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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслу-

живание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, реализуемая Троицким 

АТК ― филиалом МГТУ ГА 

 

 Настоящая  основная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования (далее – ООП СПО, примерная программа) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1568  (зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г, регистрационный 

№44946);. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ООП. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по специальности 

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

лей 

 

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

Российской Федерации»; 

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

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1568 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 г, регистрационный №44946); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
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юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерство просвещения Российской Федерации от 05.08. 2020 №885/390 « О 

практической подготовки обучающихся».    

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования Московского государственного технического университета 

гражданской авиации(изменение устава от 29 апреля 2016 г. №540 приказ Федерального 

агентства воздушного транспорта). 

 Положение о Троицком авиационном техническом колледже ― филиале ФГБОУ 

ВО «МГТУ ГА» (утверждено заседанием ученого совета МГТУ 1 марта 2016 г.). 

 Положение о приеме и правилах приема в Троицкий авиационный технический 

колледж. 

 Положение о контроле текущей успеваемости и аттестации курсантов Троицкого 

АТК ― филиала МГТУ ГА. 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Троицкого АТК 

― филиала МГТУ ГА. 

 Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий. 

 Положение об организации и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине. 

 Положение о планировании, организации самостоятельной работы курсантов. 

 Положение о методической работе преподавателей колледжа. 

 Положение о системе внутреннего контроля качества деятельности преподавателей 

и мастеров производственного обучения. 

 Положение о предметной цикловой комиссии. 

 Положение об отделении. 

 Правила внутреннего распорядка. 

 

1.3. Общая характеристика  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: специа-

лист. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 
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Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: объем образовательной программы 5940 академических часов, срок получения 

образования 3 года 10 месяцев 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслужи-

вание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

ППССЗ СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двига-

телей, систем и агрегатов автомобилей имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

В результате обучения выпускник будет способен организовать сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслужи-

вание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Нормативные сроки освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме по-

лучения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 ― Нормативные сроки освоения ППССЗ СПО и присваиваемая квалификация 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование  

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок  

освоения ППССЗ СПО  

базовой подготовки при 

очной форме получения  

образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования  
Специалист 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслужи-

вание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

Таблица 2 Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет 199 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам  121 нед. 

Учебная практическая подготовка 
27 нед. 

Производственная практическая подготовка (по профилю специальности) 

Производственная практическая подготовка (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 
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Государственная (итоговая) аттестация  6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслужива-

ние и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

Подготовка специалистов ведется на фундаментальной математической и естествен-

нонаучной основе, сочетании профессиональной  подготовки с изучением ее социальных ас-

пектов. Реализация модульно-компетентностного подхода осуществляется во взаимосвязи с 

социальными партнерами, работодателями по вопросам совместной разработки ППССЗ СПО 

по специальности (вариативная часть).  

Особенностью образовательной программы является то, что при разработке ППССЗ 

СПО учтены требования регионального рынка труда, запросы потенциальных работодателей 

и потребителей в области экономики и финансов. Особое внимание уделено выявлению ин-

тересов и совершенствованию механизмов удовлетворения запросов потребителей образова-

тельных услуг.  

Специализация данной специальности ― специальные автомобили аэродромов, а 

также их техническое обслуживание. 

Учебная практическая подготовка проводится мастерами производственного обуче-

ния в учебных, учебно-производственных мастерских, специализированных и информацион-

ных лабораториях, учебном гараже и других вспомогательных объектах колледжа.  

Производственная практическая подготовка проводится в организациях на основе до-

говоров, заключаемых между колледжем с этими организациями.  

Организация практик осуществляется на базе предприятий, организаций Челябинской 

области. 

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения курсантов, 

такие как технология портфолио, тренинги, деловые и имитационные игры и др. Традицион-

ные учебные занятии максимально активизируют познавательную деятельность курсантов. В 

учебном процессе используются компьютерные презентации учебного материала, проводит-

ся контроль знаний курсантов с использованием электронных вариантов тестов, а также про-

граммированные задания. Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ опре-

деляется совместно с потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение за-

просов заказчиков.  

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности курсантов: 

входной, текущий, промежуточный, тематический, итоговый.  Конкретные формы и проце-

дуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются 

преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная ат-

тестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобре-

тенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно корректируются и утверждаются 

методическим советом  учебного заведения. В колледже создаются условия для максималь-

ного приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности ― для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлека-

ются работодатели, преподаватели, читающие  смежные дисциплины. Итоговая аттестация 

выпускников включает в себя защиту выпускной квалификационной работы.  

Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им предлагаются курсы по 

выбору, факультативные занятия, которые позволяют углубить  знания студентов и обеспе-

чивают возможность выбора индивидуальной образовательной траектории.   

Образовательная программа реализуется с использованием передовых образователь-

ных технологий, таких как выполнение курсовых проектов по реальной тематике, примене-

ние информационных технологий в учебном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, 

предоставление учебных материалов в  электронном виде, использование мультимедийных 

средств.  

Внеаудиторная учебная деятельность курсантов направлена на самореализацию сту-

дентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, 

науке и т.д. У курсантов формируются профессионально значимые личностные качества, та-

кие как эмпатия, толерантность, ответственность,  жизненная активность, профессиональный 

оптимизм  и  др.   

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом государ-

ственного образца.   

 

1.3.5. Востребованность выпускников. 

 

Широкая подготовка по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей позволяет специалистам работать в ремонтных 

организациях, станциях технического обслуживания, возглавлять  коллектив  исполнителей 

по ремонту автомобильного транспорта.  

Специалисты по техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей востребованы в процессе технического обслуживания ремонта автомобильного 

транспорта; в процессе обслуживания технологического оборудования для технического об-

служивания и ремонта автотранспортных средств на предприятиях любых форм собственно-

сти.  

 

1.4. Требования к абитуриенту. 

 

Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов государственного 

образца: 

 аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

 диплом о начальном профессиональном образовании полученном среднем (пол-

ном) общем образовании; 

 документ о среднем профессиональном образовании или о высшем профессио-

нальном образовании.  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ  

СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, си-

стем и агрегатов автомобилей 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

. Область профессиональной деятельности выпускников
1
: 17 Транспорт, 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации/ 

сочетания 

квалификаций  

специалист 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных двигателей 

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных 

средств 

осваивается 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

осваивается 

Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей 

осваивается 

Проведение кузовного ремонта осваивается 

Организация процесса по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля 

Организация процессов по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных 

средств 

осваивается 

Организация процесса 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

Организация процессов 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Водитель автомобиля или 

слесарь по ремонту 

автомобилей (на усмотрение 

ПОО) 

осваивается 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 автотранспортные средства; 

 техническая документация; 

 технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта авто-

транспортных средств; 
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 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Техник готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

 организация деятельности коллектива исполнителей; 

 выполнение работ по профессии рабочего (Слесарь по ремонту автомобилей). 
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3. Компетенция выпускника ППССЗ СПО по специальности  

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

лей, формируемые в результате освоения данной ППССЗ СПО 

 

В Троицком АТК ― филиале МГТУ ГА принята следующая классификация компе-

тенций по видам профессиональной деятельности, определяющая структуру модели выпуск-

ника. 

 

Классификация компетенций по видам профессиональной деятельности 

 

Общие компетенции 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,     умения 
2
 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

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 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 
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деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере  

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

Основные 

виды 

деятельнос

ти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 
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Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ных 

двигателей 

ПК 1.1.  

Осуществлять 

диагностику 

систем, узлов и 

механизмов 

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка 

автомобиля к диагностике Общая органолептическая 

диагностика автомобильных двигателей по внешним 

признакам Проведение инструментальной 

диагностики автомобильных двигателей Оценка 

результатов диагностики автомобильных двигателей 

Оформление диагностической карты автомобиля 

Умения: Принимать автомобиль на диагностику, 

проводить беседу с заказчиком для выявления его 

жалоб на работу автомобиля, проводить внешний 

осмотр автомобиля, составлять необходимую 

документацию; Выявлять по внешним признакам 

отклонения от нормального технического состояния 

двигателя, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей; Выбирать методы диагностики, 

выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, 

проводить диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. Использовать 

технологическую документацию на диагностику 

двигателей, соблюдать регламенты диагностических 

работ, рекомендованные автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических 

процедур неисправности механизмов и систем 

автомобильных двигателей, оценивать остаточный 

ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, 

принимать решения о необходимости ремонта и 

способах устранения выявленных неисправностей. 

Использовать технологическую документацию на 

диагностику двигателей, соблюдать регламенты 

диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями. Читать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе диагностики. Применять 

информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике 

двигателей. Заполнять форму диагностической 

карты автомобиля. Формулировать заключение о 

техническом состоянии автомобиля 

Знания: Марки и модели автомобилей, их 

технические характеристики и особенности 

конструкции. Технические документы на приёмку 

автомобиля в технический сервис. Психологические 

основы общения с заказчиками. Устройство и 

принцип действия систем и механизмов двигателя, 

регулировки и технические параметры исправного 

состояния двигателей, основные внешние признаки 

неисправностей автомобильных двигателей 
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различных типов. 

Устройство и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, диагностируемые параметры 

работы двигателей, методы инструментальной 

диагностики двигателей, диагностическое 

оборудование для автомобильных двигателей, их 

возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные 

неисправности двигателей и способы их выявления 

при инструментальной диагностике. 

Знать правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности. Основные 

неисправности автомобильных двигателей, их 

признаки, причины и способы устранения. Коды 

неисправностей, диаграммы работы электронного 

контроля работы автомобильных двигателей, 

предельные величины износов их деталей и 

сопряжений. Технические документы на приёмку 

автомобиля в технический сервис. Содержание 

диагностической карты автомобиля, технические 

термины, типовые неисправности. Информационные 

программы технической документации по 

диагностике автомобилей 

 ПК 1.2. 

 Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двигателей 

согласно 

технологической 

документации. 

Практический опыт: Приём автомобиля на 

техническое обслуживание. Определение перечней 

работ по техническому обслуживанию двигателей. 

Подбор оборудования, инструментов и расходных 

материалов. Выполнение регламентных работ по 

техническому обслуживанию автомобильных 

двигателей. Сдача автомобиля заказчику. 

Оформление технической документации 

Умения: Принимать заказ на техническое 

обслуживание автомобиля, проводить его внешний 

осмотр, составлять необходимую приемочную 

документацию. Определять перечень регламентных 

работ по техническому обслуживанию двигателя. 

Выбирать необходимое оборудование для 

проведения работ по техническому обслуживанию 

автомобилей, определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; 

определять тип и количество необходимых 

эксплуатационных материалов для технического 

обслуживания двигателя в соответствии с 

технической документацией подбирать материалы 

требуемого качества в соответствии с технической 

документацией. Определять перечень регламентных 

работ по техническому обслуживанию двигателя. 

Выбирать необходимое оборудование для 

проведения работ по техническому обслуживанию 

автомобилей, определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; 

определять тип и количество необходимых 
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эксплуатационных материалов для технического 

обслуживания двигателя в соответствии с 

технической документацией подбирать материалы 

требуемого качества в соответствии с технической 

документацией. Применять информационно-

коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по проведению 

технического обслуживания автомобилей. Заполнять 

форму наряда на проведение технического 

обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную 

книжку. Отчитываться перед заказчиком о 

выполненной работе.  

Знания: Марки и модели автомобилей, их 

технические характеристики, особенности 

конструкции и технического обслуживания. 

Технические документы на приёмку автомобиля в 

технический сервис. Психологические основы 

общения с заказчиками. Перечни и технологии 

выполнения работ по техническому обслуживанию 

двигателей. 

Виды и назначение инструмента, приспособлений и 

материалов для обслуживания и двигателей. 

Требования охраны труда при работе с двигателями 

внутреннего сгорания. 

Устройство двигателей автомобилей, принцип 

действия его механизмов и систем, неисправности и 

способы их устранения, основные регулировки 

систем и механизмов двигателей и технологии их 

выполнения, свойства технических жидкостей. 

Перечни регламентных работ, порядок и технологии 

их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных работ 

для автомобилей различных марок. Основные 

свойства, классификацию, характеристики 

применяемых в профессиональной деятельности 

материалов. Физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов. Области 

применения материалов. Формы документации по 

проведению технического обслуживания автомобиля 

на предприятии технического сервиса, технические 

термины. Информационные программы технической 

документации по техническому обслуживанию 

автомобилей 

  ПК 1.3.  

Проводить 

ремонт 

различных типов 

двигателей в 

соответствии с 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ре-

монту. Оформление первичной документации для 

ремонта. Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; 

разборка и сборка его механизмов и систем, замена 

его отдельных деталей. Проведение технических 

измерений соответствующим инструментом и при-
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технологической 

документацией 

борами. 

Ремонт деталей систем и механизмов двигателя. 

Регулировка, испытание систем и механизмов 

двигателя после ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое 

оборудование.  Снимать и устанавливать двигатель 

на автомобиль, разбирать и собирать двигатель. 

Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей. Выполнять 

метрологическую поверку средств измерений. 

Производить замеры деталей и параметров 

двигателя контрольно-измерительными приборами и 

инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ. 

Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов 

и систем двигателя. 

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, 

приборы и оборудование. 

Определять основные свойства материалов по 

маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

ремонтируемых автомобильных двигателей. 

Назначение и взаимодействие узлов и систем 

двигателей. Знание форм и содержание учетной 

документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. 

Технологические процессы демонтажа, монтажа, 

разборки и сборки двигателей, его механизмов и 

систем. 

Характеристики и порядок использования специаль-

ного инструмента, приспособлений и оборудования.  

Назначение и структуру каталогов деталей. Сред-

ства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых двигателей. 

Технологические требования к контролю деталей и 

состоянию систем. Порядок работы   и 

использования контрольно-измерительных приборов 

и инструментов. Основные неисправности 

двигателя, его систем и механизмов их причины и 

способы устранения. 

Способы и средства ремонта и восстановления   
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деталей двигателя. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и 

систем автомобильных двигателей. Характеристики 

и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования.  

Технологии контроля технического состояния 

деталей. 

Основные свойства, классификацию, 

характеристики, применяемых в профессиональной 

деятельности материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. Регулировать 

механизмы двигателя и системы в соответствии с 

технологической документацией. Проводить 

проверку работы двигателя. Технические условия на 

регулировку и испытания двигателя его систем и 

механизмов. Технологию выполнения регулировок 

двигателя.  Оборудования и технологию испытания 

двигателей. 

Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

электрообор

удования и 

электронны

х систем 

автомобилей 

ПК 2.1.  

Осуществлять 

диагностику 

электрооборудов

ания и 

электронных 

систем 

автомобилей. 

Практический опыт: Диагностика технического 

состояния приборов электрооборудования 

автомобилей по внешним признакам. Проведение 

инструментальной и компьютерной диагностики 

технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей. Оценка 

результатов диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей 

Умения: Измерять параметры электрических цепей 

электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и делать прогноз 

возможных неисправностей. Выбирать методы 

диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, 

подключать диагностическое оборудование для 

определения технического состояния электрических 

и электронных систем автомобилей, проводить 

инструментальную диагностику технического 

состояния электрических и электронных систем 

автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики, делать выводы, определять по 

результатам диагностических процедур 

неисправности электрических и электронных систем 

автомобилей 

Знания: Основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических 

машин и электрического оборудования автомобилей. 

Устройство и конструктивные особенности 
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элементов электрических и электронных систем 

автомобилей. 

Технические параметры исправного состояния 

приборов электрооборудования автомобилей, 

неисправности приборов и систем 

электрооборудования, их признаки и причины. 

Устройство и работа электрических и электронных 

систем автомобилей, номенклатура и порядок 

использования диагностического оборудования, 

технологии проведения диагностики технического 

состояния электрических и электронных систем 

автомобилей, основные неисправности 

электрооборудования, их причины и признаки. 

Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами. Неисправности электрических и 

электронных систем, их признаки и способы 

выявления по результатам органолептической и 

инструментальной диагностики, методики 

определения неисправностей на основе кодов 

неисправностей, диаграмм работы электронного 

контроля работы электрических и электронных 

систем автомобилей 

 ПК 2.2.  

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

электрооборудов

ания и 

электронных 

систем 

автомобилей 

согласно 

технологической 

документации. 

Практический опыт: Подготовка инструментов и 

оборудования к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда. Выполнение регламентных работ по 

техническому обслуживанию электрических и 

электронных систем автомобилей 

Умения: Определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; 

подбирать расходные материалы требуемого 

качества и количества в соответствии с технической 

документацией. Измерять параметры электрических 

цепей автомобилей. Пользоваться измерительными 

приборами. 

Безопасное и качественное выполнение 

регламентных работ по разным видам технического 

обслуживания: проверка состояния элементов 

электрических и электронных систем автомобилей, 

выявление и замена неисправных 

Знания: Виды и назначение инструмента, 

оборудования, расходных материалов, используемых 

при техническом обслуживании 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

признаки неисправностей оборудования, и 

инструмента; способы проверки функциональности 

инструмента; назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных приборов и стендов; 

правила применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного 
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инструмента. Основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических 

машин и оборудования. Устройство и принцип 

действия электрических и электронных систем 

автомобилей, их неисправностей и способов их 

устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их 

проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных работ 

для автомобилей различных марок. 

Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами. 

 ПК 2.3.  

Проводить 

ремонт 

электрооборудов

ания и 

электронных 

систем 

автомобилей в 

соответствии 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ре-

монту. Оформление первичной документации для 

ремонта. Демонтаж и монтаж узлов и элементов 

электрических и электронных систем, автомобиля, 

их замена. Проверка состояния узлов и элементов 

электрических и электронных систем соответству-

ющим инструментом и приборами. Ремонт узлов и 

элементов электрических и электронных систем 

Регулировка, испытание узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Умения: Пользоваться измерительными приборами. 

Снимать и устанавливать узлы и элементы 

электрооборудования, электрических и электронных 

систем автомобиля. 

Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами. Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. Производить проверку 

исправности узлов и элементов электрических и 

электронных систем контрольно-измерительными 

приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться приборами и 

инструментами для   контроля исправности узлов и 

элементов электрических и электронных систем. 

Разбирать и собирать основные узлы 

электрооборудования. Определять неисправности и 

объем работ по их устранению. Устранять 

выявленные неисправности. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, 

приборы и оборудование. 

Регулировать параметры электрических и 

электронных систем и их узлов в соответствии с 

технологической документацией. 

Проводить проверку работы электрооборудования, 

электрических и электронных систем 
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Знания: Устройство и принцип действия 

электрических машин и электрооборудования 

автомобилей. 

Устройство и конструктивные особенности узлов и 

элементов электрических и электронных систем. 

Назначение и взаимодействие узлов и элементов 

электрических и электронных систем. Знание форм 

и содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. Устройство, 

расположение, приборов электрооборудования, 

приборов электрических и электронных систем 

автомобиля. Технологические процессы разборки-

сборки электрооборудования, узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и содержание каталогов 

деталей. 

Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами. Основные неисправности   

элементов и узлов электрических и электронных 

систем, причины и способы устранения. 

Средства метрологии, стандартизации и сертифика-

ции. 

Устройство и конструктивные особенности узлов и 

элементов электрических и электронных систем. 

Технологические требования для проверки 

исправности приборов и элементов электрических и 

электронных систем. Порядок работы   и 

использования контрольно- измерительных 

приборов. Основные неисправности   элементов и 

узлов электрических и электронных систем, 

причины и способы устранения. 

Способы ремонта узлов и элементов электрических 

и электронных систем. Технологические процессы 

разборки-сборки ремонтируемых узлов 

электрических и электронных систем. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приборов и 

оборудования.  Требования для проверки 

электрических и электронных систем и их узлов. 

Технические условия на регулировку и испытания 

узлов электрооборудования автомобиля. Технологию 

выполнения регулировок и проверки электрических 

и электронных систем.  

Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

шасси 

автомобилей 

ПК 3.1. 

 Осуществлять 

диагностику 

трансмиссии, 

ходовой части и 

Практический опыт: Подготовка средств 

диагностирования трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей. Диагностика 

технического состояния автомобильных 

трансмиссий по внешним признакам. Проведение 
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органов 

управления 

автомобилей. 

инструментальной диагностики технического 

состояния автомобильных трансмиссий. 

Диагностика технического состояния ходовой части 

и органов управления автомобилей по внешним 

признакам. Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния ходовой части 

и органов управления автомобилей. Оценка 

результатов диагностики технического состояния 

трансмиссии, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Умения: Безопасно пользоваться диагностическим 

оборудованием и приборами; 

определять исправность и функциональность 

диагностического оборудования и приборов; 

Пользоваться диагностическими картами, уметь их 

заполнять. Выявлять по внешним признакам 

отклонения от нормального технического состояния 

автомобильных трансмиссий, делать на их основе 

прогноз возможных неисправностей. Выбирать 

методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, 

подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы 

диагностики, проводить диагностику агрегатов 

трансмиссии. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. Выявлять по 

внешним признакам отклонения от нормального 

технического состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, делать на их основе 

прогноз возможных неисправностей. Выбирать 

методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, 

подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы 

диагностики, проводить инструментальную 

диагностику ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики. 

Определять по результатам диагностических 

процедур неисправности ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Знания: Методы и технологии диагностирования 

трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей; 

методы поиска необходимой информации для 

решения профессиональных задач 

Структура и содержание диагностических карт. 

Устройство, работу, регулировки, технические 
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параметры исправного состояния автомобильных 

трансмиссий, неисправности агрегатов трансмиссии 

и их признаки. Устройство и принцип действия, 

диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, 

методы инструментальной диагностики 

трансмиссий, диагностическое оборудование, их 

возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные 

неисправности агрегатов трансмиссии и способы их 

выявления при инструментальной диагностике, 

порядок проведения и технологические требования 

к диагностике технического состояния 

автомобильных трансмиссий, допустимые величины 

проверяемых параметров. 

Знать правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности. Устройство, 

работа, регулировки, технические параметры 

исправного состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, неисправности и их 

признаки. Устройство и принцип действия 

элементов ходовой части и органов управления 

автомобилей, диагностируемые параметры, методы 

инструментальной диагностики ходовой части и 

органов управления, диагностическое оборудование, 

их возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные 

неисправности ходовой части и органов управления, 

способы их выявления при инструментальной 

диагностике. Правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой 

части и механизмов управления автомобилей. 

Предельные величины износов и регулировок 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

 ПК 3.2. 

 Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей 

согласно 

технологической 

документации. 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий. Выполнение регламентных работ 

технических обслуживаний ходовой части и органов 

управления автомобилей 

Умения: Безопасного и высококачественного 

выполнения регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка состояния 

автомобильных трансмиссий, выявление и замена 

неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств, 

для конкретного применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. Безопасного и 

высококачественного выполнения регламентных 



 

24 

работ по разным видам технического обслуживания: 

проверка состояния ходовой части и органов 

управления автомобилей, выявление и замена 

неисправных элементов. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Знания: Устройство и принципа действия 

автомобильных трансмиссий, их неисправностей и 

способов их устранения. 

Перечней регламентных работ и порядка их 

проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных работ 

для автомобилей различных марок и моделей. 

Физические и химические свойства горючих и 

смазочных материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. Устройства и 

принципа действия ходовой части и органов 

управления автомобилей, их неисправностей и 

способов их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их 

проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных работ 

для автомобилей различных марок моделей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 3.3.  

Проводить 

ремонт 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. Демонтаж, монтаж и замена узлов и 

механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей. 

Проведение технических измерений 

соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления 

автомобилей. Регулировка и испытание 

автомобильных трансмиссий, элементов ходовой 

части и органов управления после ремонта.  

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное оборудование и 

технологическое оборудование.  Снимать и 

устанавливать узлы и механизмы автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления. 

Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры износов 

деталей трансмиссий, ходовой части и органов 

управления контрольно-измерительными приборами 
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и инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ. Разбирать и 

собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, 

ходовой части и органов управления автомобилей. 

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, 

приборы и оборудование. Регулировать механизмы 

трансмиссий в соответствии с технологической 

документацией. Регулировать параметры установки 

деталей ходовой части и систем управления 

автомобилей в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы 

элементов автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей 

Знания: Формы и содержание учетной 

документации. Характеристики и правила 

эксплуатации инструмента и оборудования. 

Технологические процессы демонтажа и монтажа 

элементов автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления, их узлов и механизмов. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и структуру каталогов 

деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. Средства 

метрологии, стандартизации и сертификации. 

Технологические требования к контролю деталей и 

проверке работоспособности узлов. Порядок работы   

и использования контрольно- измерительных 

приборов и инструментов. Устройство и принцип 

действия автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления. Основные 

неисправности автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов управления, причины и 

способы устранения неисправностей. 

Способы ремонта узлов и элементов автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и 

систем автомобильных трансмиссий, ходовой части 

и органов управления автомобилей. Характеристики 

и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования.  

Требования для контроля деталей. Технические 

условия на регулировку и испытания элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления.  Оборудование и технологии 

регулировок и испытаний автомобильных 

трансмиссий, элементов ходовой части и органов 
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управления. 

Проведение 

кузовного 

ремонта 

ПК 4.1. 

Выявлять 

дефекты 

автомобильных 

кузовов. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

проведению работ по контролю технических 

параметров кузова. Подбор и использование 

оборудования, приспособлений и инструментов для 

проверки технических параметров кузова. Выбор 

метода и способа ремонта кузова 

Умения: Проводить демонтажно-монтажные работы 

элементов кузова и других узлов автомобиля. 

Пользоваться технической документацией. 

Читать чертежи и схемы по устройству отдельных 

узлов и частей кузова. 

Пользоваться подъемно-транспортным 

оборудованием. Визуально и инструментально 

определять наличие повреждений и дефектов 

автомобильных кузовов. 

Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими 

параметрами автомобильных кузовов. 

Пользоваться измерительным оборудованием, 

приспособлениями и инструментом. Оценивать 

техническое состояния кузова. 

Выбирать оптимальные методы и способы 

выполнения ремонтных работ по кузову 

Оформлять техническую и отчетную документацию. 

Знания: Требования правил техники безопасности 

при проведении демонтажно-монтажных работ. 

Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов 

автомобиля. 

Виды и назначение слесарного инструмента и 

приспособлений. 

Правила чтения технической и конструкторско-

технологической документации; 

Инструкции по эксплуатации подъемно-

транспортного оборудования. Виды и назначение 

оборудования, приспособлений и инструментов для 

проверки геометрических параметров кузовов 

Правила пользования инструментом для проверки 

геометрических параметров кузовов 

Визуальные признаки наличия повреждения 

наружных и внутренних элементов кузовов 

Признаки наличия скрытых дефектов элементов 

кузова 

Виды чертежей и схем элементов кузовов 

Чтение чертежей и схем элементов кузовов 

Контрольные точки геометрии кузовов 

Возможность восстановления повреждённых 

элементов в соответствии с нормативными 

документами 

Способы и возможности восстановления 
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геометрических параметров кузовов и их отдельных 

элементов 

Виды технической и отчетной документации 

Правила оформления технической и отчетной 

документации 

 ПК 4.2.  

Проводить 

ремонт 

повреждений 

автомобильных 

кузовов. 

Практический опыт: Подготовка оборудования для 

ремонта кузова. 

 Правка геометрии автомобильного кузова  

Замена поврежденных элементов кузовов  

Рихтовка элементов кузовов 

Умения: Использовать оборудование для правки 

геометрии кузовов 

Использовать сварочное оборудование различных 

типов 

Использовать оборудование для рихтовки элементов 

кузовов 

Проводить обслуживание технологического 

оборудования. Устанавливать автомобиль на стапель. 

Находить контрольные точки кузова. 

Использовать стапель для вытягивания 

повреждённых элементов кузовов. 

Использовать специальную оснастку, 

приспособления и инструменты для правки кузовов 

Использовать оборудование и инструмент для 

удаления сварных соединений элементов кузова 

Применять рациональный метод демонтажа 

кузовных элементов 

Применять сварочное оборудование для монтажа 

новых элементов 

Обрабатывать замененные элементы кузова и 

скрытые полости защитными материалами 

Восстановление плоских поверхностей элементов 

кузова. 

Восстановление ребер жесткости элементов кузова 

Знания: Виды оборудования для правки геометрии 

кузовов 

Устройство и принцип работы оборудования для 

правки геометрии кузовов 

Виды сварочного оборудования 

Устройство и принцип работы сварочного 

оборудования различных типов 

Обслуживание технологического оборудования в 

соответствии с заводской инструкцией. Правила 

техники безопасности при работе на стапеле 

Принцип работы на стапеле 

Способы фиксации автомобиля на стапеле 

Способы контроля вытягиваемых элементов кузова 

Применение дополнительной оснастки при 

вытягивании элементов кузовов на стапеле 

Технику безопасности при работе со сверлильным и 

отрезным инструментом 

Места стыковки элементов кузова и способы их 
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соединения 

Заводские инструкции по замене элементов кузова 

Способы соединения новых элементов с кузовом 

Классификация и виды защитных составов скрытых 

полостей и сварочных швов 

Места применения защитных составов и материалов 

Способы восстановления элементов кузова 

Виды и назначение рихтовочного инструмента 

Назначение, общее устройство и работа споттера 

Методы работы споттером 

Виды и работа специальных приспособлений для 

рихтовки элементов кузовов 

 ПК 4.3. 

Проводить 

окраску 

автомобильных 

кузовов. 

Практический опыт: Использование средств 

индивидуальной защиты при работе с 

лакокрасочными материалами  

Определение дефектов лакокрасочного покрытия  

Подбор лакокрасочных материалов для окраски 

кузова  

Подготовка поверхности кузова и отдельных 

элементов к окраске  

Окраска элементов кузовов 

Умения: 

Визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

Выбирать СИЗ согласно, требованиям при работе с 

различными материалами. 

Оказывать первую медицинскую помощь при 

интоксикации лакокрасочными материалами 

Визуально выявлять наличие дефектов 

лакокрасочного покрытия 

Выбирать способ устранения дефектов 

лакокрасочного покрытия 

Подбирать инструмент и материалы для ремонта 

 Подбирать материалы для восстановления 

геометрической формы элементов кузова 

Подбирать материалы для защиты элементов кузова 

от коррозии 

Подбирать цвета ремонтных красок элементов 

кузова 

Наносить различные виды лакокрасочных 

материалов 

Подбирать абразивный материал на каждом этапе 

подготовки поверхности 

Использовать механизированный инструмент при 

подготовке поверхностей 

Восстанавливать первоначальную форму элементов 

кузовов 

Использовать краскопульты различных систем 

распыления 

Наносить базовые краски на элементы кузова 

Наносить лаки на элементы кузова 
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Окрашивать элементы деталей кузова в переход 

Полировать элементы кузова 

Оценивать качество окраски деталей 

Знания: Требования правил техники безопасности 

при работе с СИЗ различных видов 

Влияние различных лакокрасочных материалов на 

организм 

Правила оказания первой помощи при интоксикации 

веществами из лакокрасочных материалов 

Возможные виды дефектов лакокрасочного 

покрытия и их причины 

Способы устранения дефектов лакокрасочного 

покрытия 

Необходимый инструмент для устранения дефектов 

лакокрасочного покрытия 

Назначение, виды шпатлевок и их применение 

Назначение, виды грунтов и их применение 

Назначение, виды красок (баз) и их применение 

Назначение, виды лаков и их применение 

Назначение, виды полиролей и их применение 

Назначение, виды защитных материалов и их 

применение 

Технологию подбора цвета базовой краски 

элементов кузова 

Понятие абразивности материала 

Градация абразивных элементов 

Подбор абразивных материалов для обработки 

конкретных видов лакокрасочных материалов 

Назначение, устройство и работа шлифовальных 

машин 

Способы контроля качества подготовки 

поверхностей 

Виды, устройство и принцип работы краскопультов 

различных конструкций 

Технологию нанесения базовых красок 

Технологию нанесения лаков 

Технологию окраски элементов кузова методом 

перехода по базе и по лаку 

Применение полировальных паст 

Подготовка поверхности под полировку 

Технологию полировки лака на элементах кузова 

Критерии оценки качества окраски деталей 

Организаци

я процесса 

по 

техническом

у 

обслуживан

ию и 

ремонту 

автомобиля 

ПК 5.1 

Планировать 

деятельность 

подразделения 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем, 

узлов и 

двигателей. 

Практический опыт: Планирование 

производственной программы по эксплуатации 

подвижного состава автомобильного транспорта 

 Планирование производственной программы по 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава автомобильного транспорта  

Планирование численности производственного 

персонала  

Составление сметы затрат и калькуляция 

себестоимости продукции предприятия 
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автомобильного транспорта 

 Определение финансовых результатов деятельности 

предприятия автомобильного транспорта 

Умения: Производить расчет производственной 

мощности подразделения по установленным срокам; 

обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов; 

рассчитывать по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели 

производственной деятельности; планировать 

производственную программу на один автомобиле 

день работы предприятия; 

планировать производственную программу на год по 

всему парку автомобилей; оформлять документацию 

по результатам расчетов 

Организовывать работу производственного 

подразделения; 

обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов; 

определять количество технических воздействий за 

планируемый период; 

определять объемы работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей; 

определять потребность в техническом оснащении и 

материальном обеспечении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей; 

контролировать соблюдение технологических 

процессов; 

оперативно выявлять и устранять причины 

нарушений технологических процессов; 

определять затраты на техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей; 

оформлять документацию по результатам расчетов 

Различать списочное и явочное количество 

сотрудников; 

производить расчет планового фонда рабочего 

времени производственного персонала; 

определять численность персонала путем учета 

трудоемкости программы производства; 

рассчитывать потребность в основных и 

вспомогательных рабочих для производственного 

подразделения; 

использовать технически-обоснованные нормы 

труда; 

производить расчет производительности труда 

производственного персонала; 

планировать размер оплаты труда работников; 

производить расчет среднемесячной заработной 

платы производственного персонала; 

производить расчет доплат и надбавок к заработной 

плате работников; 

определять размер основного фонда заработной 
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платы производственного персонала; 

определять размер дополнительного фонда 

заработной платы производственного персонала; 

рассчитывать общий фонд заработной платы 

производственного персонала; 

производить расчет платежей во внебюджетные 

фонды РФ; 

формировать общий фонд заработной платы 

персонала с начислениями 

Формировать смету затрат предприятия; 

производить расчет затрат предприятия по статьям 

сметы затрат; 

определять структуру затрат предприятия 

автомобильного транспорта; 

калькулировать себестоимость транспортной 

продукции по статьям сметы затрат; 

графически представлять результаты произведенных 

расчетов; 

рассчитывать тариф на услуги предприятия 

автомобильного транспорта; 

оформлять документацию по результатам расчетов 

Производить расчет величины доходов предприятия; 

производить расчет величины валовой прибыли 

предприятия; 

производить расчет налога на прибыть предприятия; 

производить расчет величины чистой прибыли 

предприятия; 

рассчитывать   экономическую эффективность 

производственной деятельности; 

проводить анализ результатов деятельности 

предприятия автомобильного транспорта 

Знания: Действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия; 

основные технико-экономические   показатели 

производственной деятельности; 

 методики расчета технико-экономических 

показателей производственной деятельности 

Требования «Положения о техническом 

обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта»; 

 основы организации деятельности предприятия; 

системы и методы выполнения технических 

воздействий; 

методику расчета технико-экономических 

показателей производственной деятельности; 

нормы межремонтных пробегов; 

методику корректировки периодичности и 

трудоемкости технических воздействий; 

порядок разработки и оформления технической 

документации 

 Категории работников на предприятиях 
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автомобильного транспорта; 

методику расчета планового фонда рабочего 

времени производственного персонала; 

действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие порядок исчисления и выплаты 

заработной платы; 

форм и систем оплаты труда персонала; 

назначение тарифной системы оплаты труда и ее 

элементы; 

виды доплат и надбавок к заработной плате на 

предприятиях автомобильного транспорта; 

состав общего фонда заработной платы персонала с 

начислениями; 

действующие ставки налога на доходы физических 

лиц; 

действующие ставки по платежам во внебюджетные 

фонды РФ 

Классификацию затрат предприятия; 

статьи сметы затрат; 

методику составления сметы затрат; 

методику калькуляции себестоимости транспортной 

продукции; 

способы наглядного представления и изображения   

данных; 

методы ценообразования на предприятиях 

автомобильного транспорта 

Методику расчета   доходов предприятия; 

методику расчета валовой прибыли предприятия; 

общий и специальный налоговые режимы; 

действующие ставки налогов, в зависимости от 

выбранного режима налогообложения; 

методику расчета величины чистой прибыли; 

порядок распределения и использования прибыли 

предприятия; 

методы расчета экономической эффективности 

производственной деятельности предприятия; 

методику проведения экономического анализа 

деятельности предприятия 

 ПК 5.2 

Организовывать 

материально-

техническое 

обеспечение 

процесса по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортны

х средств. 

Практический опыт: Формирование состава и 

структуры основных фондов предприятия 

автомобильного транспорта. Формирование состава 

и структуры оборотных средств предприятия 

автомобильного транспорта  

Планирование материально-технического снабжения 

производства 

Умения: Проводить оценку стоимости основных 

фондов; 

анализировать объем и состав основных фондов 

предприятия автомобильного транспорта; 

определять техническое состояние основных 

фондов; 

анализировать движение основных фондов; 
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рассчитывать величину амортизационных 

отчислений; 

определять эффективность использования основных 

фондов 

Определять потребность в оборотных средствах; 

нормировать оборотные средства предприятия; 

определять эффективность использования 

оборотных средств; 

выявлять пути ускорения оборачиваемости 

оборотных средств предприятия автомобильного 

транспорта  

Определять потребность предприятия 

автомобильного транспорта в объектах материально-

технического снабжения в натуральном и 

стоимостном выражении 

Знания: Характерные особенности основных 

фондов предприятий автомобильного транспорта; 

классификацию основных фондов предприятия; 

виды оценки основных фондов предприятия; 

особенности структуры основных фондов 

предприятий автомобильного транспорта; 

методику расчета показателей, характеризующих 

техническое состояние и движение основных 

фондов предприятия; методы начисления 

амортизации по основным фондам; 

методику оценки эффективности использования 

основных фондов 

Состав и структуру оборотных средств предприятий 

автомобильного транспорта; 

стадии кругооборота оборотных средств; 

принципы и методику нормирования оборотных 

фондов предприятия; 

методику расчета показателей   использования 

основных средств 

Цели материально-технического снабжения 

производства; 

задачи службы материально-технического 

снабжения; 

объекты материального снабжения на предприятиях 

автомобильного транспорта; 

методику расчета затрат по объектам материально-

технического снабжения в натуральном и 

стоимостном выражении 

 ПК 5.3. 

Осуществлять 

организацию и 

контроль 

деятельности 

персонала 

подразделения 

по техническому 

обслуживанию и 

Практический опыт: Подбор и расстановка 

персонала, построение организационной структуры 

управления Построение системы мотивации 

персонала  

Построение системы контроля деятельности 

персонала  

Руководство персоналом  

Принятие и реализация управленческих решений 

 Осуществление коммуникаций  
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ремонту 

автотранспортны

х средств. 

Документационное обеспечение управления и 

производства  

Обеспечение безопасности труда персонала  

Умения: Оценивать соответствие квалификации 

работника требованиям к должности 

Распределять должностные обязанности 

Обосновывать расстановку рабочих по рабочим 

местам в соответствии с объемом работ и 

спецификой технологического процесса 

 Выявлять потребности персонала 

Формировать факторы мотивации персонала 

Применять соответствующий метод мотивации 

Применять практические рекомендации по теориям 

поведения людей (теориям мотивации) 

Устанавливать параметры контроля (формировать 

«контрольные точки») 

Собирать и обрабатывать фактические результаты 

деятельности персонала 

Сопоставлять фактические результаты деятельности 

персонала с заданными параметрами (планами) 

Оценивать отклонение фактических результатов от 

заданных параметров деятельности, анализировать 

причины отклонения 

Принимать и реализовывать корректирующие 

действия по устранению отклонения или пересмотру 

заданных параметров («контрольных точек») 

Контролировать соблюдение технологических 

процессов и проверять качество выполненных работ 

Подготавливать отчетную документацию по 

результатам контроля  

Координировать действия персонала 

Оценивать преимущества и недостатки стилей 

руководства в конкретной хозяйственной ситуации 

Реализовывать власть. Диагностировать 

управленческую задачу (проблему) 

Выставлять критерии и ограничения по вариантам 

решения управленческой задачи 

Формировать поле альтернатив решения 

управленческой задачи 

Оценивать альтернативы решения управленческой 

задачи на предмет соответствия критериям выбора и 

ограничениям 

Осуществлять выбор варианта решения 

управленческой задачи 

Реализовывать управленческое решение 

Формировать (отбирать) информацию для обмена 

Кодировать информацию в сообщение и выбирать 

каналы передачи сообщения 

Применять правила декодирования сообщения и 

обеспечивать обратную связь между субъектами 

коммуникационного процесса 
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Предотвращать и разрешать конфликты  

Разрабатывать и оформлять техническую 

документацию 

Оформлять управленческую документацию 

Соблюдать сроки формирования управленческой 

документации. Оценивать обеспечение производства 

средствами пожаротушения 

Оценивать обеспечение персонала средствами 

индивидуальной защиты 

Контролировать своевременное обновление средств 

защиты, формировать соответствующие заявки 

Контролировать процессы экологизации 

производства 

Соблюдать периодичность проведения инструктажа 

Соблюдать правила проведения и оформления 

инструктажа 

Знания: Сущность, систему, методы, принципы, 

уровни и функции менеджмента 

Квалификационные требования ЕТКС по 

должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер 

участка» 

Разделение труда в организации 

Понятие и типы организационных структур 

управления 

Принципы построения организационной структуры 

управления 

Понятие и закономерности нормы управляемости  

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и 

функции менеджмента 

Понятие и механизм мотивации 

Методы мотивации 

Теории мотивации 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и 

функции менеджмента 

Понятие и механизм контроля деятельности 

персонала 

Виды контроля деятельности персонала 

Принципы контроля деятельности персонала 

Влияние контроля на поведение персонала 

Метод контроля «Управленческая пятерня» 

Нормы трудового законодательства по 

дисциплинарным взысканиям 

Положения нормативно-правового акта «Правила 

оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту 

автомототранспортных средств» 

Положения действующей системы менеджмента 

качества Сущность, систему, методы, принципы, 

уровни и функции менеджмента 

Понятие стиля руководства, одномерные и 

двумерные модели стилей руководства 

Понятие и виды власти 
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Роль власти в руководстве коллективом 

Баланс власти 

Понятие и концепции лидерства 

Формальное и неформальное руководство 

коллективом 

Типы работников по матрице «потенциал-объем 

выполняемой работы» 

 Сущность, систему, методы, принципы, уровни и 

функции менеджмента 

Понятие и виды управленческих решений 

Стадии управленческих решений 

Этапы принятия рационального решения 

Методы принятия управленческих решений 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и 

функции менеджмента 

Понятие и цель коммуникации 

Элементы коммуникационного процесса 

Этапы коммуникационного процесса 

Понятие вербального и невербального общения 

Каналы передачи сообщения 

Типы коммуникационных помех и способы их 

минимизации 

Коммуникационные потоки в организации 

Понятие, вилы конфликтов 

Стратегии поведения в конфликте 

Основы управленческого учета и 

документационного обеспечения технологических 

процессов по ТО и ремонту автомобильного 

транспорта 

Понятие и классификация документации 

Порядок разработки и оформления технической и 

управленческой документации 

Правила охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

Правила экологической безопасности 

Периодичность и правила проведения и оформления 

инструктажа 

 ПК 5.4. 

Разрабатывать 

предложения по 

совершенствова

нию 

деятельности 

подразделения 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортны

х средств. 

Практический опыт: Сбор информации о 

состоянии использования ресурсов, организационно-

техническом и организационно-управленческом 

уровне производства  

Постановка задачи по совершенствованию 

деятельности подразделения, формулировка 

конкретных средств и способов ее решения 

 Документационное оформление 

рационализаторского предложения и обеспечение 

его движения по восходящей 

Умения: Извлекать информацию через систему 

коммуникаций 

Оценивать и анализировать использование 

материально-технических ресурсов производства 

Оценивать и анализировать использование трудовых 
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ресурсов производства 

Оценивать и анализировать использование 

финансовых ресурсов производства 

Оценивать и анализировать организационно-

технический уровень производства 

Оценивать и анализировать организационно-

управленческий уровень производства 

Формулировать проблему путем сопоставления 

желаемого и фактического результатов деятельности 

подразделения 

Генерировать и выбирать средства и способы 

решения задачи   

Всесторонне прорабатывать решение задачи через 

указание данных, необходимых и достаточных для 

реализации предложения  

Формировать пакет документов по оформлению 

рационализаторского предложения 

Осуществлять взаимодействие с вышестоящим 

руководством 

Знания: Действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность 

Основы менеджмента 

Порядок обеспечения производства материально-

техническими, трудовыми и финансовыми 

ресурсами 

Порядок использования материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов 

Особенности технологического процесса ТО и 

ремонта автотранспортных средств 

Требования к организации технологического 

процесса ТО и ремонта автотранспортных средств 

Действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность 

Основы менеджмента 

Передовой опыт организации процесса по ТО и 

ремонту автотранспортных средств 

Нормативные документы по организации и 

проведению рационализаторской работы 

Документационное обеспечение управления и 

производства 

Организационную структуру управления 

Организаци

я процесса 

модернизац

ии и 

модификаци

и 

автотранспо

ртных 

средств 

ПК 6.1. 

Определять 

необходимость 

модернизации 

автотранспортно

го средства. 

Практический опыт: Оценка технического 

состояния транспортных средств и возможности их 

модернизации. Работа с нормативной и 

законодательной базой при подготовке Т.С. к 

модернизации. Прогнозирование результатов от 

модернизации Т.С. 

Умения: Визуально и экспериментально определять 

техническое состояние узлов, агрегатов и 

механизмов транспортного средства 
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Подбирать необходимый инструмент и оборудование 

для проведения работ; 

Органолептическое оценивание технического 

состояния транспортных средств (Т.С.) Применять 

законодательные акты в отношении модернизации 

Т.С. 

Разрабатывать технические задания на 

модернизацию Т.С. 

Подбирать инструмент и оборудование для 

проведения работ. 

Производить расчеты экономической эффективности 

от внедрения мероприятий по модернизации Т.С. 

Пользоваться вычислительной техникой; 

Анализировать результаты модернизации на 

примере других предприятий (организаций). 

Знания: Конструкционные особенности узлов, 

агрегатов и деталей транспортных средств 

Назначение, устройство и принцип работы 

технологического оборудования для модернизации; 

Материалы, используемые при производстве узлов, 

агрегатов и деталей Т.С. 

Неисправности и признаки неисправностей узлов, 

агрегатов и деталей Т.С. 

Методики диагностирования узлов, агрегатов и 

деталей Т.С. 

Свойства и состав эксплуатационных материалов, 

применяемых в Т.С. 

Техника безопасности при работе с оборудованием; 

Факторы, влияющие на степень и скорость износа 

узлов, агрегатов и механизмов Т.С. Назначение, 

устройство и принцип работы технологического 

оборудования для модернизации; 

Основы работы с поисковыми системами во 

всемирной системе объединённых 

компьютерных сетей «Internet»; 

Законы, регулирующие сферу переоборудования Т.С, 

экологические нормы РФ; 

Правила оформления документации на транспорте. 

Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию 

Т.С., рентабельность услуг; 

Правила подсчета расхода запасных частей н затрат 

на обслуживание и ремонт; 

Процесс организации технического обслуживания и 

текущего ремонта на АТП; 

Перечень работ технического обслуживания и 

текущего ремонта Т.С. 

Факторы, влияющие на степень и скорость износа 

узлов, агрегатов и механизмов Т.С. 

 ПК 6.2. 

Планировать 

взаимозаменяем

ость узлов и 

Практический опыт: 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 
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агрегатов 

автотранспортно

го средства и 

повышение их 

эксплуатационн

ых свойств. 

характеристики. 

Умения: Подбирать запасные части по VIN номеру 

Т.С. 

Подбирать запасные части по артикулам и кодам в 

соответствии с оригинальным каталогом; 

Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов 

и агрегатов Т.С. 

Выполнять чертежи, схемы и эскизы узлов, 

механизмов и агрегатов Т.С.  

Подбирать правильный измерительный инструмент; 

Определять основные геометрические параметры 

деталей, узлов и агрегатов; 

Определять технические характеристики узлов и 

агрегатов Т.С. 

Анализировать технические характеристики узлов и 

агрегатов Т.С. 

Правильно выбирать наилучший вариант в расчете 

«цена-качество» из широкого спектра запасных 

частей, представленных различными 

производителями на рынке. 

Знания: Классификация запасных частей; 

Основные сервисы в сети интернет по подбору 

запасных частей; 

Правила черчения, стандартизации и унификации 

изделий; 

Правила чтения технической и технологической 

документации; 

Правила разработки и оформления документации на 

учет и хранение запасных частей; 

Правила чтения электрических схем; 

Приемов работы в Microsoft Excel,Word, MATLAB и 

др. программах; 

Приемов работы в двух- и трёхмерной системах 

автоматизированного проектирования и черчения 

«КОМПАС», «Auto CAD».  

Метрология, стандартизация и сертификация; 

Правила измерений различными инструментами и 

приспособлениями; 

Правила перевода чисел в различные системы 

счислений; 

Международные меры длины; 

Законы теории надежности механизмов, агрегатов и 

узлов Т.С.; 

Свойства металлов и сплавов; 

Свойства резинотехнических изделий 

 ПК 6.3. 

Владеть 

методикой 

тюнинга 

автомобиля. 

Практический опыт: Производить технический 

тюнинг автомобилей 

Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля  

Стайлинг автомобиля 

Умения: Правильно выявить и эффективно искать 
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информацию, необходимую для решения задачи; 

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы; 

Оценивать результат и последствия своих действий. 

Проводить контроль технического состояния 

транспортного средства. 

Составить технологическую документацию 

на модернизацию и тюнинг транспортных средств. 

Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

транспортных средств. 

Производить сравнительную оценку 

технологического оборудования. 

Определять необходимый объем используемого 

материала 

Определить возможность изменения интерьера 

Определить качество используемого сырья 

Установить дополнительное оборудование 

Установить различные аудиосистемы 

Установить освещение 

Выполнить арматурные работы 

Графически изобразить требуемый результат. 

Определить необходимый объем используемого 

материала. 

Определить возможность изменения экстерьера. 

Определить качество используемого сырья 

Установить дополнительное оборудование. 

Устанавливать внешнее освещение. 

Графически изобразить требуемый результат. 

Наносить краску и пластидип. 

Наносить аэрографию. 

Изготовить карбоновые детали. 

Знания: Требования техники безопасности. 

Законы РФ, регламентирующие 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 

отработанных газов. 

Особенности выполнения блокировки для 

внедорожников  

Знать виды материалов, применяемых в салоне 

автомобиля 

Особенности использования материалов и основы 

их компоновки 

Особенности установки аудиосистемы 
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Технику оснащения дополнительным 

оборудованием. 

Современные системы, применяемые в автомобилях 

Особенности установки внутреннего освещения 

Требования к материалам и особенности тюнинга 

салона автомобиля.  

Способы увеличения, мощности двигателя. 

Технологию установки ксеноновых ламп и блока 

розжига. 

Методы нанесения аэрографии 

Технологию подбора дисков по типоразмеру. 

ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на 

соответствие 

Особенности подбора материалов для проведения 

покрасочных работ 

Основные направления, особенности и требования к 

внешнему тюнингу автомобилей. 

Знать особенности изготовления пластикового 

обвеса. 

Технологию тонирования стекол. 

Технологию изготовления и установки подкрылок 

 ПК 6.4.  

Определять 

остаточный 

ресурс 

производственно

го оборудования. 

Практический опыт: Оценка технического 

состояния производственного оборудования.  

Проведение регламентных работ по техническому 

обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования. Определение интенсивности 

изнашивания деталей производственного 

оборудования и прогнозирование остаточного 

ресурса. 

Умения: Визуально определять техническое 

состояние производственного оборудования; 

Определять наименование и назначение 

технологического оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для оценки 

технического состояния производственного 

оборудования; 

Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов 

технологического оборудования; 

Обеспечивать технику безопасности при 

выполнении работ по оценке технического 

состояния производственного оборудования; 

Определять потребность в новом технологическом 

оборудовании; 

Определять неисправности в механизмах 

производственного оборудования.  

Составлять графики обслуживания 

производственного оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для проведения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования; 

Разбираться в технической документации на 

оборудование; 
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Обеспечивать технику безопасности при 

выполнении работ по техническому обслуживанию 

производственного оборудования; 

Настраивать производственное оборудование и 

производить необходимые регулировки. 

Прогнозировать интенсивность изнашивания 

деталей и узлов оборудования; 

Определять степень загруженности и степень 

интенсивности использования производственного 

оборудования; 

Диагностировать оборудование, используя 

встроенные и внешние средства диагностики; 

Рассчитывать установленные сроки эксплуатации 

производственного оборудования; 

Применять современные методы расчетов с 

использованием программного обеспечения ПК; 

Создавать виртуальные макеты исследуемого 

образца с критериями воздействий на него, 

применяя программные обеспечения ПК. 

Знания: Назначение, устройство и характеристики 

типового технологического оборудования; 

Признаки и причины неисправностей оборудования 

его узлов и деталей; 

Неисправности оборудования его узлов и деталей; 

Правила безопасного владения инструментом и 

диагностическим оборудованием; 

Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и 

механизмов технологического оборудования; 

Методику расчетов при определении потребности в 

технологическом оборудовании; 

Технические жидкости, масла и смазки, 

применяемые в узлах производственного 

оборудования.  

Систему технического обслуживания и ремонта 

производственного оборудования; 

Назначение и принцип действия инструмента для 

проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту производственного оборудования; 

Правила работы с технической документацией на 

производственное оборудование; 

Требования охраны труда при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования; 

Технологию работ, выполняемую на 

производственном оборудовании; 

Способы настройки и регулировки 

производственного оборудования. Законы теории 

надежности механизмов и деталей 

производственного оборудования; 

Влияние режима работы предприятия на 

интенсивность работы производственного 

оборудования и скорость износа его деталей и 
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механизмов; 

Средства диагностики производственного 

оборудования; 

Амортизационные группы и сроки полезного 

использования производственного оборудования; 

Приемы работы в Microsoft Excel, MATLAB и др. 

программах; 

Факторы, влияющие на степень и скорость износа 

производственного оборудования. 
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4.Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ППССЗ СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

4.1. Календарный учебный график 

  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей по годам, включая теоретическое обучение, практической подготов-

ки, промежуточные аттестации, каникулы. 

 

4.2. Учебный план специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ 

СПО специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и аг-

регатов автомобилей 

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

рам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элемен-

тов (междисциплинарных курсов, учебной, производственной и преддипломной практиче-

ской подготовки); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 виды занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения гос-

ударственной (итоговой) аттестации. 

 

ППССЗ СПО специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), математического и 

общего естественнонаучного (ЕН), профессионального (П); и разделов: 

 учебная практическая подготовка; 

 производственная практическая подготовка (по профилю специальности); 

 производственная практическая подготовка (преддипломная); 

 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, от-

веденного на их освоение. Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения допол-

нительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспо-

собности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможно-

стями продолжения образования.  
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Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессио-

нальных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практической подготовки и 

(или) производственная практической подготовки (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дис-

циплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО предусматривает изуче-

ние дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопас-

ность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы ― 

48 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки  соответствует ФГОС СПО и равен 54 акаде-

мических часов в неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной учебной 

работы. Максимальный объем аудиторных занятий составляет 36 академических часов в не-

делю. При этом занятия по физической культуре и факультативным дисциплинам  проводят-

ся сверх вышеуказанного норматива, но при условии, что общая учебная нагрузка студентов 

не превышает 54 академических часов в неделю. Среднее количество аудиторных занятий ― 

36 академических часов в неделю. Нагрузка в рамках практики (учебной и производствен-

ной(по профилю специальности)) составляет 27 недель в течение 6 семестров. Общий объем 

каникулярного времени в учебном году составляет 10―11 недель, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

Аудиторная нагрузка курсантов предполагает лекционные, семинарские, практиче-

ские и лабораторные виды занятий. Внеаудиторная нагрузка предполагает выполнение кур-

сантами курсовых проектов, рефератов, расчетных заданий, а также подготовку к экзаменам. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых, междисциплинарных 

проектов, изучения дополнительной литературы, выполнения индивидуальных заданий, 

направленных на формирование таких компетенций, как способность к саморазвитию, само-

стоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и обработки экономической 

информации, что позволяет сформировать профессиональные качества. 

 

4.3.  Аннотации программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) спе-

циальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрега-

тов автомобилей 

  

Индекс 

Наименование 

циклов, 

 дисциплин и  

профессиональных 

модулей, междис-

циплинарных кур-

сов 

Содержание 

дисциплины 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Комплектации 

обучающегося, 

формируемые 

в результате 

освоения дисци-

плины 

 

ОП.00 Общеобразовательная подготовка 

ОДб.01 Русский язык В результате изучения дисциплины обуча-

ющийся должен достичь следующих резуль-

татов: 

78  
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личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) 

языку, который сохраняет и отражает культур-

ные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

- понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребно-

сти сохранить чистоту русского языка как яв-

ления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответству-

ющего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диа-

логе культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оце-

ниванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффек-

тивности достижения поставленных коммуни-

кативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблю-

дения за собственной речью, потребность рече-

вого самосовершенствования; 

метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говоре-

нием, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые сред-

ства;  

- использование приобретенных знаний и уме-

ний для анализа языковых явлений на меж-

предметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях межличностного и межкуль-

турного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию 

из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств мас-

совой информации, информационных и ком-

муникационных технологий для решения ко-

гнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач в процессе изучения русского языка; 

 предметных: 
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- сформированность понятий о нормах русско-

го литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооцен-

ки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

- владение умением анализировать текст с точ-

ки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобра-

зительно-выразительных возможностях рус-

ского языка; 

- сформированность умений учитывать истори-

ческий, историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

- способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в раз-

вернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом 

их стилистической и жанровородовой специ-

фики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

ОДб.02 Литература В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен 

 уметь: 

-воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

-анализировать и интерпретировать художе-

ственное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, про-

блематика, нравственный пафос, система обра-

зов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художествен-

ная деталь); 

- анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблема-

тикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с об-

щественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произве-

дений;  

- выявлять «сквозные» темы и ключевые про-

блемы русской литературы;  

- соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

118  
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- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения 

(или их фрагменты), соблюдая нормы литера-

турного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отно-

шение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведе-

ния и сочинения разных жанров на литератур-

ные темы; 

знать: 
- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произ-

ведений; 

- основные факты жизни и творчества писате-

лей-классиков XIX–XXвв.; 

- основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

ОДб.03 Иностранный язык В результате изучения дисциплины обуча-

ющийся должен достичь следующих резуль-

татов: 

личностных: 

– сформированность ценностного отношения к 

языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления 

о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии ми-

ровой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюде-

нию за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном 

мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных обла-

стях для их достижения; умение проявлять то-

лерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных ситу-

ациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации межкуль-

турной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную дея-

тельность, продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать с ее участниками, учитывать их пози-

ции, эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

118  
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предметных: 

– сформированность коммуникативной ино-

язычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в со-

временном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной спе-

цифике англоговорящих стран и умение стро-

ить свое речевое и неречевое поведение адек-

ватно этой специфике;  

- умение выделять общее и различное в куль-

туре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения ан-

глийским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с пред-

ставителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать ан-

глийский язык как средство для получения ин-

формации из англоязычных источников в обра-

зовательных и самообразовательных целях. 

ОДб.04 История В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- периодизацию всемирной и отечественной 

истории; 

- пространственные и временные рамки изуча-

емых исторических событий; 

- современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность обществен-

ных проблем и конфликтов; 

- специфику исторического пути России в ми-

ровом сообществе; 

- особенности методов исторического анализа. 

уметь 

- проводить поиск исторической информации в 

источниках различного типа; 

- анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

- различать в исторической информации факты 

и мнения, исторические описания и историче-

ские объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные и вре-

менные рамки изучаемых исторических про-

цессов и явлений; 

- представлять результаты изучения историче-

ского материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

- формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным пробле-

мам; 

100  

ОДб.05 Обществознание • В результате освоения учебной дис-

циплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные 

этапы и факторы социализации личности, ме-

100  
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сто и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также важ-

нейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, меха-

низмы правового регулирования; 

• - особенности социально-гуманитарного 

познания; 

• уметь 
- характеризовать основные социальные объек-

ты, выделяя их существенные признаки, зако-

номерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изучен-

ных социальных явлений и обществоведчески-

ми терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функци-

ональные связи изученных социальных объек-

тов (включая взаимодействия человека и обще-

ства, важнейших социальных институтов, об-

щества и природной среды, общества и культу-

ры, взаимосвязи подсистем и элементов обще-

ства; 

- раскрывать на примерах изученные теоретиче-

ские положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых систе-

мах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудио-

визуальный ряд); извлекать из неадаптирован-

ных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анали-

зировать и обобщать неупорядоченную соци-

альную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, эконо-

мической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным пробле-

мам; 

- подготавливать устное выступление, творче-

скую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гума-

нитарные знания в процессе решения познава-

тельных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

ОДб.06  В результате изучения учебной дисци-

плины «Родной язык» обучающийся дол-

жен: 

знать/понимать  

связь языка и истории, культуры русского и 

других народов (З-1); 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компо-

ненты, литературный язык, языковая норма, 

40  
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культура речи (З-2); 

- основные единицы и уровни языка, их при-

знаки и взаимосвязь (З-3); 

- орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка 

(З-4);  

- нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения (З-5); 

- основные признаки текста; виды переработки 

текста (З-6); 

- функциональные типы, стили речи и их осо-

бенности (З-7); 

уметь 

- осуществлять речевой самоконтроль; оцени-

вать устные и письменные высказывания с точ-

ки зрения языкового оформления, эффективно-

сти достижения поставленных коммуникатив-

ных задач (У-1);  

- анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления (У-2); 

- проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разно-

видностей языка (У-3); 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознако-

мительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от комму-

никативной задачи (У-4);  

- извлекать необходимую информацию из раз-

личных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой ин-

формации, в том числе представленных в элек-

тронном виде на различных информационных 

носителях (У-5); 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологиче-

ские и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материа-

ле изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения (У-6);  

- применять в практике речевого общения ос-

новные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского лите-

ратурного языка (У-7);  

- соблюдать в практике письма орфографиче-

ские и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка (У-8); 

- соблюдать нормы речевого поведения в раз-

личных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем 

(У-9); 

- использовать основные приемы информаци-

онной переработки устного и письменного тек-

ста (У-10); 

 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, 
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нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и ми-

ровой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельно-

сти; 

- увеличения словарного запаса; расширения 

круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью; 

- совершенствования коммуникативных спо-

собностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкуль-

турному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в про-

изводственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

 

 

 

ОДб.07 Физическая культу-

ра 
В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен достичь следующих резуль-

татов: 

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; 

− сформированность устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и обучению, целена-

правленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприя-

тию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использо-

ванию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигатель-

ной активности; 

− формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных от-

ношений, личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных действий в процес-

се целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в 

том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в 

трудовых и жизненных ситуациях навыки про-

фессиональной адаптивной физической куль-

туры; 

− способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуа-

циях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

− способность использования системы значи-
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мых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спор-

тивной, оздоровительной и физкультурной дея-

тельности; 

− формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников дея-

тельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при заня-

тиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защи-

те; 

метапредметных: 

− способность использовать межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные) в познавательной, спортивной, физ-

культурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

− готовность учебного сотрудничества с пре-

подавателями и сверстниками с использовани-

ем специальных средств и методов двигатель-

ной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических и практи-

ческих занятий, в области анатомии, физиоло-

гии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию по фи-

зической культуре, получаемую из различных 

источников; 

− формирование навыков участия в различных 

видах соревновательной деятельности, модели-

рующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информацион-

ных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, норм информационной без-

опасности; 

предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для органи-

зации здорового образа жизни, активного от-

дыха и досуга; 

− владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, поддержа-
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ния работоспособности, профилактики преду-

преждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами само-

контроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособ-

ности, физического развития и физических ка-

честв; 

− владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использова-

ние их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутом-

ления и сохранения высокой работоспособно-

сти; 

− владение техническими приемами и двига-

тельными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревно-

вательной деятельности, готовность к выпол-

нению нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

ОДб.09 Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен достичь следующих резуль-

татов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих защи-

щенность жизненно важных интересов лично-

сти от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защи-

те; 

− формирование потребности соблюдать нор-

мы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привы-

чек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к со-

хранению окружающей природной среды, лич-

ному здоровью, как к индивидуальной и обще-

ственной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 

метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные 

понятия о безопасности; анализировать причи-

ны возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравниват последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуа-

ций и их влияние на безопасность жизнедея-

тельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно опреде-

лять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и пере-

рабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к 
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обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поис-

ка, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использо-

ванием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и спо-

собности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого чело-

века на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социаль-

ные роли во время и при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникно-

вение опасных ситуаций по характерным при-

знакам их появления, а также на основе анали-

за специальной  

информации, получаемой из различных источ-

ников; 

−− развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике:  

принимать обоснованные решения и выраба-

тывать план действий в конкретной  

опасной ситуации с учетом реально складыва-

ющейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей; 

− формирование умения анализировать явления 

и события природного, техногенного и соци-

ального характера, выявлять причины их воз-

никновения и возможные последствия, проек-

тировать модели личного безопасного поведе-

ния; 

− развитие умения информировать о результа-

тах своих наблюдений, участвовать в дискус-

сии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуаци-

ях; 

− освоение знания устройства и принципов 

действия бытовых приборов и других техниче-

ских средств, используемых в повседневной 

жизни; 

− ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ 

жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, ско-

ростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и фи-

зические нагрузки; 

предметных: 

− сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жиз-

ненно важной социальнонравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем за-

щищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отри-

цательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной 
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системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внеш-

них и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необхо-

димости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения ду-

ховного, физического и социального благопо-

лучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияю-

щих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том 

числе в области гражданской обороны) и пра-

вил поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникно-

вение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также ис-

пользовать различные информационные источ-

ники; 

− развитие умения применять полученные зна-

ния в области безопасности на практике, про-

ектировать модели личного безопасного пове-

дения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны 

государства и воинской службы: законодатель-

ства об обороне государства и воинской обя-

занности граждан; прав и обязанностей граж-

данина до призыва, во время призыва и про-

хождения военной службы, уставных отноше-

ний, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огне-

вой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях 

и различных видах поражений), включая зна-

ния об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике. 

ОД.п.01 Математика В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать/понимать: 

- значение математической науки для решения 

задач, возникающих в теории и практике;  

- широту и в то же время ограниченность при-

менения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе 

и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих 

в самой математике для формирования и разви-

тия математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического ана-
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лиза, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики ма-

тематических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

 

уметь: 

- выполнять арифметические действия над чис-

лами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и отно-

сительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логариф-

ма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости 

инструментальные средства;  

- пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, при-

меняя формулы, связанные со свойствами сте-

пеней, логарифмов, тригонометрических функ-

ций;  

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: для практических расчетов по форму-

лам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости спра-

вочные материалы и простейшие вычислитель-

ные устройства. 

- вычислять значение функции по заданному 

значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- определять основные свойства числовых 

функций, иллюстрировать их на графиках; 

- строить графики изученных функций, иллю-

стрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

- использовать понятие функции для описания 

и анализа зависимостей величин; 

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: для описания с помощью функций раз-

личных зависимостей, представления их гра-

фически, интерпретации графиков. 

- находить производные элементарных функ-

ций;  

- использовать производную для изучения 

свойств функций и построения графиков;  

- применять производную для проведения при-

ближенных вычислений, решать задачи при-

кладного характера на нахождение наибольше-

го и наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и 

объемы с использованием определенного инте-

грала; 

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для: решения прикладных задач, в том 

числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на 
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нахождение скорости и ускорения. 

- решать рациональные, показательные, лога-

рифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

- использовать графический метод решения 

уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости ре-

шения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, 

связывающие неизвестные величины в тексто-

вых (в том числе прикладных) задачах. 

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: для построения и исследования про-

стейших математических моделей. 

- решать простейшие комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: для анализа реальных числовых дан-

ных, представленных в виде диаграмм, графи-

ков; анализа информации статистического ха-

рактера. 

- распознавать на чертежах и моделях про-

странственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаим-

ное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круг-

лые тела; выполнять чертежи по условиям за-

дач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, 

пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие сте-

реометрические задачи на нахождение  геомет-

рических величин (длин, углов, площадей, объ-

емов); 

- использовать при решении стереометриче-

ских задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: для исследования (моделирования) не-

сложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхно-

стей пространственных тел при решении прак-

тических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства 

ОД.п.02 Информатика В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен достичь следующих резуль-

татов: 

личностных: 
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- чувство гордости и уважения к истории раз-

вития и достижениям отечественной информа-

тики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

- осознание своего места в информационном 

обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной 

и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современ-

ной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной про-

фессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профес-

сиональной области, используя для этого до-

ступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимо-

отношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной дея-

тельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в 

том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в бы-

ту; 

- готовность к продолжению образования и 

повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности на основе разви-

тия личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, необхо-

димые для их реализации; 

- использование различных видов познаватель-

ной деятельности для решения информацион-

ных задач, применение основных методов по-

знания  

- (наблюдения, описания, измерения, экспери-

мента) для организации учебной исследова-

тельской и проектной деятельности с исполь-

зованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- использование различных информационных 

объектов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере 

в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников инфор-

мации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять инфор-

мацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информацион-
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но-коммуникационных технологий в  решении 

когнитивных, коммуникативных и организаци-

онных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средства-

ми информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли ин-

формации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мыш-

ления и понимание методов формального опи-

сания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анали-

зировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компью-

терных программ по профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения 

и обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами пред-

ставления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

- сформированность представлений о базах 

данных и простейших средствах управления 

ими; 

- сформированность представлений о компью-

терно-математических моделях и необходимо-

сти анализа соответствия модели и моделируе-

мого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания про-

граммы на алгоритмическом языке для реше-

ния стандартной задачи с использованием ос-

новных конструкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений 

по соблюдению требований техники безопас-

ности, гигиены и ресурсосбережения при рабо-

те со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов исполь-

зования компьютерных программ и прав до-

ступа к глобальным информационным серви-

сам; 

- применение на практике средств защиты ин-

формации от вредоносных программ, соблюде-

ние правил личной безопасности и этики в ра-

боте с информацией и средствами коммуника-

ций в Интернете. 

ОД.п.03 Физика В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен достичь следующих резуль-

татов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессио-

нальной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и 

150  
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повышения квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения современ-

ной физической науки и физических техноло-

гий для повышения собственного интеллекту-

ального развития в выбранной профессиональ-

ной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для 

себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимо-

отношения в команде по решению общих за-

дач; 

− умение управлять своей познавательной дея-

тельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

− использование различных видов познава-

тельной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, экспери-

мента) для изучения различных сторон окру-

жающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобще-

ния, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, форму-

лирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и про-

цессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники 

для получения физической информации, оце-

нивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять ин-

формацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли и 

месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблю-

даемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практиче-

ских задач; 

− владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и тео-

риями; уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

− владение основными методами научного по-

знания, используемыми в физике: наблюдени-

ем, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физически-
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ми величинами, объяснять полученные резуль-

таты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физиче-

ские задачи; 

− сформированность умения применять полу-

ченные знания для объяснения условий проте-

кания физических явлений в природе, профес-

сиональной сфере и для принятия практиче-

ских решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, полу-

чаемой из разных источников. 

ОД.п.04 Астрономия В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен достичь следующих резуль-

татов: 

личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню раз-

вития астрономической науки; 

-  устойчивый интерес к истории и достижени-

ям в области астрономии; 

- умение анализировать последствия освоения 

космического пространства для жизни и дея-

тельности человека; 

метапредметных: 

- умение использовать при выполнении прак-

тических заданий по астрономии такие мысли-

тельные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выяв-

ление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изуче-

ния различных сторон астрономических явле-

ний, процессов, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

- владение навыками познавательной деятель-

ности, навыками разрешения проблем, возни-

кающих при выполнении практических зада-

ний по астрономии; 

- умение использовать различные источники по 

астрономии для получения достоверной науч-

ной информации, умение оценить ее достовер-

ность; 

- владение языковыми средствами: умение яс-

но, логично и точно излагать свою точку зре-

ния по различным вопросам астрономии, ис-

пользовать языковые средства, адекватные об-

суждаемой проблеме астрономического харак-

тера, включая составление текста и презента-

ции материалов с использованием информаци-

онных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о строении 

Солнечной системы, эволюции звезд и Вселен-

ной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Все-

ленной явлений; 

- владение основополагающими астрономиче-

скими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями, уверенное пользование астро-
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номической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении 

астрономии в практической деятельности чело-

века и дальнейшем научно-техническом разви-

тии; 

- осознание роли отечественной науки в освое-

нии и использовании космического простран-

ства и развитии международного сотрудниче-

ства в этой области 

Дп. в. 01 Основы проектной 

деятельности : чер-

чение  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- историю проектной деятельности, принцип и 

структуру проекта; 

- правила чтения конструкторской и техноло-

гической документации; 

- способы графического представления объек-

тов пространственных образов, технологиче-

ского оборудования и схем; 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; 

- требования государственных стандартов Еди-

ной системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- выполнять проектные работы 

- читать и выполнять несложные чертежи, эс-

кизы; аксонометрические проекции, техниче-

ские рисунки деталей различного назначения; 

- Применять пространственные представления, 

образное мышление на основе анализа формы 

предметов и ее конструктивных особенностей, 

мысленного 

воссоздания пространственных образов пред-

метов по проекционным изображениям, сло-

весному описанию и пр. при выполнении прак-

тической деятельности; 

- Оформлять проектно–конструкторскую, тех-

нологическую и другую техническую докумен-

тацию в соответствии с действующей норма-

тивной базой. 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социальный и экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен: 

уметь: 

Ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах формирования куль-

туры гражданина и будущего специалиста, соци-

окультурный контекст;  

Выстраивать общение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей в различных кон-

текстах. 

знать: 

Основные категории и понятия философии;  

роль философии в жизни человека и общества;  

Основы философского учения о бытии;  

48 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ПК 5.1 

ПК 5.3 
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Сущность процесса познания;  

Основы научной, философской и религиозной 

картин мира;  

Условия формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

О социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному профилю 

профессиональной деятельности;  

Традиционные общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, команде. 

ОГСЭ.02 История В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь:  

ориентироваться в современной экономиче-

ской, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

выявлять взаимосвязь отечественных, регио-

нальных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем;  

определять значимость профессиональной дея-

тельности по осваиваемой профессии (специ-

альности) для развития экономики в историче-

ском контексте;  

демонстрировать гражданско-патриотическую 

позицию 

знать: 

основные направления развития ключевых ре-

гионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.).  

сущность и причины локальных, региональ-

ных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих гос-

ударств и регионов мира;  

назначение международных организаций и ос-

новные направления их деятельности;  

о роли науки, культуры и религии в сохране-

нии и укреплении национальных и государ-

ственных традиций;  

содержание и назначение важнейших правовых 

и законодательных актов мирового и регио-

нального значения.  

ретроспективный анализ развития отрасли. 

48 ОК 01-ОК11 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь:  

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые),  

понимать тексты на базовые профессиональ-

ные темы 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

172 ОК1-ОК6, 

ОК10 
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кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессиональные 

темы 

знать:  

правила построения простых и сложных пред-

ложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы (бы-

товая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к описа-

нию предметов, средств и процессов професси-

ональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

ОГСЭ.04 Физическая культу-

ра 
В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь:  

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы двигатель-

ных функций в профессиональной деятельно-

сти 

Пользоваться средствами профилактики пере-

напряжения характерными для данной профес-

сии (специальности) 

знать: 

Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии че-

ловека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для профес-

сии (специальности) 

Средства профилактики перенапряжения 

162 ОК1-ОК04, 

ОК8 

ОГСЭ.05 Психология обще-

ния 
В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь:  

применять техники и приемы эффективного 

общения в 

профессиональной деятельности 

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятель-

ности 

знать: 

психологические основы деятельности  коллек-

тива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

роли и ролевые ожидания в общении 

техники и приемы общения, правила слушания, 

48 ОК 01- 011  
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ведения беседы, 

убеждения 

механизмы взаимопонимания в общении 

источники, причины, виды и способы разреше-

ния конфликтов 

этические принципы общения 

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 
В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь:  

оцениванию устных и письменных высказыва-

ний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

извлекать необходимую информацию из раз-

личных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой ин-

формации, информационных и коммуникаци-

онных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

 

36 ОК. 01-11 

ЕН 00 Математический и общий естественный цикл 

ЕН.01 Математика В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь:  

Анализировать сложные функции и строить их 

графики;  

Выполнять действия над комплексными числа-

ми;  

Вычислять значения геометрических величин; 

 Производить операции над матрицами и опре-

делителями;  

Решать задачи на вычисление вероятности с 

использованием элементов комбинаторики;  

Решать прикладные задачи с использованием 

элементов дифференциального и интегрального 

исчислений;  

Решать системы линейных уравнений различ-

ными методами 

знать: 

Основные математические методы решения 

прикладных задач;  

основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теорию комплекс-

ных чисел, теории вероятностей и математиче-

ской статистики;  

Основы интегрального и дифференциального 

исчисления;  

Роль и место математики в современном мире 

при освоении профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной деятельности. 

54 ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

ЕН.02 Информатика В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

54 ОК.01 

ОК.04 

ПК 1.1.-6.4. 
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Выполнять расчеты с использованием приклад-

ных компьютерных программ;  

Использовать сеть Интернет и ее возможности 

для организации оперативного обмена инфор-

мацией;  

Использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и пере-

дачи данных в профессионально ориентирован-

ных информационных системах;  

Обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и вычисли-

тельной техники;  

Получать информацию в локальных и глобаль-

ных компьютерных сетях;  

Применять графические редакторы для созда-

ния и редактирования изображений;  

Применять компьютерные программы для по-

иска информации, составления и оформления 

документов и презентаций. 

знать: 

Базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ;  

основные положения и принципы построения 

системы обработки и передачи информации;  

Устройство компьютерных сетей и сетевых 

технологий обработки и передачи информации; 

методы и приемы обеспечения информацион-

ной безопасности;  

Методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации;  

Общий состав и структуру персональных элек-

тронно- вычислительных машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных систем;  

Основные принципы, методы и свойства ин-

формационных и телекоммуникационных тех-

нологий, их эффективность 

ЕН. 03 Экология В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

Анализировать и прогнозировать экологиче-

ские последствия различных видов деятельно-

сти;  

Осуществлять в общем виде оценку антропо-

генного воздействия на окружающую среду с 

учетом специфики природно-климатических 

условий;  

Грамотно реализовывать нормативно-правовые 

акты при работе с экологической документаци-

ей 

знать: 

Принципы взаимодействия живых организмов 

и среды обитания; 

 Условия устойчивого состояния экосистем;  

Принципы и методы рационального природо-

36 ОК 01-11, 

ПК 1.1-6.4 
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пользования;  

Методы снижения хозяйственного воздействия 

на биосферу;  

Методы экологического регулирования;  

Организационные и правовые средства охраны 

окружающей среды. 

ЕН.04 Химия В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

называть изученные вещества по «тривиаль-

ной» или международной номенклатуре; 

характеризовать: элементы малых периодов по 

их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неор-

ганических и органических соединений; строе-

ние и химические свойства изученных органи-

ческих соединений;  

выполнять химический эксперимент по распо-

знаванию важнейших неорганических и орга-

нических веществ;  

проводить самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных ис-

точников; использовать компьютерные техно-

логии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных 

формах;  

знать: 

важнейшие химические понятия;  

основные законы химии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  

основные теории химии: химической связи, 

электролитической диссоциации, строения ор-

ганических соединений;  

важнейшие вещества и материалы; 

 

36 ОК 1-11 

 

ОП Общеобразовательные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графи-

ка 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

Уметь: 

Оформлять проектно – конструкторскую, тех-

нологическую и другую техническую докумен-

тацию в соответствии с действующей норма-

тивной базой, выполнять изображения, разрезы 

и сечения на чертежах, выполнять деталирова-

ние сборочного чертежа, решать графические 

задачи 

Знать: 

Основных правил построения чертежей и схем, 

способов графического представления про-

странственных образов, возможностей пакетов 

прикладных программ компьютерной графики 

в профессиональной деятельности, основных 

90 ОК01, ОК02, 

ОК05, ОК 07 

ПК 1.3  

ПК 3.3  

ПК 6.1  

ПК 6.2  

ПК 6.3 
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положений конструкторской, технологической 

и другой нормативной документации, основ 

строительной графики 

ОП.02 Техническая меха-

ника 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

производить расчеты на прочность при растя-

жении и сжатии, срезе и смятии, 

кручении и изгибе; 

выбирать рациональные формы поперечных 

сечений; 

производить расчеты зубчатых и чер-

вячных передач, передачи «винт-

гайка», шпоночных соединений на 

контактную прочность; 

производить проектировочный и проверочный 

расчеты валов; 

производить подбор и расчет подшипников ка-

чения 

знать: 

основные понятия и аксиомы теоретической 

механики; 

условия равновесия системы 

сходящихся сил и системы про-

извольно расположенных сил; 

методики решения задач по теоретической ме-

ханике, сопротивлению материалов; 

методику проведения прочностных расчетов 

деталей машин; 

основы конструирования деталей и сборочных 

единиц 

140 ОК 1,3,6,9 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

Пользоваться электроизмерительными прибо-

рами 

Производить проверку электронных и электри-

ческих элементов автомобиля 

Производить подбор элементов электрических 

цепей и электронных схем 

знать: 

Методы расчета и измерения основных пара-

метров электрических, магнитных и электрон-

ных цепей 

Компоненты автомобильных электронных 

устройств 

Методы электрических измерений 

Устройство и принцип действия электрических 

машин 

100 ОК 01 - ОК 

07; ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

ОП.04 Материаловедение В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

60 
ПК 1.1-ПК 

1.3 
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выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения при про-

изводстве, ремонте и модернизации автомоби-

лей; 

- выбирать способы соединения материалов и 

деталей; 

- назначать способы и режимы упрочения дета-

лей и способы их восстановления, при ремонте 

автомобиля, исходя из их эксплуатационного 

назначения; 

- обрабатывать детали из основных материалов; 

- проводить расчеты режимов резания. 

знать:  

строение и свойства машиностроительных ма-

териалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных 

материалов; 

- области применения материалов; 

-классификацию и маркировку основных мате-

риалов, применяемых для изготовления деталей 

автомобиля и ремонта; 

- методы защиты от коррозии автомобиля и его 

деталей; 

- способы обработки материалов; 

- инструменты и станки для обработки метал-

лов резанием, методику расчета режимов реза-

ния; 

- инструменты для слесарных работ. 

ПК 3.2-ПК 

3.3 

ПК 4.1-ПК 

4.3 

ПК 6.2-ПК 

6.3 

ОП.05 Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

выполнять технические измерения, необходи-

мые при проведении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля и двига-

теля; 

- осознанно выбирать средства и методы изме-

рения в соответствии с технологической зада-

чей, обеспечивать поддержание качества работ; 

- указывать в технической документации требо-

вания к точности размеров, форме и взаимному 

расположению поверхностей, к качеству по-

верхности; 

- пользоваться таблицами стандартов и спра-

вочниками, в том числе в электронной форме, 

для поиска нужной технической информации; 

- рассчитывать соединения деталей для опреде-

ления допустимости износа и работоспособно-

сти, для возможности конструкторской дора-

ботки (тюнинга). 

знать: 

основные понятия, термины и определения; 

- средства метрологии, стандартизации и сер-

тификации; 

- профессиональные элементы международной 

60 
ПК 1.1-ПК 

1.3 

ПК 3.3 

ПК 4.1 

ПК 5.3-ПК 

5.4 

ПК 6.2-ПК 

6.4 
 



 

71 

и региональной стандартизации; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы и схемы сертификации 

 

ОП.06 Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

Оформлять в программе Компас 3D проектно-

конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

Строить чертежи деталей, планировочных и 

конструкторских решений, трёхмерные модели 

деталей; 

Решать графические задачи; 

Работать в программах, связанных с професси-

ональной деятельностью. 

знать: 

Правила построения чертежей деталей, плани-

ровочных и конструкторских решений, трёх-

мерных моделей деталей в программе Компас 

3D 

Способы графического представления про-

странственных образов 

Возможности пакетов прикладных программ 

компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

 

Основные положения конструкторской, техно-

логической и другой нормативной документа-

ции применительно к программам компьютер-

ной графики в профессиональной деятельности; 

Основы трёхмерной графики; 

Программы, связанные с работой в профессио-

нальной деятельности. 

36 ОК 2. ОК 9. 

ПК 5.1. ПК 5.2. 

ПК 5.4. ПК 6.1. 

ПК 6.2. ПК 6.4. 

ОП.07 Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

Использовать необходимые нормативно-

правовые документы 

Применять документацию систем качества 

Защищать свои права в соответствии с граж-

данским, гражданско-процессуальным,  трудо-

вым и административным законодательством 

Анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с право-

вой точки зрения 

Применять правовые нормы в деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию 

и ремонту транспортных средств  

знать: 

Правовое положение субъектов предпринима-

тельской деятельности, в том числе профессио-

нальной сфере 

40 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 5.3. 
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Организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц 

Основы трудового права 

Права и обязанности работников в сфере про-

фессиональной деятельности 

Порядок заключения трудового договора и ос-

нования его прекращения 

Правила оплаты труда 

Роль государственного регулирования в обес-

печении занятости населения 

Право социальной защиты граждан 

Понятие дисциплинарной и материальной от-

ветственности работника 

Виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

Законодательные акты и нормативные доку-

менты, регулирующие правоотношения в про-

фессиональной деятельности 

ОП.08 Охрана труда В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

Применять методы и средства защиты от опас-

ностей технических систем и технологических 

процессов  

Обеспечивать безопасные условия труда в про-

фессиональной деятельности 

Анализировать в профессиональной деятельно-

сти 

Использовать экобиозащитную технику 

Оформлять документы по охране труда на ав-

тосервисном предприятии. 

Производить расчёты материальных затрат на 

мероприятия по охране труда  

Проводить ситуационный анализ несчастного 

случая с составлением схемы причинно-

следственной связи 

Проводить обследование рабочего места и со-

ставлять ведомость соответствия рабочего ме-

ста требованиям техники безопасности 

Пользоваться средствами пожаротушения 

Проводить контроль выхлопных газов на СО, 

СН и сравнивать с предельно допустимыми 

значениями. 

знать: 

Воздействия негативных факторов на человека 

Правовых, нормативных и организационных 

основ охраны труда в организации  

Правил оформления документов 

Методики учёта затрат на мероприятия по 

улучшению условий охраны труда  

Организации технического обслуживания и 

ремонта автомобилей и правил безопасности 

60 ОК 01, ОК 2, 

ОК 7, ОК 9, 

ОК 10 
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при выполнении этих работ 

Организационных и инженерно-технических 

мероприятий по защите от опасностей 

Средств индивидуальной защиты 

Причины возникновения пожаров, пределов  

распространения огня и  огнестойкости, средств 

пожаротушения 

Технические способы и средства защиты от 

поражения электротоком 

Правил технической эксплуатации электро-

установок, электроинструмента, переносных 

светильников 

Правил охраны окружающей среды, бережли-

вого производства 

ОП.09 Безопасность жиз-

недеятельности 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельно-

сти и быту;  

- использовать средства индивидуальной и кол-

лективной защиты от оружия массового пора-

жения;  

- применять первичные средства пожаротуше-

ния; ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них; родственные полученной 

специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полу-

ченной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объек-

тов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлени-

ях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятельно-

сти и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны 

государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской 

68 ОК 01-08, 

ОК10, 

ПК 5.3 
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обороны;  

- способы защиты населения от оружия массо-

вого поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила без-

опасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в добро-

вольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на во-

оружении, (оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-учетные специ-

альности, родственные специальностям СПО;  

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ОП.10 Правила и безопас-

ность дорожного 

движения 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

ориентироваться по сигналам регулировщика; 

определять очередность проезда различных 

транспортных средств; 

оказывать первую медицинскую помощь по-

страдавшим в дорожно-транспортных проис-

шествиях; 

управлять своим эмоциональным состоянием 

при движении транспортного средства; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

обеспечивать безопасное размещение и пере-

возку грузов; 

предвидеть возникновение опасностей при 

движении транспортных средств; 

организовывать работу водителя с соблюдени-

ем правил безопасности дорожного движения; 

знать: 

причины дорожно-транспортных происше-

ствий; 

зависимость дистанции от различных факторов; 

дополнительные требования к движению раз-

личных транспортных средств и движению в 

колонне; 

особенности перевозки людей и грузов; 

влияние алкоголя и наркотиков на трудоспо-

собность водителя и безопасность движения; 

основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

100 ОК 2,4,9,11 

ОП.11 Специальные авто-

мобили  аэродромов 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

Снимать и устанавливать двигатель на автомо-

биль, узлы и детали механизмов и систем дви-

гателя, узлы и механизмы автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управ-

ления. разбирать и собирать двигатель, узлы и 

144 ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
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элементы электрооборудования, электрических 

и электронных систем автомобиля.  

Использовать специальный инструмент и обо-

рудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей. 

Разбирать и собирать элементы, механизмы и 

узлы трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей 

знать:  

Марки и модели автомобилей, их технические 

характеристики, и особенности конструкции. 

Технические документы на приёмку автомоби-

ля в технический сервис. Устройство и принцип 

действия систем и механизмов двигателя, регу-

лировки и технические параметры исправного 

состояния двигателей, основные внешние при-

знаки неисправностей автомобильных двигате-

лей различных типов, методы инструменталь-

ной диагностики двигателей, диагностическое 

оборудование для автомобильных двигателей, 

их возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные неис-

правности двигателей, их признаки, причины, 

способы их выявления и устранения при ин-

струментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности. 
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ОП.12 Экономика отросли В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

оперировать основными категориями и поняти-

ями экономической теории; 

использовать источники экономической ин-

формации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической 

науки; 

строить графики и схемы, иллюстрирующие 

различные экономические модели; 

распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, 

оценивать экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического 

анализа актуальных проблем современной эко-

номики; 

выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учётом действия эконо-

мических закономерностей на микро- и макро-

уровнях. 

знать:  

предмет, метод и функции экономической тео-

рии; 

общие положения экономической теории; 

основные микро- и макроэкономические кате-

гории и показатели, методы их расчета; 

характеристику финансового рынка, денежно-

кредитной системы; 

основы формирования государственного бюд-

жета; 

рыночный механизм формирования доходов и 

проблемы социальной политики государства; 

понятия мировой рынок и международная тор-

говля; 

основные направления экономической реформы 

в России 

60 ОК 1 – 9 

 

ОП. 13 Основы финансовой 

грамотности  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

 актуализация дополнительного экономическо-

го образования студентов с приоритетом прак-

тической, прикладной направленности образо-

вательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профес-

сиональной ориентации студентов; 

- развитие финансово-экономического образа 

мышления; 

- способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические 

и финансовые решения; 

- уважения к труду и предпринимательской 

деятельности; 

36  
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- формирование опыта рационального экономи-

ческого поведения; 

- освоение знаний по финансовой грамотности 

для будущей работы в качестве специалиста и 

эффективной самореализации в экономической 

сфере. 

на достижение следующих задач: 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, 

используемых для описания процессов и явле-

ний, происходящих в финансовой сфере, для 

интеграции экономических данных и финансо-

вой информации; 

- формирование функциональной финансовой 

грамотности, позволяющей анализировать про-

блемы и происходящие изменения в сфере эко-

номики, вырабатывать на этой основе аргумен-

тированные суждения, умения оценивать воз-

можные последствия принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных 

экономически обоснованных  решений; 

- выработка навыков проведения исследований 

экономических явлений в финансовой сфере: 

анализ, синтез, обобщение финансово-

экономической информации, прогнозирование 

развития явления и поведения людей в финан-

совой сфере; 

- формирование информационной культуры 

студентов, умение отбирать информацию и ра-

ботать с ней на различных носителях, понима-

ние роли информации в деятельности человека 

на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия обра-

зовательного учреждения с профессиональны-

ми участниками финансового рынка, предста-

вителями регулирующих, общественных и не-

коммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины 

«Основы финансовой грамотности» обеспечи-

вает достижение студентами следующих ре-

зультатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и 

физических качеств, обеспечивающих защи-

щенность студента для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризис-

ного развития экономики, сокращения природ-

ных ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово-

экономической жизни общества, определение 

своего места и роли в экономическом простран-

стве, в финансовой сфере; 

- воспитание ответственного отношения к со-

хранению окружающей природной среды, лич-

ному здоровью как к индивидуальной и обще-
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ственной ценности; 

- воспитание мотивации к труду; 

- стремление строить свое будущее на основе 

целеполагания и планирования; 

- воспитание ответственности за настоящее и 

будущее собственное финансовое благополу-

чие, благополучие своей семьи и государства. 

- освоение способ решения проблем творческо-

го и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

- активное использование средств информаци-

онных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- определение общей цели и путей ее достиже-

ния; 

 умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности; 

- развитие аналитических способностей, навы-

ков принятия решений на основе  сравнитель-

ного анализа сберегательных альтернатив; 

- овладение умениями формулировать пред-

ставление о финансах, финансовой системе РФ; 

- овладение студентами навыками самостоя-

тельно определять свою жизненную позицию 

по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся про-

блем; 

- формирование умения воспринимать и пере-

рабатывать информацию, полученную в про-

цессе изучения общественно-экономических 

наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

РФ, воспитанного на ценностях, закрепленных 

в Конституции Российской Федерации. 

предметных: 

 - формирование системы знаний об экономиче-

ской и финансовой сфере в жизни общества, 

как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институ-

тов, их роли в социально-экономическом разви-

тии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономиче-

ской деятельности отдельных людей и обще-

ства; 
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- знание структуры и регулирования финансо-

вого рынка, финансовых инструментов; 

- формирование навыков принятия грамотных и 

обоснованных финансовых решений, что в ко-

нечном итоге поможет им добиться финансовой 

самостоятельности и успешности в бизнесе; 

- приобретение студентами компетенций в об-

ласти финансовой грамотности, которые имеют 

большое значение для последующей интегра-

ции личности в современную банковскую и 

финансовую сферы; 

- владение навыкам поиска актуальной эконо-

мической информации в различных источни-

ках, включая Интернет; 

- умение различать факты, аргументы и оце-

ночные суждения; анализировать, преобразо-

вывать и использовать экономическую инфор-

мацию для решения практических задач в учеб-

ной деятельности и реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельно-

сти: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты финансово-экономической и междис-

циплинарной направленности на основе базо-

вых экономических знаний и ценностных ори-

ентиров; 

- умение применять полученные знания и 

сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, производи-

теля, заемщика, наемного работника, работода-

теля, налогоплательщика); 

- умение проявлять способности к личностному 

самоопределению и самореализации в эконо-

мической деятельности; 

- умение ориентироваться в текущих экономи-

ческих событиях, происходящих в России и 

мире. 

П.М профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое обслу-

живание и ремонт 

автотранспортных 

средств 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

Приемки и подготовка автомобиля к диагно-

стике в соответствии с запросами заказчика. 

Общей органолептической диагностики авто-

мобильных двигателей по внешним признакам 

с соблюдением безопасных приемов труда. 

Проведения инструментальной диагностики 

автомобильных двигателей с соблюдение без-

опасных приемов труда, использованием обо-

рудования и контрольно-измерительных ин-

струментов. 

Оценки результатов диагностики автомобиль-

ных двигателей. 

Оформления диагностической карты автомоби-
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ля. 

Приёма автомобиля на техническое обслужива-

ние в соответствии с регламентами. Определе-

ния перечней работ по техническому обслужи-

ванию двигателей. Подбора оборудования, ин-

струментов и расходных материалов. 

Выполнения регламентных работ по техниче-

скому обслуживанию автомобильных двигате-

лей. Сдачи автомобиля заказчику. Оформления 

технической документации. Подготовки авто-

мобиля к ремонту. Оформления первичной до-

кументации для ремонта. Демонтажа и монтажа 

двигателя автомобиля; разборка и сборка его 

механизмов и систем, замена его отдельных 

деталей 

Проведения технических измерений соответ-

ствующим инструментом и приборами. Ремон-

та деталей систем и механизмов двигателя 

Регулировки, испытания систем и механизмов 

двигателя после ремонта. 

Диагностики технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей по внешним 

признакам. 

Демонстрировать приемы проведения инстру-

ментальной и компьютерной диагностики тех-

нического состояния электрических и элек-

тронных систем автомобилей. 

Оценки результатов диагностики технического 

состояния электрических и электронных систем 

автомобилей. 

Диагностики технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей по внешним 

признакам 

Оценки результатов диагностики технического 

состояния электрических и электронных систем 

автомобилей Подготовки инструментов и обо-

рудования к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и 

охраны труда  

Выполнения регламентных работ по техниче-

скому обслуживанию электрических и элек-

тронных систем автомобилей 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформле-

ние первичной документации для ремонта. 

Демонтажа и монтаж узлов и элементов элек-

трических и электронных систем, автомобиля, 

их замена. 

Проверки состояния узлов и элементов элек-

трических и электронных систем соответству-

ющим инструментом и приборами. 

Ремонта узлов и элементов электрических и 

электронных систем 

Регулировки, испытание узлов и элементов 

электрических и электронных систем 
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Подготовки средств диагностирования транс-

миссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. Диагностики технического состо-

яния автомобильных трансмиссий по внешним 

признакам. Проведения инструментальной диа-

гностики технического состояния автомобиль-

ных трансмиссий Диагностики технического 

состояния ходовой части и органов управления 

автомобилей по внешним признакам. Проведе-

ния инструментальной диагностики техниче-

ского состояния ходовой части и органов 

управления автомобилей. Оценки результатов 

диагностики технического состояния трансмис-

сии, ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

Выполнения регламентных работ технических 

обслуживаний автомобильных трансмиссий. 

Выполнения регламентных работ технических 

обслуживаний ходовой части и органов управ-

ления автомобилей. 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформле-

ние первичной документации для ремонта. 

Демонтажа, монтажа и замены узлов и меха-

низмов автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей. Про-

ведения технических измерений соответствую-

щим инструментом и приборами. Ремонта ме-

ханизмов, узлов и деталей автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управ-

ления автомобилей. Регулировки и  испытания  

автомобильных трансмиссий, элементов ходо-

вой части и органов управления после ремонта. 

Подготовки автомобиля к проведению работ по 

контролю технических параметров кузова. 

Подбора и использования оборудования, при-

способлений и инструментов для проверки тех-

нических параметров кузова. Выбора метода и 

способа ремонта кузова. Подготовки оборудо-

вания для ремонта кузова. Правки геометрии 

автомобильного кузова. Замены поврежденных 

элементов кузовов. Рихтовки элементов кузо-

вов.  

Использования средств индивидуальной защи-

ты при работе с лакокрасочными материалами. 

Определения дефектов лакокрасочного покры-

тия. Подбора лакокрасочных материалов для 

окраски кузова. Подготовки поверхности кузо-

ва и отдельных элементов к окраске. Окраски 

элементов кузовов 

уметь: 

Снимать и устанавливать двигатель на автомо-

биль, узлы и детали механизмов и систем дви-

гателя, узлы и механизмы автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управ-
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ления. разбирать и собирать двигатель, узлы и 

элементы электрооборудования, электрических 

и электронных систем автомобиля.  

Использовать специальный инструмент и обо-

рудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей. 

Разбирать и собирать элементы, механизмы и 

узлы трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей 

Подбирать материалы для восстановления гео-

метрической формы элементов кузова, для за-

щиты элементов кузова от коррозии, цвета ре-

монтных красок элементов кузова. 

Принимать автомобиль на диагностику, прово-

дить беседу с заказчиком для выявления его 

жалоб на работу автомобиля, проводить внеш-

ний осмотр автомобиля, составлять необходи-

мую документацию. 

Выявлять по внешним признакам отклонения 

от нормального технического состояния двига-

теля, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей 

Выбирать методы диагностики, выбирать необ-

ходимое диагностическое оборудование и ин-

струмент, подключать и использовать диагно-

стическое оборудование, выбирать и использо-

вать программы диагностики, проводить диа-

гностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в про-

фессиональной деятельности. 

Использовать технологическую документацию 

на диагностику двигателей, соблюдать регла-

менты диагностических работ, рекомендован-

ные автопроизводителями. Читать и интерпре-

тировать данные, полученные в ходе диагно-

стики. 

Определять по результатам диагностических 

процедур неисправности механизмов и систем 

автомобильных двигателей, оценивать остаточ-

ный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых 

деталей, принимать решения о необходимости 

ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей. 

Применять информационно-

коммуникационные технологии при составле-

нии отчетной документации по диагностике 

двигателей. Заполнять форму диагностической 

карты автомобиля. Формулировать заключение 

о техническом состоянии автомобиля. 

Принимать заказ на техническое обслуживание 

автомобиля, проводить его внешний осмотр, 

составлять необходимую приемочную доку-

ментацию. 

Определять перечень регламентных работ по 
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техническому обслуживанию двигателя. Выби-

рать необходимое оборудование для проведе-

ния работ по техническому обслуживанию ав-

томобилей, определять исправность и функци-

ональность инструментов, оборудования; опре-

делять тип и количество необходимых эксплуа-

тационных материалов для технического об-

служивания двигателя в соответствии с техни-

ческой документацией подбирать материалы 

требуемого качества в соответствии с техниче-

ской документацией. 

Безопасного и качественного выполнения ре-

гламентных работ по разным видам техниче-

ского обслуживания в соответствии с регламен-

том автопроизводителя: замена технических 

жидкостей, замена деталей и расходных мате-

риалов, проведение необходимых регулировок 

и др. Использовать эксплуатационные материа-

лы в профессиональной деятельности. 

Применять информационно-

коммуникационные технологии при составле-

нии отчетной документации по проведению 

технического обслуживания автомобилей. За-

полнять форму наряда на проведение техниче-

ского обслуживания автомобиля, сервисную 

книжку. Отчитываться перед заказчиком о вы-

полненной работе. 

Подготовка автомобиля к ремонту. Оформле-

ние первичной документации для ремонта. 

Проведение технических измерений соответ-

ствующим инструментом и приборами. Оформ-

лять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и технологи-

ческое оборудование  

Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ. 

Регулировать механизмы двигателя и системы в 

соответствии с технологической документаци-

ей. Проводить проверку работы двигателя  

Измерять параметры электрических цепей 

электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения 

от нормального технического состояния прибо-

ров электрооборудования автомобилей и делать 

прогноз возможных неисправностей. 

Выбирать методы диагностики, выбирать необ-

ходимое диагностическое оборудование и ин-

струмент, подключать диагностическое обору-

дование для определения технического состоя-

ния электрических и электронных систем авто-

мобилей, проводить инструментальную диагно-

стику технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. 
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Определять исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; подбирать рас-

ходные материалы требуемого качества и коли-

чества в соответствии с технической докумен-

тацией  

Читать и интерпретировать данные, получен-

ные в ходе диагностики, делать выводы, опре-

делять по результатам диагностических проце-

дур неисправности электрических и электрон-

ных систем автомобилей. 

Измерять параметры электрических цепей ав-

томобилей. Пользоваться измерительными 

приборами. 

Безопасное и качественное выполнение регла-

ментных работ по разным видам технического 

обслуживания: проверка состояния элементов 

электрических и электронных систем автомо-

билей, выявление и замена неисправных. 

Выполнять метрологическую поверку средств 

измерений. Производить проверку исправности 

узлов и элементов электрических и электрон-

ных систем контрольно-измерительными при-

борами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться приборами и инстру-

ментами для контроля исправности узлов и 

элементов электрических и электронных си-

стем. 

Разбирать и собирать основные узлы электро-

оборудования. Определять неисправности и 

объем работ по их устранению. Устранять вы-

явленные неисправности. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инстру-

мент, приборы и оборудование. 

Регулировать параметры электрических и элек-

тронных систем и их узлов в соответствии с 

технологической документацией. 

Проводить проверку работы электрооборудова-

ния, электрических и электронных систем. 

Безопасно пользоваться диагностическим обо-

рудованием и приборами; 

определять исправность и функциональность 

диагностического оборудования и приборов; 

Пользоваться диагностическими картами, уметь 

их заполнять. Выявлять по внешним признакам 

отклонения от нормального технического со-

стояния автомобильных трансмиссий, делать на 

их основе прогноз возможных неисправностей 

Выбирать методы диагностики, выбирать необ-

ходимое диагностическое оборудование и ин-

струмент, подключать и использовать диагно-

стическое оборудование, выбирать и использо-

вать программы диагностики, проводить диа-

гностику агрегатов трансмиссии. 
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Соблюдать безопасные условия труда в про-

фессиональной деятельности. 

Выявлять по внешним признакам отклонения 

от нормального технического состояния ходо-

вой части и механизмов управления автомоби-

лей, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей. 

Выбирать методы диагностики, выбирать необ-

ходимое диагностическое оборудование и ин-

струмент, подключать и использовать диагно-

стическое оборудование, выбирать и использо-

вать программы диагностики, проводить ин-

струментальную диагностику ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в про-

фессиональной деятельности. 

Читать и интерпретировать данные, получен-

ные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических 

процедур неисправности ходовой части и меха-

низмов управления автомобилей Безопасного и 

высококачественного выполнения регламент-

ных работ по разным видам технического об-

служивания: проверка состояния автомобиль-

ных трансмиссий, выявление и замена неис-

правных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их 

свойств, для конкретного применения. 

Безопасного и высококачественного выполне-

ния регламентных работ по разным видам тех-

нического обслуживания: проверка состояния 

ходовой части и органов управления автомоби-

лей, выявление и замена неисправных элемен-

тов. 

Соблюдать безопасные условия труда в про-

фессиональной деятельности. Оформлять учет-

ную документацию. Использовать уборочно-

моечное оборудование и технологическое обо-

рудование. 

Выполнять метрологическую поверку средств 

измерений. Производить замеры износов дета-

лей трансмиссий, ходовой части и органов 

управления контрольно-измерительными при-

борами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ.  

Разбирать и собирать элементы, механизмы и 

узлы трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 
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Выбирать и использовать специальный инстру-

мент, приборы и оборудование. 

Регулировать механизмы трансмиссий в соот-

ветствии с технологической документацией. 

Регулировать параметры установки деталей 

ходовой части и систем управления автомоби-

лей в соответствии с технологической докумен-

тацией Проводить проверку работы элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления автомобилей. 

Проводить демонтажно-монтажные работы 

элементов кузова и других узлов автомобиля 

Пользоваться технической документацией 

Читать чертежи и схемы по устройству отдель-

ных узлов и частей кузова 

Пользоваться подъемно-транспортным обору-

дованием. 

Визуально и инструментально определять 

наличие повреждений и дефектов автомобиль-

ных кузовов. Оценивать техническое состояния 

кузова 

Выбирать оптимальные методы и способы вы-

полнения ремонтных работ по кузову. Оформ-

лять техническую и отчетную документацию. 

Устанавливать автомобиль на стапель. Нахо-

дить контрольные точки кузова. 

Использовать стапель для вытягивания повре-

ждённых элементов кузовов. 

Использовать специальную оснастку, приспо-

собления и инструменты для правки кузовов.  

Использовать сварочное оборудование различ-

ных типов 

Использовать оборудование для рихтовки эле-

ментов кузовов 

Проводить обслуживание технологического 

оборудования. Использовать оборудование и 

инструмент для удаления сварных соединений 

элементов кузова.  

Применять рациональный метод демонтажа 

кузовных элементов 

Применять сварочное оборудование для мон-

тажа новых элементов.  

Обрабатывать замененные элементы кузова и 

скрытые полости защитными материалами. 

Восстановление плоских поверхностей элемен-

тов кузова. Восстановление ребер жесткости 

элементов кузова  

Визуально определять исправность средств ин-

дивидуальной защиты; Безопасно пользоваться 

различными видами СИЗ; Выбирать СИЗ со-

гласно требованиям при работе с различными 

материалами. 

Оказывать первую медицинскую помощь при 

интоксикации лакокрасочными материалами 
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Визуально выявлять наличие дефектов лако-

красочного покрытия и выбирать способы их 

устранения. Подбирать инструмент и материа-

лы для ремонта  

Подбирать цвета ремонтных красок элементов 

кузова и различные виды лакокрасочных мате-

риалов 

Использовать механизированный инструмент 

при подготовке поверхностей Подбирать абра-

зивный материал на каждом этапе подготовки 

поверхности 

Восстанавливать первоначальную форму эле-

ментов кузовов  

Использовать краскопульты различных систем 

распыления 

Наносить базовые краски на элементы кузова. 

Наносить лаки на элементы кузова 

Окрашивать элементы деталей кузова в пере-

ход. Полировать элементы кузова. Оценивать 

качество окраски деталей 

знать: 

Марки и модели автомобилей, их технические 

характеристики, и особенности конструкции. 

Технические документы на приёмку автомоби-

ля в технический сервис. Устройство и принцип 

действия систем и механизмов двигателя, регу-

лировки и технические параметры исправного 

состояния двигателей, основные внешние при-

знаки неисправностей автомобильных двигате-

лей различных типов, методы инструменталь-

ной диагностики двигателей, диагностическое 

оборудование для автомобильных двигателей, 

их возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные неис-

правности двигателей, их признаки, причины, 

способы их выявления и устранения при ин-

струментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы элек-

тронного контроля работы автомобильных дви-

гателей, предельные величины износов их де-

талей и сопряжений 

Технические документы на приёмку автомоби-

ля в технический сервис. Содержание диагно-

стической карты автомобиля, технические тер-

мины, типовые неисправности. Информацион-

ные программы технической документации по 

диагностике автомобилей 

Перечни и технологии выполнения работ по 

техническому обслуживанию двигателей.  

Виды и назначение инструмента, приспособле-

ний и материалов для обслуживания двигате-

лей. Требования охраны труда при работе с 
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двигателями внутреннего сгорания. 

Основные регулировки систем и механизмов 

двигателей и технологии их выполнения, свой-

ства технических жидкостей.  

Перечни регламентных работ, порядок и техно-

логии их проведения для разных видов техни-

ческого обслуживания. Особенности регла-

ментных работ для автомобилей различных 

марок. Основные свойства, классификацию, 

характеристики применяемых в профессио-

нальной деятельности материалов. Физические 

и химические свойства горючих и смазочных 

материалов. Области применения материалов. 

Формы документации по проведению техниче-

ского обслуживания автомобиля на предприя-

тии технического сервиса, технические терми-

ны. Информационные программы технической 

документации по техническому обслуживанию 

автомобилей 

Характеристики и правила эксплуатации вспо-

могательного оборудования 

Технологические процессы демонтажа, монта-

жа, разборки и сборки двигателей, его меха-

низмов и систем. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, при-

способлений и оборудования.  Назначение и 

структуру каталогов деталей. 

Средства метрологии, стандартизации и серти-

фикации. 

Технологические требования к контролю дета-

лей и состоянию систем. Порядок работы и ис-

пользования контрольно- измерительных при-

боров и инструментов 

Способы и средства ремонта и восстановления   

деталей двигателя. Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и систем автомобиль-

ных двигателей. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, при-

способлений и оборудования.  Технологии кон-

троля технического состояния деталей. 

Технические условия на регулировку и испыта-

ния двигателя его систем и механизмов. Техно-

логию выполнения регулировок двигателя.  

Оборудования и технологию испытания двига-

телей.  

Основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических 

машин и электрического оборудования автомо-

билей. Устройство и конструктивные особенно-

сти элементов электрических и электронных 

систем автомобилей.  

Технические параметры исправного состояния 

приборов электрооборудования автомобилей, 

неисправности приборов и систем электрообо-
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рудования, их признаки и причины. 

Устройство и работа электрических и элек-

тронных систем автомобилей, номенклатура и 

порядок использования диагностического обо-

рудования, технологии проведения диагностики 

технического состояния электрических и элек-

тронных систем автомобилей, основные неис-

правности электрооборудования, их причины и 

признаки. Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими ин-

струментами 

Неисправности электрических и электронных 

систем, их признаки и способы выявления по 

результатам органолептической и инструмен-

тальной диагностики, методики определения 

неисправностей на основе кодов неисправно-

стей, диаграмм работы электронного контроля 

работы электрических и электронных систем 

автомобилей 

Виды и назначение инструмента, оборудования, 

расходных материалов, используемых при тех-

ническом обслуживании электрооборудования 

и электронных систем автомобилей; признаки 

неисправностей оборудования, и инструмента; 

способы проверки функциональности инстру-

мента; назначение и принцип действия кон-

трольно-измерительных приборов и стендов; 

правила применения универсальных и специ-

альных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента 

Перечни регламентных работ и порядок их 

проведения для разных видов технического 

обслуживания.  

Устройство и принцип действия электрических 

машин и электрооборудования  

Знание форм и содержание учетной документа-

ции. Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. 

 Устройство, расположение, приборов электро-

оборудования, приборов электрических и элек-

тронных систем автомобиля. Технологические 

процессы разборки-сборки электрооборудова-

ния, узлов и элементов электрических и элек-

тронных систем.  

Характеристики и порядок использования спе-

циального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и содержание ката-

логов деталей. 

Технологические требования для проверки ис-

правности приборов и элементов электрических 

и электронных систем. Порядок работы   и ис-

пользования контрольно- измерительных при-

боров. 

Основные неисправности элементов и узлов 
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электрических и электронных систем, причины 

и способы устранения. 

Способы ремонта узлов и элементов электриче-

ских и электронных систем. Технологические 

процессы разборки-сборки ремонтируемых уз-

лов электрических и электронных систем. Ха-

рактеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приборов и оборудова-

ния.  Требования для проверки электрических и 

электронных систем и их узлов. Технические 

условия на регулировку и испытания узлов 

электрооборудования автомобиля. Технологию 

выполнения регулировок и проверки электри-

ческих и электронных систем. 

Методы и технологии диагностирования транс-

миссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей; методы поиска необходимой ин-

формации для решения профессиональных за-

дач. Структура и содержание диагностических 

карт 

Устройство и принцип действия, диагностиру-

емые параметры агрегатов трансмиссий, мето-

ды инструментальной диагностики трансмис-

сий, диагностическое оборудование, их воз-

можности и технические характеристики, обо-

рудование коммутации. Основные неисправно-

сти агрегатов трансмиссии и способы их выяв-

ления при визуальной м инструментальной диа-

гностике, порядок проведения и технологиче-

ские требования к диагностике технического 

состояния автомобильных трансмиссий, допу-

стимые величины проверяемых параметров. 

Правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности. 

Устройство, работа, регулировки, технические 

параметры исправного состояния ходовой части 

и механизмов управления автомобилей, неис-

правности и их признаки. 

Устройство и принцип действия элементов хо-

довой части и органов управления автомоби-

лей, диагностируемые параметры, методы ин-

струментальной диагностики ходовой части и 

органов управления, диагностическое оборудо-

вание, их возможности и технические характе-

ристики, оборудование коммутации. Основные 

неисправности ходовой части и органов управ-

ления, способы их выявления при инструмен-

тальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы хо-

довой части и механизмов управления автомо-

билей. Предельные величины износов и регу-

лировок ходовой части и механизмов управле-
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ния автомобилей 

Устройство и принципа действия автомобиль-

ных трансмиссий, их неисправностей и спосо-

бов их устранения. Выполнять регламентных 

работ и порядка их проведения для разных ви-

дов технического обслуживания. Особенностей 

регламентных работ для автомобилей различ-

ных марок и моделей. Устройства и принципа 

действия ходовой части и органов управления 

автомобилей, их неисправностей и способов их 

устранения.  

Перечни регламентных работ и порядок их 

проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных 

работ для автомобилей различных марок моде-

лей. 

Требования правил техники безопасности при 

проведении демонтажно-монтажных работ 

Устройство кузова, агрегатов, систем и меха-

низмов автомобиля 

Виды и назначение слесарного инструмента и 

приспособлений 

Правила чтения технической и конструкторско-

технологической документации; 

Инструкции по эксплуатации подъемно-

транспортного оборудования 

Виды и назначение оборудования, приспособ-

лений и инструментов для проверки геометри-

ческих параметров кузовов 

Правила пользования инструментом для про-

верки геометрических параметров кузовов 

Визуальные признаки наличия повреждения 

наружных и внутренних элементов кузовов 

Признаки наличия скрытых дефектов элемен-

тов кузова 

Виды чертежей и схем элементов кузовов 

Чтение чертежей и схем элементов кузовов 

Контрольные точки геометрии кузовов 

Возможность восстановления повреждённых 

элементов в соответствии с нормативными до-

кументами 

Способы и возможности восстановления гео-

метрических параметров кузовов и их отдель-

ных элементов 

Виды технической и отчетной документации 

Правила оформления технической и  отчетной 

документации 

Виды оборудования для правки геометрии ку-

зовов 

Устройство и принцип работы оборудования 

для правки геометрии кузовов 

Виды сварочного оборудования 

Устройство и принцип работы сварочного обо-

рудования различных типов 
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Обслуживание технологического оборудования 

в соответствии с заводской инструкцией 

Правила техники безопасности при работе на 

стапеле. Принцип работы на стапеле. Способы 

фиксации автомобиля на стапеле 

Способы контроля вытягиваемых элементов 

кузова. Применение дополнительной оснастки 

при вытягивании элементов кузовов на стапеле 

Технику безопасности при работе со сверлиль-

ным и отрезным инструментом 

Места стыковки элементов кузова и способы их 

соединения 

Заводские инструкции по замене элементов 

кузова. Способы соединения новых элементов с 

кузовом. Классификация и виды защитных со-

ставов скрытых полостей и сварочных швов. 

Места применения защитных составов и мате-

риалов. Способы восстановления элементов 

кузова. Виды и назначение рихтовочного ин-

струмента. 

Назначение, общее устройство и работа спотте-

ра. Методы работы споттером 

Виды и работа специальных приспособлений 

для рихтовки элементов кузовов 

Требования правил техники безопасности при 

работе с СИЗ различных видов 

Влияние различных лакокрасочных материалов 

на организм 

Правила оказания первой помощи при интокси-

кации веществами из лакокрасочных материа-

лов 

Возможные виды дефектов лакокрасочного 

покрытия и их причины 

Способы устранения дефектов лакокрасочного 

покрытия 

Необходимый инструмент для устранения де-

фектов лакокрасочного покрытия 

Назначение, виды шпатлевок, грунтов, красок 

(баз), лаков, полиролей, защитных материалов 

и их применение. 

Технологию подбора цвета базовой краски эле-

ментов кузова 

Понятие абразивности материала. Градация 

абразивных элементов 

Порядок подбора абразивных материалов для 

обработки конкретных видов лакокрасочных 

материалов. 

Назначение, устройство и работа шлифоваль-

ных машин. Способы контроля качества подго-

товки поверхностей. 

Виды, устройство и принцип работы краско-

пультов различных конструкций. Технологию 

нанесения базовых красок. Технологию нанесе-

ния лаков. Технологию окраски элементов ку-
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зова методом перехода по базе и по лаку. При-

менение полировальных паст 

Подготовка поверхности под полировку 

Технологию полировки лака на элементах кузо-

ва 

Критерии оценки качества окраски деталей 

ПМ.02 Организация про-

цессов по техниче-

скому обслужива-

нию и ремонту ав-

тотранспортных 

средств 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

Планирование производственной программы по 

эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава автомобильного 

транспорта.  Планирование численности произ-

водственного персонала. Составление сметы 

затрат и калькулирование себестоимости про-

дукции предприятия автомобильного транспор-

та. Определение финансовых результатов дея-

тельности предприятия автомобильного транс-

порта Формирование состава и структуры ос-

новных фондов предприятия автомобильного 

транспорта. Планирование материально-

технического снабжения производства Подбор 

и расстановка персонала, построение организа-

ционной структуры управления. 

Принятие и реализация управленческих реше-

ний. Осуществление коммуникаций Обеспече-

ние безопасности труда персонала. Сбор ин-

формации о состоянии использования ресурсов, 

организационно-техническом и организацион-

но-управленческом уровне производства. По-

становка задачи по совершенствованию дея-

тельности подразделения, формулировка кон-

кретных средств и способов ее решения. Доку-

ментационное оформление рационализаторско-

го предложения и обеспечение его движения по 

восходящей. 

Построение системы мотивации персонала По-

строение системы контроля деятельности пер-

сонала. Руководство персоналом 

уметь: 

Производить расчет производственной мощно-

сти подразделения по установленным срокам; 

обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов; рассчиты-

вать по принятой методологии основные техни-

ко-экономические показатели производствен-

ной деятельности; планировать производствен-

ную программу на один автомобиле день рабо-

ты предприятия; 

планировать производственную программу на 

год по всему парку автомобилей; оформлять 

документацию по результатам расчетов 

Организовывать работу производственного 

подразделения: 

360 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ВД 1 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3.  

ПК 5.4. 
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обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов; опреде-

лять количество технических воздействий за 

планируемый период; определять объемы работ 

по техническому обслуживанию и ремонту ав-

томобилей; определять потребность в техниче-

ском оснащении и материальном обеспечении 

работ по техническому обслуживанию и ремон-

ту автомобилей; контролировать соблюдение 

технологических процессов; оперативно выяв-

лять и устранять причины нарушений техноло-

гических процессов; определять затраты на 

техническое обслуживание и ремонт автомоби-

лей; оформлять документацию по результатам 

расчетов 

Различать списочное и явочное количество со-

трудников; 

производить расчет планового фонда рабочего 

времени производственного персонала; 

определять численность персонала путем учета 

трудоемкости программы производства; 

рассчитывать потребность в основных и вспо-

могательных рабочих для производственного 

подразделения; 

использовать технически-обоснованные нормы 

труда; 

производить расчет производительности труда 

производственного персонала; 

планировать размер оплаты труда работников;  

производить расчет среднемесячной заработной 

платы производственного персонала; 

производить расчет доплат и надбавок к зара-

ботной плате работников; 

определять размер основного фонда заработной 

платы производственного персонала; 

определять размер дополнительного фонда за-

работной платы производственного персонала; 

рассчитывать общий фонд заработной платы 

производственного персонала; 

производить расчет платежей во внебюджетные 

фонды РФ; 

формировать общий фонд заработной платы 

персонала с начислениями 

Формировать смету затрат предприятия; 

производить расчет затрат предприятия по ста-

тьям сметы затрат; 

определять структуру затрат предприятия авто-

мобильного транспорта; 

калькулировать себестоимость транспортной 

продукции по статьям сметы затрат; 

графически представлять результаты произве-

денных расчетов; 

рассчитывать тариф на услуги предприятия 

автомобильного транспорта; 
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оформлять документацию по результатам рас-

четов 

Производить расчет величины доходов пред-

приятия; 

производить расчет величины валовой прибыли 

предприятия; 

производить расчет налога на прибыть пред-

приятия; 

производить расчет величины чистой прибыли 

предприятия; 

рассчитывать   экономическую эффективность 

производственной деятельности; 

проводить анализ результатов деятельности 

предприятия автомобильного транспорта 

Проводить оценку стоимости основных фон-

дов; 

анализировать объем и состав основных фондов 

предприятия автомобильного транспорта; 

определять техническое состояние основных 

фондов; 

анализировать движение основных фондов; 

рассчитывать величину амортизационных от-

числений; 

определять эффективность использования ос-

новных фондов 

Определять потребность в оборотных сред-

ствах; 

нормировать оборотные средства предприятия; 

определять эффективность использования обо-

ротных средств; 

выявлять пути ускорения оборачиваемости 

оборотных средств предприятия автомобильно-

го транспорта 

Определять потребность предприятия автомо-

бильного транспорта в объектах материально-

технического снабжения в натуральном и стои-

мостном выражении 

Оценивать соответствие квалификации работ-

ника требованиям к должности  

Распределять должностные обязанности 

Обосновывать расстановку рабочих по рабочим 

местам в соответствии с объемом работ и спе-

цификой технологического процесса  

Выявлять потребности персонала 

Формировать факторы мотивации персонала 

Применять соответствующий метод мотивации 

Применять практические рекомендации по тео-

риям поведения людей (теориям мотивации)  

Устанавливать параметры контроля (формиро-

вать «контрольные точки») 

Собирать и обрабатывать фактические резуль-

таты деятельности персонала  

Сопоставлять фактические результаты деятель-

ности персонала с заданными параметрами 



 

96 

(планами) 

Оценивать отклонение фактических результа-

тов от заданных параметров деятельности, ана-

лизировать причины отклонения 

Принимать и реализовывать корректирующие 

действия по устранению отклонения или пере-

смотру заданных параметров («контрольных 

точек») 

Контролировать соблюдение технологических 

процессов и проверять качество выполненных 

работ 

Подготавливать отчетную документацию по 

результатам контроля 

Координировать действия персонала 

Оценивать преимущества и недостатки стилей 

руководства в конкретной хозяйственной ситу-

ации 

Реализовывать власть. Диагностировать управ-

ленческую задачу (проблему) 

Выставлять критерии и ограничения по вариан-

там решения управленческой задачи 

Формировать поле альтернатив решения управ-

ленческой задачи 

Оценивать альтернативы решения управленче-

ской задачи на предмет соответствия критериям 

выбора и ограничениям 

Осуществлять выбор варианта решения управ-

ленческой задачи 

Реализовывать управленческое решение/ 

Формировать (отбирать) информацию для об-

мена 

Кодировать информацию в сообщение и выби-

рать каналы передачи сообщения 

Применять правила декодирования сообщения 

и обеспечивать обратную связь между субъек-

тами коммуникационного процесса 

Предотвращать и разрешать конфликты 

Разрабатывать и оформлять техническую доку-

ментацию  

Оформлять управленческую документацию 

Соблюдать сроки формирования управленче-

ской документации 

Оценивать обеспечение производства сред-

ствами пожаротушения 

Оценивать обеспечение персонала средствами 

индивидуальной защиты 

Контролировать своевременное обновление 

средств защиты, формировать соответствую-

щие заявки 

Контролировать процессы по экологизации 

производства 

Соблюдать периодичность проведения ин-

структажа  

Соблюдать правила проведения и оформления 
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инструктажа 

Извлекать информацию через систему комму-

никаций 

Оценивать и анализировать использование ма-

териально-технических ресурсов производства 

Оценивать и анализировать использование тру-

довых ресурсов производства 

Оценивать и анализировать использование фи-

нансовых ресурсов, организационно-

технический уровень, организационно-

управленческий уровень производства 

Формулировать проблему путем сопоставления 

желаемого и фактического результатов дея-

тельности подразделения 

Генерировать и выбирать средства и способы 

решения задачи. 

Всесторонне прорабатывать решение задачи 

через указание данных, необходимых и доста-

точных для реализации предложения 

Формировать пакет документов по оформле-

нию рационализаторского предложения 

Осуществлять взаимодействие с вышестоящим 

руководством 

знать: 

Действующие законодательные и нормативные 

акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия; 

основные технико-экономические   показатели 

производственной деятельности; 

 методики расчета технико-экономических по-

казателей производственной деятельности 

Требования «Положения о техническом обслу-

живании и ремонте подвижного состава авто-

мобильного транспорта»; 

 основы организации деятельности предприя-

тия; 

системы и методы выполнения технических 

воздействий; 

методику расчета технико-экономических пока-

зателей производственной деятельности; 

нормы межремонтных пробегов; 

методику корректировки периодичности и тру-

доемкости технических воздействий; 

порядок разработки и оформления технической 

документации 

Категории работников на предприятиях авто-

мобильного транспорта; 

методику расчета планового фонда рабочего 

времени производственного персонала; 

действующие законодательные и нормативные 

акты, регулирующие порядок исчисления и вы-

платы заработной платы; 

форм и систем оплаты труда персонала; 

назначение тарифной системы оплаты труда и 
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ее элементы; 

виды доплат и надбавок к заработной плате на 

предприятиях автомобильного транспорта; 

состав общего фонда заработной платы персо-

нала с начислениями; 

действующие ставки налога на доходы физиче-

ских лиц; 

действующие ставки по платежам во внебюд-

жетные фонды РФ/ 

Классификацию затрат предприятия; 

статьи сметы затрат; 

методику составления сметы затрат; 

методику калькулирования себестоимости 

транспортной продукции; 

способы наглядного представления и изобра-

жения   данных; 

методы ценообразования на предприятиях ав-

томобильного транспорта 

Методику расчета доходов предприятия; 

методику расчета валовой прибыли предприя-

тия; 

общий и специальный налоговые режимы;  

действующие ставки налогов, в зависимости от 

выбранного режима налогообложения; 

методику расчета величины чистой прибыли; 

порядок распределения и использования при-

были предприятия; 

методы расчета экономической эффективности 

производственной деятельности предприятия; 

методику проведения экономического анализа 

деятельности предприятия 

Характерные особенности основных фондов 

предприятий автомобильного транспорта; клас-

сификацию основных фондов предприятия; 

виды оценки основных фондов предприятия; 

особенности структуры основных фондов 

предприятий автомобильного транспорта; ме-

тодику расчета показателей, характеризующих 

техническое состояние и движение основных 

фондов предприятия; 

методы начисления амортизации по основным 

фондам; 

методику оценки эффективности использова-

ния основных фондов 

Состав и структуру оборотных средств пред-

приятий автомобильного транспорта; 

стадии кругооборота оборотных средств; 

принципы и методику нормирования оборот-

ных фондов предприятия; 

методику расчета показателей   использования 

основных средств 

Цели материально-технического снабжения 

производства; 

задачи службы материально-технического 
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снабжения; 

объекты материального снабжения на предпри-

ятиях автомобильного транспорта; 

методику расчета затрат по объектам матери-

ально-технического снабжения в натуральном и 

стоимостном выражении 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни 

и функции менеджмента 

Квалификационные требования ЕТКС по долж-

ностям «Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Ма-

стер участка» 

Разделение труда в организации 

Понятие и типы организационных структур 

управления 

Принципы построения организационной струк-

туры управления 

Понятие и закономерности нормы управляемо-

сти  

Сущность, систему, методы, принципы, уровни 

и функции менеджмента 

Понятие и механизм мотивации 

Методы мотивации 

Теории мотивации 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни 

и функции менеджмента 

Понятие и механизм контроля деятельности 

персонала 

Виды контроля деятельности персонала 

Принципы контроля деятельности персонала 

Влияние контроля на поведение персонала 

Метод контроля «Управленческая пятерня»  

Нормы трудового законодательства по дисци-

плинарным взысканиям  

Положения нормативно-правового акта «Пра-

вила оказания услуг (выполнения работ) по ТО 

и ремонту автомототранспортных средств» 

Положения действующей системы менеджмен-

та качества 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни 

и функции менеджмента 

Понятие стиля руководства, одномерные и 

двумерные модели стилей руководства 

Понятие и виды власти. Роль власти в руковод-

стве коллективом. Баланс власти 

Понятие и концепции лидерства 

Формальное и неформальное руководство кол-

лективом 

Типы работников по матрице «потенциал-

объем выполняемой работы Сущность, систе-

му, методы, принципы, уровни и функции ме-

неджмента 

Понятие и виды управленческих решений 

Стадии управленческих решений 
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Этапы принятия рационального решения 

Методы принятия управленческих решений 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни 

и функции менеджмента. Понятие и цель ком-

муникации 

Элементы и этапы коммуникационного процес-

са 

Понятие вербального и невербального общения 

Каналы передачи сообщения 

Типы коммуникационных помех и способы их 

минимизации 

Коммуникационные потоки в организации 

Понятие, вилы конфликтов 

Стратегии поведения в конфликте 

Основы управленческого учета и документаци-

онного обеспечения технологических процес-

сов по ТО и ремонту автомобильного транспор-

та 

Понятие и классификация документации 

Порядок разработки и оформления технической 

и управленческой документации  

Правила охраны труда Правила пожарной без-

опасности. Правила экологической безопасно-

сти. Периодичность и правила проведения и 

оформления инструктажа 

Действующие законодательные и нормативные 

акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность  

Основы менеджмента 

Порядок обеспечения производства материаль-

но-техническими, трудовыми и финансовыми 

ресурсами Порядок использования материаль-

но-технических, трудовых и финансовых ре-

сурсов 

Особенности технологического процесса ТО и 

ремонта автотранспортных средств Требования 

к организации технологического процесса ТО и 

ремонта автотранспортных средств  

Действующие законодательные и нормативные 

акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность. Основы менедж-

мента 

Передовой опыт организации процесса по ТО и 

ремонту автотранспортных средств  

Нормативные документы по организации и 

проведению рационализаторской работы. До-

кументационное обеспечение управления и 

производства. Организационную структуру 

управления 

ПМ.03 Организация про-

цессов модерниза-

ции 

и модификации ав-

тотранспортных 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

Рационально и обоснованно подбирать взаимо-

заменяемые узлы и агрегаты с целью улучше-

310 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 07. 

ОК 09. 
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средств ния эксплуатационных свойств. Работа с базами 

по подбору запасных частей к автотранспорт-

ным средствам с целью их взаимозаменяемо-

сти. 

Организовывать работы по модернизации и 

модификации автотранспортных средств в со-

ответствии с законодательной базой РФ. 

Выполнять оценку технического состояния 

транспортных средств и возможность их мо-

дернизации. 

Прогнозирование результатов от  модернизации 

автотранспортных средств. 

Производить технический тюнинг автомобилей 

Дизайн и дооборудование интерьера автомоби-

ля  

Стайлинг автомобиля 

Оценка технического состояния производ-

ственного оборудования. Проведение регла-

ментных работ по техническому обслуживанию 

и ремонту производственного оборудования. 

Определение интенсивности изнашивания де-

талей производственного оборудования и про-

гнозирование остаточного ресурса 

уметь: 

Определять основные геометрические парамет-

ры деталей, узлов и агрегатов; 

Определять технические характеристики узлов 

и агрегатов транспортных средств;  

Подбирать необходимый инструмент и обору-

дование для проведения работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их 

аналоги по артикулам и кодам в соответствии с 

каталогом. 

Подбирать необходимый инструмент и обору-

дование для проведения работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их 

аналоги по артикулам и кодам в соответствии с 

заданием; 

Визуально и экспериментально определять тех-

ническое состояние узлов, агрегатов и меха-

низмов транспортного средства; 

Подбирать необходимый инструмент и обору-

дование для проведения работ.  

Определять возможность, необходимость и 

экономическую целесообразность модерниза-

ции автотранспортных средств; 

Соблюдать нормы экологической безопасности 

Определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы; 

Проводить контроль технического состояния 

транспортного средства. 

ОК 10. 
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Составить технологическую документацию 

на модернизацию и тюнинг транспортных 

средств. 

Определить взаимозаменяемость узлов и агре-

гатов транспортных средств,  необходимый 

объем используемого материала,  возможность 

изменения интерьера, качество используемого 

сырья; 

Установить дополнительное оборудование, раз-

личные аудиосистемы, освещение. 

Выполнить арматурные работы. 

Определить необходимый объем используемого 

материала, возможность изменения экстерьера 

качество используемого сырья; 

Установить дополнительное оборудование, 

внешнее освещение. 

Наносить краску и пластидип, аэрографию. 

Изготовить карбоновые детали 

Визуально определять техническое состояние 

производственного оборудования; 

Определять наименование и назначение техно-

логического оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для оценки 

технического состояния производственного 

оборудования; 

Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и меха-

низмов технологического оборудования; 

Обеспечивать технику безопасности при вы-

полнении работ по оценке технического состо-

яния производственного оборудования; 

Определять потребность в новом технологиче-

ском оборудовании; 

Определять неисправности в механизмах про-

изводственного оборудования. 

Составлять графики обслуживания производ-

ственного оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для прове-

дения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту производственного оборудования; 

Обеспечивать технику безопасности при вы-

полнении работ по техническому обслужива-

нию производственного оборудования; 

Настраивать производственное оборудование и 

производить необходимые регулировки. 

Прогнозировать интенсивность изнашивания 

деталей и узлов оборудования; 

Определять степень загруженности и степень 

интенсивности использования производствен-

ного оборудования; 

Диагностировать оборудование, используя 

встроенные и внешние средства диагностики; 

Рассчитывать установленные сроки эксплуата-

ции производственного оборудования; 

Применять современные методы расчетов с 
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использованием программного обеспечения 

ПК; 

Создавать виртуальные  макеты исследуемого 

образца с критериями воздействий на него, 

применяя программные обеспечения ПК. 

знать: 

Назначение, устройство и принцип работы аг-

регатов, узлов и деталей автомобиля; 

Правила чтения электрических и гидравличе-

ских схем; 

Правила пользования точным мерительным 

инструментом; 

Современные эксплуатационные материалы, 

применяемые на автомобильном транспорте.  

Основные сервисы в сети интернет по подбору 

запасных частей; Классификация запасных ча-

стей автотранспортных средств;  

Законы РФ регулирующие сферу переоборудо-

вания транспортных средств; 

Назначение, устройство и принцип работы аг-

регатов, узлов и деталей автомобиля; 

Основные направления в области улучшения 

технических характеристик автомобилей; 

Назначение, устройство и принцип работы тех-

нологического оборудования для модернизации 

автотранспортных средств; 

Методику определения экономического эффек-

та от модернизации и модификации автотранс-

портных средств.  

Конструктивные особенности узлов, агрегатов 

и деталей автотранспортных средств; 

Назначение, устройство и принцип работы тех-

нологического оборудования для модерниза-

ции; 

Материалы, используемые при производстве 

деталей узлов, агрегатов.  

Правила расчета снижения затрат на эксплуата-

цию Т.С., рентабельность услуг; 

Правила подсчета расхода запасных частей, 

затрат на обслуживание и ремонт;  

Правила экологической безопасности при веде-

нии профессиональной деятельности 

Основные ресурсы, задействованные в профес-

сиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. Требо-

вания техники безопасности. 

Законы РФ, регламентирующие произведение 

работ по тюнингу  

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 тю-
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нингу системы выпуска отработанных газов. 

Особенности выполнения блокировки для вне-

дорожников. Знать виды материалов применяе-

мых в салоне автомобиля; 

Особенности использования материалов и ос-

новы их компоновки; 

Особенности установки аудиосистемы; 

Технику оснащения дополнительным оборудо-

ванием; 

Особенности установки внутреннего освеще-

ния; 

Требования к материалам и особенности тю-

нинга салона автомобиля. Способы увеличения 

мощности двигателя; 

Технологию установки ксеноновых ламп и бло-

ка розжига; 

Методы нанесения аэрографии; 

Технологию подбора дисков по типоразмеру; 

ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на со-

ответствие; 

Особенности подбора материалов для проведе-

ния покрасочных работ; 

Знать особенности изготовления пластикового 

обвеса; 

Технологию тонировки стекол; Технологию 

изготовления и установки подкрылков.  

Назначение, устройство и характеристики ти-

пового технологического оборудования; 

Признаки и причины неисправностей оборудо-

вания его узлов и деталей; 

Неисправности оборудования его узлов и дета-

лей; 

Правила безопасного владения инструментом и 

диагностическим оборудованием; 

Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов 

и механизмов технологического оборудования; 

Методику расчетов при определении потребно-

сти в технологическом оборудовании; 

Технические жидкости, масла и смазки, приме-

няемые в узлах производственного оборудова-

ния.  

Систему технического обслуживания и ремонта 

производственного оборудования; 

Назначение и принцип действия инструмента 

для проведения работ по техническому обслу-

живанию и ремонту производственного обору-

дования; 

Правила работы с технической документацией 

на производственное оборудование; 

Требования охраны труда при проведении ра-

бот по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования; 

Технологию работ, выполняемую на производ-

ственном оборудовании; 
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Способы настройки и регулировки производ-

ственного оборудования. 

Законы теории надежности механизмов и дета-

лей производственного оборудования; 

Влияние режима работы предприятия на интен-

сивность работы производственного оборудо-

вания и скорость износа его деталей и механиз-

мов; 

Средства диагностики производственного обо-

рудования; 

Амортизационные группы и сроки полезного 

использования производственного оборудова-

ния; Приемы работы в Microsoft Excel, 

MATLAB и др. программах; 

Факторы, влияющие на степень и скорость из-

носа производственного оборудования 

ПМ.04 Выполнения работ 

по одной или не-

скольким профессия 

рабочих 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

в осуществлении снятия и установки агрегатов 

и узлов автомобиля;  

в чтении сборочных чертежей; 

в использовании диагностических приборов и 

технического оборудования;  

выполнения регламентных работ по техниче-

скому обслуживанию автомобилей;  

оформления учетной документации; 

в выборе эксплуатационных материалов; 

проведения технических измерений соответ-

ствующим инструментом и приборами;  

в выполнении ремонта деталей автомобиля; 

уметь: 

применять системы обеспечения качества работ 

при техническом обслуживании и ремонте ав-

томобильного транспорта;  

снимать и устанавливать агрегаты и узлы авто-

мобиля;  

определять техническое состояние систем, при-

боров и аппаратов, бортовой сети электрообо-

рудования автомобиля;  

применять диагностические приборы и обору-

дование;  

пользоваться техническими условиями на про-

ведение технического обслуживания и ориен-

тировочно оценивать объем и время техниче-

ского обслуживания;  

использовать специальный инструмент, прибо-

ры, оборудование;  

производить регламентные работы по техниче-

скому обслуживанию и текущему ремонту ав-

томобилей; 

применять средства пожаротушения; 

уметь пользоваться техническими условиями;  

разбирать, собирать и регулировать узлы и аг-

348 ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 
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регаты автомобиля;  

пользоваться измерительным инструментом и 

приборами; 

ориентировочно оценивать объем и время работ 

по техническому обслуживанию и ремонту ав-

тотранспортного средства;  

определять способы и средства  ремонта;  

знать: 

основные методы обработки автомобильных 

материалов;  

виды инструмента и приспособлений для сле-

сарных работ;  

устройство и конструктивные особенности об-

служиваемых автомобилей;  

характеристики и правила пользования диагно-

стическим оборудованием;  

правила хранения автомобилей; 

содержание технических условий на разборку, 

сборку и регулировку узлов и агрегатов авто-

мобиля;  

правила пользования измерительным инстру-

ментом и приборами;  

правила оформления учетной документации;  

основные нормативные документы, термины и 

определения по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту;  

характеристики технологического оборудова-

ния;  

правила пользования инструментом для техни-

ческого обслуживания; 

виды и методы ремонта;  

общий технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автомобиля, агрегата 

и узла;  

способы восстановления деталей;  

правила охраны труда, противопожарной без-

опасности и основы экологической безопасно-

сти; 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей преду-

смотрено использование 1296 часов на вариативную часть. Этот объем часов был распреде-

лен по усмотрению Троицкого АТК ― филиала МГТУ ГА  (согласно требованиям ФГОС 

п.6.2.) на каждый цикл дисциплин и профессиональные модули следующим образом: 

1.Общий гуманитарный и социально экономический цикл расширен на 36 часа за счет 

включения дисциплины «Русский язык и культура речи». 

2. Математический и общий естественно-научный цикл расширен на 36 часа за счет 

включения дисциплины «Химия». 

3. Общепрофессиональный цикл расширен на 412 часа за счет включения дополни-

тельных дисциплин: «Правила и безопасность дорожного движения» (100 часов), «Специ-

альные автомобили» (144 часов), «Экономика отросли» (60 часов). Основы финансовой гра-
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мотности (36 часов)  и увеличения объема часов на теоретическое обучение по дисциплинам 

блока (42 часа). 

4. Объем часов на изучение профессиональных модулей увеличен на 812 часа за счет  

профессиональных модулей ПМ. 

 

4.4. Программы производственной практической подготовки 

 

Согласно п. 7.14 ФГОС СПО по 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двига-

телей, систем и агрегатов автомобилей практическая подговка является обязательным разде-

лом ППССЗ. Она представляет собой вид занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техни-

ческое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей предусматривает 

следующие виды практической подготовки: учебная и производственная. 

Производственная практическая подготовка состоит из двух этапов: практики по про-

филю специальности и преддипломной практической подготовки. 

Учебная практическая подготовка и производственная практическая подготовка (по 

профилю специальности) проводится в колледже и на предприятиях Челябинской области 

при освоении учащимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных мо-

дулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, че-

редуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Целями учебной практической подготовки являются:  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

 развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в разработке  ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по 

месту прохождения практической подготовки;  

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований;  

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах.  

 

Задачи учебной практической подготовки:  

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов;  

 выработать практические навыки  и способствовать комплексному формированию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Цель производственной практической подготовки:  

 непосредственное участие студента в деятельности организации;  

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, 

учебной практической подготовки;  

 приобретение профессиональных умений и навыков;  

 приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения соци-

ально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере;  

 сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной рабо-

ты. 
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Аттестация по итогам практической подготовки осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практической подготовки, отзыва руководителей практической 

подготовки об уровне его знаний и квалификации. После прохождения производственной 

практической подготовки выставляется дифференцированная оценка по трехбалльной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка  по практической подготовки  вносится 

в приложение к диплому. 

Производственная практической подготовки находится в структуре программ профес-

сиональных модулей.  Документооборот по проведению производственной практической 

подготовки разработан  в соответствии с Положением об учебной и производственной прак-

тической подготовки курсантов. 

Количество часов на освоение программы учебной и производственной практической 

подготовки (по профилю специальности): 

Всего:972 часов (27 недель), в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств 

Учебная практическая подготовка  ― 288 часов; 

Производственная практическая подготовка  ― 144 часов. 
 

В рамках освоения ПМ.02 Организация процессов по техническому обслужива-

нию и ремонту автотранспортных средств 

Учебная практическая подготовка  ― 108 часов; 

Производственная практическая подготовка  ― 72 часа. 
 

В рамках освоения ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

Производственная практическая подготовка  ― 72 часа. 

Преддипломная  практическая подготовка  ― 144 часа. 

В рамках освоения ПМ.04 Выполнения работ по одной или нескольким професси-

ям 

Производственная практическая подготовка  ― 144 часа. 

Преддипломная практическая подготовка    ― 144 часа. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ СПО по специальности  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов  

автомобилей 

 

ППССЗ СПО обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисци-

плинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на её выполнение. 

 

5.1. Педагогические кадры 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисци-

плин. 

Повышение квалификации преподавателей в колледже реализуется в соответствии с 

принципом непрерывности образования. 

Образовательный процесс, учебно-методическую работу осуществляет педагогиче-

ский коллектив, общая численность которого составляет 27 человек, из них: 

 штатные преподаватели ― 25 человек; 

 преподаватели-совместители ―3 человека. 

От общего числа преподавателей процент имеющих квалификационную категорию 

составляет 70%, имеющих высшее образование 100%, при этом базовое образование и опыт 

работы в образовательных учреждениях соответствуют профилю преподаваемых дисциплин. 

Подготовку специалистов по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  осуществляют высококвалифицирован-

ные преподаватели. Из них 6 имеет высшую квалификационную категорию, 1 категорию ―3 

человека, категорию мастера производственного обучения ―  2 человека. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данным и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) програм-

мы подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обуча-

ющиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием 

и/или электронным изданием  по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисципли-

нарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд Троицкого АТК ― филиала МГТУ ГА укомплектован печатными 

и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисци-

плинам всех циклов, изданных за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1―2 экземпляра на 100 человек. 
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Библиотечный фонд Троицкого АТК ― филиала МГТУ ГА содержит также 1 наиме-

нования отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с Троицким АТК ― филиалом МГТУ ГА, СПО и доступ к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

 

5.3. Обеспечение учебного процесса. 

 

В Троицком АТК ― филиале МГТУ ГА согласно требованиям ФГОС СПО специаль-

ности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомо-

билей для организации учебного процесса имеются: 

 

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

сов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой 

видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсо-

вых работ, выпускной квалификационной работы. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

Инженерной графики 

Технической механики 

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Метрологии, стандартизации, сертификации 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Охраны труда 

Безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Технического обслуживания и ремонта двигателей 

Технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей 

Ремонта кузовов автомобилей 

Лаборатории: 

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Автомобильных двигателей 

Электрооборудования автомобилей 

Мастерские: 

Слесарно-станочная 

Сварочная 

Разборочно-сборочная 

Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 
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- уборочно-моечный 

- диагностический 

- слесарно-механический 

- кузовной 

- окрасочный 

Спортивный комплекс
3
: 

Спортивный зал. 

Стадион  

Электронный тир  

Залы: 

Актовый зал 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Оснащение лабораторий  

Оснащение учебной лаборатории «Электротехники и электроники» 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; 

• мультиметр; 

• комплект расходных материалов. 

Оснащение учебной лаборатории «Материаловедения» 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• микроскопы для изучения образцов металлов; 

• печь муфельная; 

• твердомер; 

• стенд для испытания образцов на прочность; 

• образцы для испытаний. 

Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных эксплуатационных материалов» 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• комплект лабораторный для экспресс- анализа топлива; 

Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных двигателей» 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• бензиновый двигатель; 

• дизельный двигатель; 

• сканеры диагностические. 

Оснащение учебной лаборатории «Электрооборудования автомобилей» 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• комплект деталей электрооборудования автомобилей; 

• комплект расходных материалов. 

 Оснащение мастерских 

Оснащение мастерской «Слесарно-станочная» 
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• наборы слесарного инструмента 

• наборы измерительных инструментов 

• расходные материалы 

• отрезной инструмент 

• станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарный; 

• расходные материалы; 

• комплекты средств индивидуальной защиты; 

• огнетушители. 

Оснащение мастерской «Сварочная» 

* верстак металлический 

* экраны защитные 

* щетка металлическая 

* набор напильников 

* станок заточной 

* шлифовальный инструмент 

* отрезной инструмент, 

* тумба инструментальная, 

* тренажер сварочный 

* сварочное оборудование (сварочные аппараты), 

* расходные материалы 

* вытяжка местная 

* комплекты средств индивидуальной защиты; 

* огнетушители 

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

чающая участки (или посты): 

- уборочно-моечный 

• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для безконтактной 

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

стекол, полироль для интерьера автомобиля); 

• микрофибра; 

• пылесос; 

• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором. 

- диагностический 

 подъемник; 

• диагностическое оборудование:  

• инструментальная тележка  

 

• - слесарно-механический 

* автомобиль; 

* подъемник; 

* верстаки. 

* вытяжка 

* стенд регулировки углов управляемых колес; 

* станок шиномонтажный; 

* стенд балансировочный; 
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* установка вулканизаторная; 

* тележки инструментальные; 

* компрессор или пневмолиния;   

* набор контрольно-измерительного инструмента;  

* комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений оборудование 

для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки масла, аппарат  

 

* - кузовной 

• стапель, 

• тележка  инструментальная набор инструмента для разборки деталей интерьера, 

• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 

 

- окрасочный 

• шлифовальный иструмент 

• краскопульт  

• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей  
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6. Характеристики среды Троицкого АТК ― филиала МГТУ ГА, обеспечивающие  

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

В колледже сформирована социально-культурная атмосфера, создающая условия, не-

обходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обу-

чающихся, способствующая развитию воспитательного компонента образовательного про-

цесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе об-

щественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Основными формами социальной поддержки незащищенных студентов, реализую-

щимися в колледже, являются: 

1. Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется через выплаты академиче-

ских, социальных стипендий. 

Академическая стипендия выплачивается при условии окончания промежуточной ат-

тестации на «отлично» и «хорошо» в установленные календарным учебным графиком сроки. 

Обучающимся только на «отлично» назначается повышенная стипендия. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, предста-

вивший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты населения 

по месту жительства справку для получения государственной социальной помощи. 

2. Материальная поддержка студентов. Нуждающимся студентам очной формы обу-

чения оказывается материальная помощь, студентам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, производиться выплата в соответствии с нормативно-

правовыми актами, нормативно-правовыми документами. 

Для обеспечения сохранения здоровья учащихся в колледже функционирует врачеб-

ная амбулатория, расположенная на территории коллежа. Ежедневный прием ведут врач те-

рапевт, стоматолог, производится забор анализов. В амбулатории имеется кабинет физиоте-

рапии. 

В колледже постоянно пополняется библиотечный фонд. Библиотечно-информацион-

ное обеспечение образовательного процесса способствует реализации образовательных про-

грамм. 

Библиотека ежегодно выписывает 41 наименований периодических изданий. Библио-

тека пополняется новыми учебно-методическими пособиями по различным учебным дисци-

плинам. Имеется достаточное количество справочно-библиографической литературы. 

Работники библиотеки постоянно оказывают консультативную помощь учащимся по-

могают в подборе нужных материалов для рефератов, докладов. 

В колледже имеются два студенческих общежития на 585 койко-мест. Общежития 

представляют собой два пятиэтажных благоустроенных здания, расположенных на террито-

рии колледжа. Данное количество мест позволяет обеспечить жильём всех иногородних кур-

сантов. 

В общежитиях на каждом этаже имеется, оборудованные в соответствии с норматив-

ными требованиями, два санузла, две душевых комнаты, две комнаты для умывания, комната 

отдыха, учебная комната, бытовая комната, кухня. 

Учебные комнаты имеют необходимое оборудование для обеспечения нормальных 

условия для самоподготовки курсантов.  
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Комнаты отдыха оборудованы мебелью, телевизорами с кабельным телевидением, 

теннисными столами. На общежития для курсантов выписывается достаточное количество 

периодических изданий, которые хранятся в комнатах отдыха. 

Этажи оборудованы на случай отключения городского горячего водоснабжения 

электро подогревателями воды. 

В общежитиях осуществляется круглосуточное дежурство службой охраны, обеспе-

чивается пропускной режим. 

В столовой колледжа, учащиеся, обучающиеся на бюджетной основе, получают трёх-

разовое бесплатное питание.  

В свободное время учащиеся колледжа имеют возможность заниматься в спортивных 

секциях. В колледже организована работа 13 секций: лёгкая атлетика, лыжный спорт, волей-

бол (юноши), волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), футбол, тяжё-

лая атлетика, шахматы, настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки, шахматы. 

Занятия в секциях проходят по 4―5 раз в неделю.  

Учащиеся, проживающие в общежитиях колледжа, и недалеко от колледжа, в свобод-

ное от занятий время имеют возможность самостоятельно заниматься спортом на территории 

спортивного стадиона колледжа, на волейбольных площадках, и спортивных сооружениях, 

находящегося в непосредственной близости от зданий общежитий. 

В колледже имеется свой клуб со зрительным залом на 278 посадочных мест.  

Для учащихся колледжа два раза в месяц в клубе бесплатно демонстрируются совре-

менные художественные фильмы. Согласно годового плана воспитательной работы Троиц-

кого АТК ― филиала МГТУ ГА, один-два раза в месяц в клубе проводятся тематические ве-

чера, в подготовке и проведении которых принимают участие курсанты всех отделений. 

Особое внимание при проведении таких мероприятий педагогический коллектив уделяет 

патриотическому направлению. Традиционными, ежегодно проводимыми в колледже, явля-

ются такие мероприятия, как «Посвящение в курсанты», смотр-конкурс, посвящённый Дню 

рождения гражданской авиации, вечер для хорошистов и отличников «День студента», тор-

жественное мероприятие, посвящённое 23 февраля, Дню Победы, Дню космонавтики.  

Творческий коллектив курсантов Троицкого АТК ― филиала МГТУ ГА успешно 

участвует в проводимых городских и областных конкурсах и фестивалях, принимают актив-

ное участие в проведении профориентационных мероприятиях.  

Ответственны за организацию и проведение воспитательной работы в колледже, сле-

дующие должностные лица: 

1. заместитель директора по социальной работе, который осуществляет общее руко-

водство и координацию воспитательной деятельности в колледже, обеспечивает целостный 

подход к формированию личности будущих специалистов, содействует развитию органов 

студенческого самоуправления колледжа, повышению общественной активности обучаю-

щихся, вовлечению их в социально значимую деятельность; 

2. заведующие отделениями; 

3. председатели цикловых методических  комиссий, обеспечивающие единство учеб-

ного и воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы ра-

боты преподавателей и классных руководителей учебных групп; 

4. классные руководители  групп;  

5. воспитатели общежитий; 

6. руководитель физического воспитания. 
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Воспитанием обучающихся при освоение ими образовательной программы осуществ-

ляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом 

включаемых в  основную образовательную программу( далее – ООП) рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы.  

Учащиеся колледжа ежегодно участвуют в  городской спартакиаде по различным ви-

дам спорта среди учебных заведений города Троицка: легкой атлетике, мини-футболе, бас-

кетболе, волейболе, настольному теннису, гиревому спорту, шахматам. В рамках государ-

ственной политики поддержки спорта, студенты колледжа принимают активное участие в 

спортивных мероприятиях не только в учебном заведении, но и в городских, зональных, об-

ластных спартакиадах учебных заведений гражданской авиации. Спортивно-массовая и 

оздоровительная работа в колледже организуется коллективом предметной комиссии физи-

ческого воспитания согласно календарю спортивных мероприятий. 

Информационное сопровождение. Значительная роль в формировании среды колле-

джа принадлежит сайту, на локальных страницах которого размещается актуальная и инте-

ресная информация. Колледж имеет свой сайт, который регулярно обновляется. На новост-

ной странице освещаются итоги проведенных в колледже мероприятий, участие в конкурсах 

различного уровня (учебного заведения, городского, регионального).  

В колледже имеется необходимое количество информационных стендов (стенд адми-

нистрации, цикловых комиссий) и внутреннее радио, которые помогают студентам ориенти-

роваться в текущих событиях и информируют о предстоящих мероприятиях. 

Большое внимание педагогический коллектив колледжа уделяет проведению работы 

по профилактике правонарушений, употреблению алкогольных, наркосодержащих и психо-

тропных веществ. 

Работа в этом направлении осуществляется в тесном сотрудничестве с представите-

лями прокуратуры, правоохранительных органов, комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации г. Троицка, отделом по делам несовершеннолетних поли-

ции г. Троицка, представителями органов государственного наркоконтроля.   
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7. Оценка качества освоения ППССЗ СПО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  

систем и агрегатов автомобилей 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. СПО (ССУЗе) оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ППССЗ СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта осуществляется в соответствии с прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования». 

. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с программами дисциплин 

и профессиональных модулей. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к диплому о 

среднем профессиональном образовании. 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В зачетных книжках 

― 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в течении двух первых месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и заче-

тов. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

учащихся СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а количество заче-

тов и дифференцированных зачетов ― 10. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям ППССЗ СПО по специальности23.02.07 Техническое обслуживание и ре-

монт двигателей, систем и агрегатов автомобилей колледж создает и утверждает фонды оце-

ночных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции и позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенций. Эти фонды включа-

ют контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить сте-

пень сформированности компетенций  обучающихся. 

Троицкий АТК ― филиал МГТУ ГА создает условия для максимально приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисци-

плинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной де-

ятельности ― для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарно-
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го курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподавате-

ли, читающие смежные курсы. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ППССЗ СПО по спе-

циальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрега-

тов автомобилей 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника среднего профессионального об-

разования является обязательной и осуществляется после освоения ППССЗ СПО в полном 

объеме. 

Необходимым условиям допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоения обучающимся компетенций при изу-

чении теоретического материала и прохождения производственной практики (Отчет о про-

хождении производственной практики). 

Государственная (итоговая) государственная аттестация включает подготовку и защи-

ту выпускной квалификационной работы (дипломная работа/проект), тематика которой соот-

ветствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится Государственной экзаменацион-

ной комиссией (ГЭК) во главе с председателем. Состав ГЭК утверждается приказом дирек-

тора колледжа. В состав ГЭК вводятся работодатели. 

На основе требований ФГОС СПО и рекомендаций по реализации ППССЗ СПО по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей колледжем разработаны и утверждены соответствующие нормативные доку-

менты, регламентирующие проведение ИГА (программу ИГА, методические рекомендации 

по выполнению и защите выпускной квалификационной работы). 
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