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1. Общие положения 

 

1.1. Аннотация 

Основой для разработки основной образовательной программы среднего профессио-

нального образовании (далее– ООП СПО) является федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Освоение основной образовательной программы предусматривает проведение занятий 

как на учебно-материальной базе колледжа, так и на производственной базе организаций 

технического сервиса автомобильного транспорта. 

Отличительной особенностью настоящей основной образовательной программы явля-

ется её соответствие положениям теории структуры профессионального образования, обес-

печивающей системное формирование профессиональных качеств выпускника, деятельност-

ному подходу к формированию общих и профессиональных компетенций, профессиональ-

ных действий, умений и знаний. 

Задачи основной образовательной программы: создание учебных условий для эффек-

тивного, современного, отвечающего мировым трендам развития профессионального обра-

зования и потребностям производства, учебно-воспитательного процесса, отвечающего за-

просам в профессиональном и личном развитии личности учащегося.  

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональная деятельность выпускника по профессии 23.01.17 Мастер по ремон-

ту и обслуживанию автомобилей включает в себя диагностирование, обслуживание и ремонт 

современных автомобилей в соответствии с регламентами и технологической документаци-

ей.  

Область профессиональной деятельности выпускников – техническое обслуживание, 

ремонт и управление автомобильным транспортом.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются автотранспортные 

средства, технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств, техническая и отчетная документация 

по диагностике, ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта. 

Выпускник подготовлен к работе в системе технического сервиса автомобильного 

транспорта и ориентирован на работу на станциях технического обслуживания, в дилерских 

технических центрах, в автосервисах и авторемонтных предприятиях в качестве слесарей по 

ремонту автомобилей различной специализации.  

При разработке рабочей программы учитывались потребности регионального рынка 

труда. Образовательная программа согласована с работодателем. 

Возможности продолжения обучения: 

– профессиональный рост выпускника предполагает его обучение по в системе до-

полнительного профессионального образования, как на внутрифирменном уровне, так и на 

уровне специализированных курсов дополнительного образования в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы среднего профессионального образования  

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют: 

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

ции»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

1.4. Требования к поступающим на ООП СПО 



 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее образова-

ние, о чем и должен предоставить один из соответствующих документов: 

– аттестат о среднем (полном) общем образовании/основном общем образовании. 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей по очной форме обучения и присваиваемая квалификация приведены в таблице: 

На базе 
Наименование квалификаций  

по образованию 
Сроки освоения 

основного общего образования Слесарь по ремонту автомоби-

лей. 

 Водитель автомобиля 

2 года  

10 месяцев 

 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям профессий) 

Наименование ПМ 

Квалификации  

слесарь по ремон-

ту автомобилей 

 

Водитель авто-

мобиля 

Техническое состояние систем, агрега-

тов, деталей и механизмов автомобиля 

Х Х 

Техническое обслуживание автомобиль-

ного транспорта 

Х Х 

Ремонт автомобилей Х Х 

 

 

1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для обучаю-

щихся на базе основного общего образования 
 Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновре-

менным получением среднего общего образования в пределах программы по освоению про-

фессии СПО. В этом случае программа по профессии, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии СПО. 

Срок освоения программы по профессии в очной форме обучения для лиц, обучаю-

щихся на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 

нед.; 

промежуточная аттестация – 3 нед.; 

каникулы – 22 нед. 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы ООП 

Распределение обязательной и вариативной части программы ООП распределяет обя-

зательную часть – не более 80% объема нагрузки, предусмотренной сроком освоения данной 

программы в соответствии с ФГОС.  

Не менее 20% – предусмотрено для формирования вариативной части, распределяе-

мой образовательной организацией при разработке рабочей программы направленной освое-

ние дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников 

требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

Вариативная часть составляет 918 часов. 

 



 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы Результатом 

освоения образовательной программы  является освоение выпускником профессиональных и 

общих компетенций. 

2.1. Перечень общих компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать общими ком-

петенциями. 

Код Наименование общих компетенций 

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

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

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

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

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

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность впрофессиональной сфере  

2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессио-

нальными компетенциями. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных  

компетенций 

ВД 1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и ме-

ханизмов автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных си-

стем автомобилей 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управ-

ления автомобилей 

ПК 1.5.  Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 



 

ВД 2.  

 

Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации 

ПК 2.1.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2.  

 

Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 2.3.  

 

Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4.  Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 2.5.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

ВД 3.  Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соот-

ветствии с требованиями технологической документации 

ПК 3.1.  Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

ПК 3.2.  Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и элек-

тронных систем автомобилей 

ПК 3.3.  Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4.  

 

Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 3.5.  Производить ремонт и окраску кузовов 

 

3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ 

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Профессиональные модули составляют основу образовательной программы и от их 

содержания зависит набор и содержание дисциплин. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содержа-

ния разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций. 

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках отдель-

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

 

Вид деятельности: Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля. 

ПМ 01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

Спецификация 1.1. 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Приемка и подготов-

ка автомобиля к диа-

гностике 

Принимать автомо-

биль на диагностику, 

проводить беседу с 

заказчиком для выяв-

ления его жалоб на 

работу автомобиля, 

проводить внешний 

осмотр автомобиля, 

составлять необхо-

димую документа-

цию 

Марки и модели ав-

томобилей, их техни-

ческие характеристи-

ки и особенности 

конструкции.  

Технические доку-

менты на приёмку 

автомобиля в техни-

ческий сервис. 

Психологические ос-

новы общения с за-

казчиками 

Автомобиль, компь-

ютер с необходимым 

программным обес-

печением, лампа пе-

реносная, одноразо-

вые чехлы (на сиде-

нья, рулевое колесо и 

рукоятку КПП)  

Проверка техниче- Управлять автомоби- Правила дорожного Учебный автомо-



 

ского состояния ав-

томобиля в движении 

(выполнение проб-

ной поездки) 

лем, выявлять при-

знаки неисправно-

стей автомобиля при 

его движении  

движения и безопас-

ного вождения авто-

мобиля, психологи-

ческие основы дея-

тельности водителя, 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи при ДТП 

биль, учебная пло-

щадка, комплект 

учебно-методических 

материалов для под-

готовки водителей 

Общая органолепти-

ческая диагностика 

автомобильных дви-

гателей по внешним 

признакам  

Выявлять по внеш-

ним признакам от-

клонения от нор-

мального техниче-

ского состояния дви-

гателя, делать на их 

основе прогноз воз-

можных неисправно-

стей  

Устройство и прин-

цип действия систем 

и механизмов двига-

теля, регулировки и 

технические пара-

метры исправного 

состояния двигате-

лей, основные внеш-

ние признаки неис-

правностей автомо-

бильных двигателей 

различных типов  

Автомобиль с рабо-

чим двигателем, 

подъемник, лампа 

переносная  

Проведение инстру-

ментальной диагно-

стики автомобиль-

ных двигателей 

Выбирать методы 

диагностики, выби-

рать необходимое 

диагностическое 

оборудование и ин-

струмент, запускать 

двигатель, подклю-

чать и использовать 

диагностическое 

оборудование, выби-

рать и использовать 

программы диагно-

стики, проводить ди-

агностику двигате-

лей.  

Соблюдать безопас-

ные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Устройство и прин-

цип действия систем 

и механизмов двига-

теля, диагностируе-

мые параметры рабо-

ты двигателей, мето-

ды инструменталь-

ной диагностики 

двигателей, диагно-

стическое оборудо-

вание для автомо-

бильных двигателей, 

их возможности и 

технические характе-

ристики, оборудова-

ние коммутации. Ос-

новные неисправно-

сти двигателей и спо-

собы их выявления 

при инструменталь-

ной диагностике. 

Знать правила техни-

ки безопасности и 

охраны труда в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Автомобиль с рабо-

чим двигателем, диа-

гностическое обору-

дование и инстру-

менты (мотор-тестер, 

система компьютер-

ной диагностики с 

необходимым про-

граммным обеспече-

нием, мультиметр), 

комплект оборудова-

ния для измерения 

давления в системе 

смазки и системе пи-

тания, тумба инстру-

ментальная, лампа 

переносная. 

Оценка результатов 

диагностики автомо-

бильных двигателей 

Использовать техно-

логическую докумен-

тацию на диагности-

ку двигателей, со-

блюдать регламенты 

диагностических ра-

Основные неисправ-

ности автомобиль-

ных двигателей, их 

признаки, причины и 

способы устранения. 

Коды неисправно-

Автомобиль с рабо-

чим двигателем, 

компьютер с необхо-

димым программным 

обеспечением и до-

ступом к сети Интер-



 

бот, рекомендован-

ные автопроизводи-

телями. 

Читать и интерпре-

тировать данные, по-

лученные в ходе диа-

гностики. 

Определять по ре-

зультатам диагности-

ческих процедур не-

исправности меха-

низмов и систем ав-

томобильных двига-

телей, оценивать 

остаточный ресурс 

отдельных наиболее 

изнашиваемых дета-

лей, принимать ре-

шения о необходимо-

сти ремонта и спосо-

бах устранения выяв-

ленных неисправно-

стей. 

стей, диаграммы ра-

боты электронного 

контроля работы ав-

томобильных двига-

телей, предельные 

величины износов их 

деталей и сопряже-

ний  

нет, принтер 

Оформление диагно-

стической карты ав-

томобиля 

Применять информа-

ционно-коммуника-

ционные технологии 

при составлении от-

четной документации 

по диагностике дви-

гателей.  

Заполнять форму ди-

агностической карты 

автомобиля.  

Формулировать за-

ключение о техниче-

ском состоянии ав-

томобиля 

Технические доку-

менты на приёмку 

автомобиля в техни-

ческий сервис. 

Содержание диагно-

стической карты ав-

томобиля, техниче-

ские термины, типо-

вые неисправности. 

Информационные 

программы техниче-

ской документации 

по диагностике авто-

мобилей 

Автомобиль с рабо-

чим двигателем, 

компьютер с необхо-

димым программным 

обеспечением и с до-

ступом к сети Интер-

нет, принтер 

 

Спецификация 1.2. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем авто-

мобилей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Диагностика техни-

ческого состояния 

приборов электро-

оборудования авто-

мобилей по внешним 

признакам 

Измерять параметры 

электрических цепей 

электрооборудования 

автомобилей. 

Выявлять по внеш-

ним признакам от-

клонения от нор-

мального техниче-

Основные положения 

электротехники. 

Устройство и прин-

цип действия элек-

трических машин и 

электрического обо-

рудования автомоби-

лей. 

Автомобиль 



 

ского состояния при-

боров электрообору-

дования автомобилей 

и делать прогноз 

возможных неис-

правностей. 

Устройство и кон-

структивные особен-

ности элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей. 

Технические пара-

метры исправного 

состояния приборов 

электрооборудования 

автомобилей, неис-

правности приборов 

и систем электрообо-

рудования, их при-

знаки и  причины 

Проведение инстру-

ментальной и ком-

пьютерной диагно-

стики технического 

состояния электриче-

ских и электронных 

систем автомобилей  

Выбирать методы 

диагностики, выби-

рать необходимое 

диагностическое 

оборудование и ин-

струмент, подклю-

чать диагностическое 

оборудование для 

определения техни-

ческого состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, прово-

дить инструменталь-

ную диагностику 

технического состоя-

ния электрических и 

электронных систем 

автомобилей.  

Пользоваться изме-

рительными прибо-

рами  

Устройство и работа 

электрических и 

электронных система 

автомобилей, номен-

клатура и порядок 

использования диа-

гностического обо-

рудования, техноло-

гии проведения диа-

гностики техниче-

ского состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, основ-

ные неисправности 

электрооборудова-

ния, их причины и 

признаки. 

Меры безопасности 

при работе с элек-

трооборудованием и 

электрическими ин-

струментами   

Автомобиль, диагно-

стическое оборудо-

вание и инструмен-

ты, стенд для про-

верки стартера и ге-

нератора, пускоза-

рядное устройство, 

ареометр, вилка 

нагрузочная, клещи 

токосъемные. 

Оценка результатов 

диагностики техни-

ческого состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Читать и интерпре-

тировать данные, по-

лученные в ходе диа-

гностики, делать вы-

воды, определять по 

результатам диагно-

стических процедур 

неисправности элек-

трических и элек-

тронных систем ав-

томобилей 

Неисправности элек-

трических и элек-

тронных систем, их 

признаки и способы 

выявления по резуль-

татам органолепти-

ческой и инструмен-

тальной диагностики, 

методики определе-

ния неисправностей 

на основе кодов не-

исправностей, диа-

грамм работы элек-

Автомобиль, компь-

ютер с необходимым 

программным обес-

печением и доступом 

к сети Интернет, 

принтер. 



 

тронного контроля 

работы электриче-

ских и электронных 

систем автомобилей 

 

Спецификация 1.3. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Диагностика техни-

ческого состояния ав-

томобильных транс-

миссий по внешним 

признакам 

Выявлять по внеш-

ним признакам от-

клонения от нор-

мального техниче-

ского состояния ав-

томобильных транс-

миссий, делать на их 

основе прогноз воз-

можных неисправно-

стей 

Устройство, работу, 

регулировки, техни-

ческие параметры 

исправного состоя-

ния автомобильных 

трансмиссий, неис-

правности агрегатов 

трансмиссии и их 

признаки. 

Автомобиль, подъ-

емник, лампа пере-

носная  

Проведение инстру-

ментальной диагно-

стики технического 

состояния автомо-

бильных трансмис-

сий  

Выбирать методы 

диагностики, выби-

рать необходимое 

диагностическое обо-

рудование и инстру-

мент, подключать 

использовать диагно-

стическое оборудо-

вание, выбирать и 

использовать про-

граммы диагностики, 

проводить диагно-

стику агрегатов 

трансмиссии.  

Соблюдать безопас-

ные условия труда в 

профессиональной 

деятельности.  

Устройство и прин-

цип действия, диа-

гностируемые пара-

метры агрегатов 

трансмиссий, методы 

инструментальной 

диагностики транс-

миссий, диагности-

ческое оборудование, 

их возможности и 

технические характе-

ристики, оборудова-

ние коммутации. 

Основные неисправ-

ности агрегатов 

трансмиссии и спо-

собы их выявления 

при инструменталь-

ной диагностике, по-

рядок проведения и 

технологические тре-

бования к диагности-

ке технического со-

стояния автомобиль-

ных трансмиссий, 

допустимые величи-

ны проверяемых па-

раметров.  

Знать правила техни-

ки безопасности и 

охраны труда в про-

фессиональной дея-

Автомобиль, подъ-

емник, лампа пере-

носная, тумба ин-

струментальная, 

комплект оборудова-

ния для замера дав-

ления масла в АКПП, 

стетоскоп, эндоскоп 



 

тельности. 

Оценка результатов 

диагностики техни-

ческого состояния 

автомобильных 

трансмиссий  

Использовать техно-

логическую докумен-

тацию на диагности-

ку трансмиссий, со-

блюдать регламенты 

диагностических ра-

бот, рекомендован-

ные автопроизводи-

телями. 

Читать и интерпре-

тировать данные, по-

лученные в ходе диа-

гностики. 

Определять по ре-

зультатам диагности-

ческих процедур не-

исправности агрега-

тов трансмиссий, 

принимать решения о 

необходимости ре-

монта и способах 

устранения выявлен-

ных неисправностей 

Основные неисправ-

ности автомобиль-

ных трансмиссий, их 

признаки, причины и 

способы устранения. 

Коды неисправно-

стей, диаграммы ра-

боты электронного 

контроля работы ав-

томобильных транс-

миссий, предельные 

значения диагности-

руемых параметров 

Автомобиль, компь-

ютер с необходимым 

программным обес-

печением и доступом 

к сети Интернет, 

принтер 

 

Спецификация 1.4. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов  

управления автомобилей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Диагностика техни-

ческого состояния 

ходовой части и ме-

ханизмов управления 

автомобилей по 

внешним признакам  

Выявлять по внеш-

ним признакам от-

клонения от нор-

мального техниче-

ского состояния хо-

довой части и меха-

низмов управления 

автомобилей, делать 

на их основе прогноз 

возможных неис-

правностей 

Устройство, работа, 

регулировки, техни-

ческие параметры 

исправного состоя-

ния ходовой части и 

механизмов управле-

ния автомобилей, не-

исправности и их 

признаки.  

Автомобиль, подъ-

емник, лампа пере-

носная, тележка ин-

струментальная  

Проведение инстру-

ментальной диагно-

стики технического 

состояния ходовой 

части и механизмов 

управления автомо-

билей  

Выбирать методы 

диагностики, выби-

рать необходимое 

диагностическое 

оборудование и ин-

струмент, подклю-

чать и использовать 

диагностическое 

оборудование, выби-

рать и использовать 

программы диагно-

стики, проводить ин-

Устройство и прин-

цип действия элемен-

тов ходовой части и 

органов управления 

автомобилей, диа-

гностируемые пара-

метры, методы ин-

струментальной диа-

гностики ходовой 

части и органов 

управления, диагно-

стическое оборудо-

Автомобиль, подъ-

емник, лампа пере-

носная, тележка ин-

струментальная, 

стенд сход-развал, 

вибростенд, люфто-

мер, шиномонтаж-

ный и балансировоч-

ный стенд 



 

струментальную диа-

гностику ходовой ча-

сти и механизмов 

управления автомо-

билей. 

Соблюдать безопас-

ные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

вание, их возможно-

сти и технические 

характеристики, обо-

рудование коммута-

ции. 

Основные неисправ-

ности ходовой части 

и органов управле-

ния, способы их вы-

явления при инстру-

ментальной диагно-

стике. Правила тех-

ники безопасности и 

охраны труда в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Оценка результатов 

диагностики техни-

ческого состояния 

ходовой части и ме-

ханизмов управления 

автомобилей 

Читать и интерпре-

тировать данные, по-

лученные в ходе диа-

гностики.  

Определять по ре-

зультатам диагности-

ческих процедур не-

исправности ходовой 

части и механизмов 

управления автомо-

билей 

Коды неисправно-

стей, диаграммы ра-

боты ходовой части и 

механизмов управле-

ния автомобилей. 

Предельные величи-

ны износов и регули-

ровок ходовой части 

и механизмов управ-

ления автомобилей 

Автомобиль, компь-

ютер с необходимым 

программным обес-

печением и доступом 

к сети Интернет, 

принтер 

 

Спецификация 1.5. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Общая органолепти-

ческая диагностика 

технического состоя-

ния кузовов, кабин и 

платформ автомоби-

лей по внешним при-

знакам 

Оценивать по внеш-

ним признакам со-

стояние кузовов, ка-

бин и платформ, вы-

являть признаки от-

клонений от нор-

мального техниче-

ского состояния, ви-

зуально оценивать 

состояние соедине-

ний деталей, лако-

красочного покры-

тия, делать на их ос-

нове прогноз воз-

можных неисправно-

стей  

Устройство, техниче-

ские параметры ис-

правного состояния 

кузовов, кабин и 

платформ автомоби-

лей, неисправности и 

их признаки, требо-

вания к качеству со-

единений деталей 

кузовов, кабин и 

платформ, требова-

ния к состоянию ла-

кокрасочных покры-

тий  

Автомобиль, подъ-

емник 

Проведение инстру-

ментальной диагно-

стики технического 

состояния кузовов, 

Диагностировать 

техническое состоя-

ние кузовов, кабин и 

платформ автомоби-

Геометрические па-

раметры автомо-

бильных кузовов. 

Устройство и работу 

Автомобиль, стапель, 

электронная измери-

тельная система, 

толщиномер, набор 



 

кабин и платформ 

автомобилей 

лей, проводить изме-

рения геометрии ку-

зовов. 

Соблюдать безопас-

ные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

средств диагностиро-

вания кузовов, кабин 

и платформ автомо-

билей. 

Технологии и поря-

док проведения диа-

гностики техниче-

ского состояния ку-

зовов, кабин и плат-

форм автомобилей. 

Правила техники 

безопасности и охра-

ны труда в профес-

сиональной деятель-

ности 

щупов для измерения 

зазоров кузовных 

элементов 

Оценка результатов 

диагностики техни-

ческого состояния 

кузовов, кабин и 

платформ автомоби-

лей 

Интерпретировать 

данные, полученные 

в ходе диагностики. 

Определять по ре-

зультатам диагности-

ческих процедур не-

исправности, дефек-

ты и повреждения 

кузовов, кабин и 

платформ автомоби-

лей, принимать ре-

шения о необходимо-

сти и целесообразно-

сти ремонта и спосо-

бах устранения выяв-

ленных неисправно-

стей, дефектов и по-

вреждений. 

Дефекты, поврежде-

ния и неисправности, 

кузовов, кабин и 

платформ автомоби-

лей.  

Предельные величи-

ны отклонений пара-

метров кузовов, ка-

бин и платформ ав-

томобилей 

Автомобиль, стапель, 

диагностический 

сканер, компьютер с 

необходимым про-

граммным обеспече-

нием и доступом к 

сети Интернет, прин-

тер 

 

Вид деятельности: Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта соглас-

но требованиям нормативно-технической документации. 

ПМ 02. Техническое обслуживание автомобильного транспорта 

Спецификация 2.1. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Приём автомобиля на 

техническое обслу-

живание  

Принимать заказ на 

техническое обслу-

живание автомобиля, 

проводить его внеш-

ний осмотр, состав-

лять необходимую 

приемочную доку-

ментацию. 

Марки и модели ав-

томобилей, их техни-

ческие характеристи-

ки, особенности кон-

струкции и техниче-

ского обслуживания. 

Технические доку-

менты на приёмку 

автомобиля в техни-

ческий сервис. 

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, лампа 

переносная, однора-

зовые чехлы на сиде-

нья, рулевое колесо, 

рукоятку КПП  



 

Психологические ос-

новы общения с за-

казчиками 

Перегон автомобиля 

в зону технического 

обслуживания 

Управлять автомоби-

лем 

Правила дорожного 

движения и безопас-

ного вождения авто-

мобиля, психологи-

ческие основы дея-

тельности водителя, 

правила оказания 

первой помощи при 

ДТП 

Учебный автомо-

биль, учебная пло-

щадка, комплект 

учебно-методических 

материалов для под-

готовки водителей 

Выполнение регла-

ментных работ по 

техническому обслу-

живанию автомо-

бильных двигателей 

Безопасного и каче-

ственного выполне-

ния регламентных 

работ по разным ви-

дам технического об-

служивания в соот-

ветствии с регламен-

том автопроизводи-

теля: замена техниче-

ских жидкостей, за-

мена деталей и рас-

ходных материалов, 

проведение необхо-

димых регулировок и 

др.  

Использовать экс-

плуатационные мате-

риалы в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Определять основные 

свойства материалов 

по маркам.  

Выбирать материалы 

на основе анализа их 

свойств, для кон-

кретного примене-

ния. 

Устройство двигате-

лей автомобилей, 

принцип действия 

его механизмов и си-

стем, неисправности 

и способы их устра-

нения, основные ре-

гулировки систем и 

механизмов двигате-

лей и технологии их 

выполнения, свой-

ства технических 

жидкостей. 

Перечни регламент-

ных работ, порядок и 

технологии их про-

ведения для разных 

видов технического 

обслуживания. 

Особенности регла-

ментных работ для 

автомобилей различ-

ных марок. 

Основные свойства, 

классификацию, ха-

рактеристики приме-

няемых в профессио-

нальной деятельно-

сти материалов. 

Физические и хими-

ческие свойства го-

рючих и смазочных 

материалов.  

Области применения 

материалов. 

Автомобиль, подъ-

емник, инструмен-

тальная тележка, те-

лескопическая стой-

ка, бочка для слива и 

откачки масла, набор 

съемников для филь-

тров, набор щупов 

Сдача автомобиля 

заказчику. 

Оформление техни-

Применять информа-

ционно-коммуника-

ционные технологии 

при составлении от-

Формы документа-

ции по проведению 

технического обслу-

живания автомобиля 

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, лампа 

переносная 



 

ческой документа-

ции. 

четной документации 

по проведению тех-

нического обслужи-

вания автомобилей. 

Заполнять форму 

наряда на проведение 

технического обслу-

живания автомобиля.  

Заполнять сервисную 

книжку. 

Отчитываться перед 

заказчиком о выпол-

ненной работе 

на предприятии тех-

нического сервиса, 

технические терми-

ны.  

Информационные 

программы техниче-

ской документации 

по техническому об-

служиванию автомо-

билей 

 

Спецификация 2.2. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических  

и электронных систем автомобилей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнение регла-

ментных работ по 

техническому об-

служиванию элек-

трических и элек-

тронных систем ав-

томобилей 

Измерять параметры 

электрических цепей 

автомобилей. 

Пользоваться изме-

рительными прибо-

рами. 

Безопасное и каче-

ственное выполнение 

регламентных работ 

по разным видам 

технического обслу-

живания: проверка 

состояния элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, выяв-

ление и замена неис-

правных 

Основные положения 

электротехники. 

Устройство и принцип 

действия электриче-

ских машин и оборудо-

вания. 

Устройство и принцип 

действия электриче-

ских и электронных си-

стем автомобилей, их 

неисправностей и спо-

собов их устранения. 

Перечни регламентных 

работ и порядок их 

проведения для разных 

видов технического об-

служивания. 

Особенности регла-

ментных работ для ав-

томобилей различных 

марок. 

Меры безопасности при 

работе с электрообору-

дованием и электриче-

скими инструментами. 

Автомобиль, диагно-

стическое оборудо-

вание и инструмен-

ты: мотор-тестер, си-

стема компьютерной 

диагностики с необ-

ходимым программ-

ным обеспечением, 

мультиметр, осцил-

лограф, стенд для 

проверки стартера и 

генератора, пускоза-

рядное устройство, 

ареометр, вилка 

нагрузочная, клещи 

токосъемные 

 

 

 

Спецификация 2.3. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание  

автомобильных трансмиссий 

Действия Умения Знания Ресурсы 



 

Выполнение регла-

ментных работ тех-

нических обслужива-

ний автомобильных 

трансмиссий 

Безопасного и высо-

кокачественного вы-

полнения регламент-

ных работ по разным 

видам технического 

обслуживания: про-

верка состояния ав-

томобильных транс-

миссий, выявление и 

замена неисправных 

элементов. 

Использовать экс-

плуатационные мате-

риалы в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Выбирать материалы 

на основе анализа их 

свойств, для кон-

кретного примене-

ния. 

Соблюдать безопас-

ные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Устройства и прин-

ципа действия авто-

мобильных транс-

миссий, их неисправ-

ностей и способов их 

устранения.  

Перечней регламент-

ных работ и порядка 

их проведения для 

разных видов техни-

ческого обслужива-

ния. 

Особенностей регла-

ментных работ для 

автомобилей различ-

ных марок и моде-

лей. 

Физические и хими-

ческие свойства го-

рючих и смазочных 

материалов. 

Области применения 

материалов. 

Правила техники 

безопасности и охра-

ны труда в профес-

сиональной деятель-

ности. 

Автомобиль, подъ-

емник, лампа пере-

носная, тумба ин-

струментальная, 

комплект оборудова-

ния для замера дав-

ления масла в АКПП, 

телескопическая 

стойка, бочка для 

слива и откачки мас-

ла, масленый нагне-

татель 

 

Спецификация 2.4. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнение регла-

ментных работ тех-

нических обслужива-

ний ходовой части и 

механизмов управле-

ния автомобилей 

Безопасного и высо-

кокачественного вы-

полнения регламент-

ных работ по разным 

видам технического 

обслуживания: про-

верка состояния хо-

довой части и меха-

низмов управления 

автомобилей, выяв-

ление и замена неис-

правных элементов. 

Соблюдать безопас-

ные условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

Устройства и прин-

ципа действия ходо-

вой части и механиз-

мов управления ав-

томобилей, их неис-

правностей и спосо-

бов их устранения. 

Перечней регламент-

ных работ и порядка 

их проведения для 

разных видов техни-

ческого обслужива-

ния. 

Особенностей регла-

ментных работ для 

автомобилей различ-

ных марок моделей. 

Автомобиль, подъ-

емник, инструмен-

тальная тележка, те-

лескопическая стой-

ка, стенд для регули-

ровки сход-развал, 

компрессор, шино-

монтажный и балан-

сировочный 



 

Правила техники 

безопасности и охра-

ны труда в профес-

сиональной деятель-

ности. 

 

Спецификация 2.5. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание  

автомобильных кузовов 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнение регла-

ментных работ тех-

нических обслужива-

ний автомобильных 

кузовов 

Безопасное и каче-

ственное выполнение 

регламентных работ 

по разным видам 

технического обслу-

живания: проверка 

состояния автомо-

бильных кузовов, 

чистка, дезинфекция, 

мойка, полировка, 

подкраска, устране-

ние царапин и вмя-

тин. 

Использовать экс-

плуатационные мате-

риалы в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Выбирать материалы 

на основе анализа их 

свойств, для кон-

кретного примене-

ния. 

Устройства автомо-

бильных кузовов, их 

неисправностей и 

способов их устране-

ния. 

Перечней регламент-

ных работ и порядка 

их проведения для 

разных видов техни-

ческого обслужива-

ния. 

Особенностей регла-

ментных работ для 

автомобилей различ-

ных марок и моде-

лей. 

Основные свойства, 

классификацию, ха-

рактеристики приме-

няемых в профессио-

нальной деятельно-

сти материалов. 

Области применения 

материалов. 

Характеристики ла-

кокрасочных покры-

тий автомобильных 

кузовов. 

Автомобиль, пост 

мойки, инструмен-

тальная тележка, 

окрасочная камера, 

краскопульт, рихто-

вочный набор, шли-

фовальная машина, 

полировальная ма-

шина, расходные ма-

териалы 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности: Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации. 

ПМ 03. Текущий ремонт различных типов автомобилей 

 

Спецификация 3.1. 



 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка автомо-

биля к ремонту. 

Оформление первич-

ной документации 

для ремонта 

Оформлять учетную 

документацию.  

Использовать убо-

рочно-моечное и 

технологическое 

оборудование  

Устройство и кон-

структивные особен-

ности ремонтимруе-

мых автомобильных 

двигателей. 

Назначение и взаи-

модействие узлов и 

систем двигателей. 

Знание форм и со-

держание учетной 

документации. 

Характеристики и 

правила эксплуата-

ции вспомогательно-

го оборудования 

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, пост 

мойки, подъемник 

Демонтаж и монтаж 

двигателя автомоби-

ля; разборка и сборка 

его механизмов и си-

стем, замена его от-

дельных деталей 

Снимать и устанав-

ливать двигатель на 

автомобиль, разби-

рать и собирать дви-

гатель. 

Использовать специ-

альный инструмент и 

оборудование при 

разборочно-сбороч-

ных работах. 

Работать с каталога-

ми деталей. 

Технологические 

процессы демонтажа, 

монтажа, разборки и 

сборки двигателей, 

его механизмов и си-

стем.  

Характеристики и по-

рядок использования 

специального ин-

струмента, приспо-

соблений и оборудо-

вания. 

Назначение и струк-

туру каталогов дета-

лей. 

Автомобиль, подъ-

емник, тумба ин-

струментальная, 

стойка телескопиче-

ская, стенд для пози-

ционной работы с 

двигателем, кран га-

ражный, компрессор, 

бочка для слива мас-

ла 

Проведение техниче-

ских измерений со-

ответствующим ин-

струментом и прибо-

рами. 

Выполнять метроло-

гическую поверку 

средств измерений. 

Производить замеры 

деталей и параметров 

двигателя контроль-

но-измерительными 

приборами и инстру-

ментами. 

Выбирать и пользо-

ваться инструмента-

ми и приспособлени-

ями для слесарных 

работ. 

Средства метроло-

гии, стандартизации 

и сертификации. 

Устройство и конст-

руктивные особенно-

сти обслуживаемых 

двигателей. 

Технологические тре-

бования к контролю 

деталей и состоянию 

систем. 

Порядок работы и 

использования конт-

рольно-измеритель-

ных приборов и ин-

струментов 

Автомобиль, подъ-

емник, тумба ин-

струментальная, 

стойка телескопиче-

ская, стенд для пози-

ционной работы с 

двигателем, кран га-

ражный, штанген-

циркуль, нутромер, 

микрометр, набор 

щупов, линейка ле-

кальная, оптические 

и электронные изме-

рительные приборы 

Ремонт деталей си-

стем и механизмов 

двигателя 

Снимать и устанав-

ливать узлы и детали 

механизмов и систем 

Основные неисправ-

ности двигателя, его 

систем и механизмов 

Автомобиль, подъ-

емник, тумба ин-

струментальная, 



 

двигателя. 

Определять неис-

правности и объем 

работ по их устране-

нию. 

Определять способы 

и средства ремонта. 

Выбирать и исполь-

зовать специальный 

инструмент, приборы 

и оборудование. 

Определять основные 

свойства материалов 

по маркам. 

Выбирать материалы 

на основе анализа их 

свойств для конкрет-

ного применения. 

Соблюдать безопас-

ные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

их причины и спосо-

бы устранения. 

Способы и средства 

ремонта и восстанов-

ления деталей двига-

теля. 

Технологические 

процессы разборки-

сборки узлов и си-

стем автомобильных 

двигателей. 

Характеристики и по-

рядок использования 

специального ин-

струмента, приспо-

соблений и оборудо-

вания. 

Технологии контроля 

технического состоя-

ния деталей. 

Основные свойства, 

классификацию, ха-

рактеристики приме-

няемых в профессио-

нальной деятельно-

сти материалов. 

Области применения 

материалов. 

Правила техники бе-

зопасности и охраны 

труда в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

стойка телескопиче-

ская, стенд для пози-

ционной работы с 

двигателем, кран га-

ражный, комплект 

демонтажно-монтаж-

ного инструмента и 

приспособлений 

Регулировка, испы-

тание систем и меха-

низмов двигателя по-

сле ремонта 

Регулировать меха-

низмы двигателя и 

системы в соответ-

ствии с технологиче-

ской документацией. 

Проводить проверку 

работы двигателя 

Технические условия 

на регулировку и ис-

пытания двигателя 

его систем и меха-

низмов. 

Технологию выпол-

нения регулировок 

двигателя. 

Оборудования и тех-

нологию испытания 

двигателей. 

Диагностическое 

оборудование и ин-

струменты: мотор-

тестер, сканер, си-

стема компьютерной 

диагностики с необ-

ходимым программ-

ным обеспечением, 

компрессометр, сте-

тоскоп, эндоскоп, га-

зоанализатор, осцил-

лограф, стробоскоп, 

комплект оборудова-

ния для замера дав-

ления в системе 

смазки и системе пи-



 

тания, тумба инстру-

ментальная, лампа 

переносная 

 

Спецификация 3.2. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических 

и электронных систем автомобилей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка автомо-

биля к ремонту. 

Оформление первич-

ной документации 

для ремонта. 

Пользоваться изме-

рительными прибо-

рами. 

Устройство и прин-

цип действия элек-

трических машин 

Устройство и кон-

структивные особен-

ности узлов и эле-

ментов электриче-

ских и электронных 

систем. 

Назначение и взаи-

модействие узлов и 

элементов электри-

ческих и электрон-

ных систем. 

Знание форм и со-

держание учетной 

документации. 

Характеристики и 

правила эксплуата-

ции вспомогательно-

го оборудования. 

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, пост 

мойки, подъемник  

Демонтаж и монтаж 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем, 

автомобиля, их заме-

на  

Снимать и устанав-

ливать узлы и эле-

менты электрообору-

дования, электриче-

ских и электронных 

систем автомобиля. 

Использовать специ-

альный инструмент и 

оборудование при 

разборочно-сбороч-

ных работах. 

Работать с каталогом 

деталей. 

Соблюдать меры без-

опасности при работе 

с электрооборудова-

нием и электриче-

скими инструмента-

ми. 

Устройство, распо-

ложение, приборов 

электрооборудова-

ния, приборов элек-

трических и элек-

тронных систем ав-

томобиля. 

Технологические 

процессы разборки-

сборки электрообо-

рудования, узлов и 

элементов электри-

ческих и электрон-

ных систем. 

Характеристики и 

порядок использова-

ния специального 

инструмента, при-

способлений и обо-

рудования. 

Назначение и содер-

жание каталогов де-

талей. 

Автомобиль, подъ-

емник, тумба ин-

струментальная, 

лампа переносная, 

набор инструмента 

для разборки деталей 

интерьера 



 

Меры безопасности 

при работе с элек-

трооборудованием и 

электрическими ин-

струментами. 

Проверка состояния 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

соответствующим 

инструментом и при-

борами. 

Выполнять метроло-

гическую поверку 

средств измерений. 

Производить провер-

ку исправности узлов 

и элементов электри-

ческих и электрон-

ных систем кон-

трольно-измеритель-

ными приборами и 

инструментами. 

Выбирать и пользо-

ваться приборами и 

инструментами для 

контроля исправно-

сти узлов и элемен-

тов электрических и 

электронных систем 

Основные неисправ-

ности элементов и 

узлов электрических 

и электронных си-

стем, причины и спо-

собы устранения. 

Средства метроло-

гии, стандартизации 

и сертификации. 

Устройство и кон-

структивные особен-

ности узлов и эле-

ментов электриче-

ских и электронных 

систем. 

Технологические тре-

бования для провер-

ки исправности при-

боров и элементов 

электрических и 

электронных систем. 

Порядок работы и 

использования кон-

трольно-измеритель-

ныхприборов. 

Автомобиль, диагно-

стическое оборудо-

вание и инструмен-

ты: мотор-тестер, си-

стема компьютерной 

диагностики с необ-

ходимым программ-

ным обеспечением, 

мультиметр, осцил-

лограф, стенд для 

проверки стартера и 

генератора, пускоза-

рядное устройство, 

ареометр, вилка 

нагрузочная, клещи 

токосъемные 

Ремонт узлов и эле-

ментов электриче-

ских и электронных 

систем 

Снимать и устанав-

ливать узлы и эле-

менты электрических 

и электронных си-

стем. 

Разбирать и собирать 

основные узлы элек-

трооборудования. 

Определять неис-

правности и объем 

работ по их устране-

нию. 

Устранять выявлен-

ные неисправности. 

Определять способы 

и средства ремонта. 

Выбирать и исполь-

зовать специальный 

инструмент, приборы 

и оборудование. 

Основные неисправ-

ности элементов и 

узлов электрических 

и электронных си-

стем, причины и спо-

собы устранения. 

Способы ремонта уз-

лов и элементов 

электрических и 

электронных систем. 

Технологические 

процессы разборки-

сборки ремонтируе-

мых узлов электри-

ческих и электрон-

ных систем. 

Характеристики и 

порядок использова-

ния специального 

инструмента, прибо-

ров и оборудования. 

Требования для про-

Автомобиль, диагно-

стическое оборудо-

вание и инструмен-

ты: мотор-тестер, си-

стема компьютерной 

диагностики с необ-

ходимым программ-

ным обеспечением, 

мультиметр, осцил-

лограф, стенд для 

проверки стартера и 

генератора, пускоза-

рядное устройство, 

ареометр, вилка 

нагрузочная, клещи 

токосъемные, паяль-

ная станция, клещи 

обжимные, термо-

усадочный кембрик, 



 

верки электрических 

и электронных 

Регулировка, испы-

тание узлов и эле-

ментов электриче-

ских и электронных 

систем  

Регулировать пара-

метры электрических 

и электронных си-

стем и их узлов в со-

ответствии с техно-

логической докумен-

тацией. 

Проводить проверку 

работы электрообо-

рудования, электри-

ческих и электрон-

ных систем 

Технические условия 

на регулировку и ис-

пытания узлов элек-

трооборудования ав-

томобиля. 

Технологию выпол-

нения регулировок и 

проверки электриче-

ских и электронных 

систем. 

Автомобиль, подъ-

емник, тумба ин-

струментальная, диа-

гностическое обору-

дование и инстру-

менты: мотор-тестер, 

система компьютер-

ной диагностики сне-

обходимым про-

граммным обеспече-

нием, мультиметр, 

осциллограф, стенд 

для проверки старте-

ра и генератора, пус-

козарядное устрой-

ство, ареометр, вилка 

нагрузочная, клещи 

токосъемные 

 

Спецификация 3.3. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка автомо-

биля к ремонту.  

Оформление первич-

ной документации 

для ремонта. 

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать убо-

рочно-моечное обо-

рудование и техноло-

гическое оборудова-

ние 

Устройство и кон-

структивные особен-

ности автомобиль-

ных трансмиссий. 

Назначение и взаи-

модействие узлов 

трансмиссии. 

Знание форм и со-

держание учетной 

документации. 

Характеристики и 

правила эксплуата-

ции вспомогательно-

го оборудования. 

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, пост 

мойки, подъемник 

Демонтаж, монтаж и 

замена узлов и 

механизмов автомо-

бильных трансмис-

сий. 

Снимать и 

устанавливать узлы и 

механизмы автомо-

бильных трансмис-

сий. 

Использовать специ-

альный инструмент и 

оборудование при 

разборочно-сбороч-

ных работах. 

Работать с каталога-

ми деталей. 

Соблюдать безопас-

Технологические 

процессы разборки- 

сборки автомобиль-

ных трансмиссий, их 

узлов и механизмов. 

Характеристики и по-

рядок использования 

специального ин-

струмента, приспо-

соблений и оборудо-

вания. 

Назначение и струк-

туру каталогов дета-

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструментальная, 

стойка телескопиче-

ская, стенд для пози-

ционной работы с 

двигателем, кран га-

ражный, компрессор, 

установка для слива 

и откачки масла 



 

ные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

лей. 

Правила техники бе-

зопасности и охраны 

труда в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Проведение техниче-

ских измерений со-

ответствующим ин-

струментом и прибо-

рами. 

Выполнять метроло-

гическую поверку 

средств измерений. 

Производить замеры 

износов деталей 

трансмиссий кон-

трольно-измеритель-

ными приборами и 

инструментами. 

Выбирать и пользо-

ваться инструмента-

ми и приспособлени-

ями для слесарных 

работ. 

Средства метроло-

гии, стандартизации 

и сертификации. 

Устройство и кон-

структивные особен-

ности автомобиль-

ных трансмиссий. 

Технологические тре-

бования к контролю 

деталей и проверке 

работоспособности 

узлов.  

Порядок работы и 

использования кон-

трольно-измеритель-

ных приборов и ин-

струментов. 

Автомобиль, подъ-

емник, тумба ин-

струментальная, 

стойка телескопиче-

ская, стенд для пози-

ционной работы с 

КПП, кран гаражный, 

штангенциркуль, 

нутромер, микро-

метр, набор щупов, 

линейка лекальная  

Ремонт механизмов, 

узлов и деталей ав-

томобильных транс-

миссий. 

Снимать и устанав-

ливать механизмы, 

узлы и детали авто-

мобильных транс-

миссий. 

Разбирать и собирать 

механизмы и узлы 

трансмиссий. 

Определять неис-

правности и объем 

работ по их устране-

нию. 

Определять способы 

и средства ремонта. 

Выбирать и исполь-

зовать специальный 

инструмент, приборы 

и оборудование. 

Основные неисправ-

ности автомобиль-

ных трансмиссий, их 

систем и механизмов, 

их причины и спосо-

бы устранения. 

Способы ремонта уз-

лов автомобильных 

трансмиссий. 

Определять способы 

и средства ремонта. 

Технологические 

процессы разборки-

сборки узлов и си-

стем автомобильных 

трансмиссий. 

Характеристики и 

порядок использова-

ния специального 

инструмента, при-

способлений и обо-

рудования. 

Требования для кон-

троля деталей 

Автомобиль, подъ-

емник, лампа пере-

носная, тумба ин-

струментальная, 

комплект оборудова-

ния для замера дав-

ления масла в АКПП, 

телескопическая 

стойка, установка для 

слива и откачки мас-

ла, масленый нагне-

татель, съемники, 

слесарный верстак, 

тиски, съемник сто-

порных колец, набор 

щупов 

Регулировка и испы-

тание автомобильных 

трансмиссий после 

ремонта 

Регулировать меха-

низмы трансмиссий в 

соответствии с тех-

нологической доку-

ментацией. 

Технические условия 

на регулировку и ис-

пытания автомо-

бильных трансмис-

сий, узлов трансмис-

Автомобиль, стенд 

тягово-динамический 

тормозной стенд для 

обкатки КПП, стенд 

для балансировки 



 

Проводить проверку 

работы автомобиль-

ных трансмиссий 

сии. 

Оборудование и тех-

нологию испытания 

автомобильных 

трансмиссий. 

карданных валов 

 

Спецификация 3.4. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части  

и механизмов управления автомобилей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка автомо-

биля к ремонту. 

Оформление первич-

ной документации 

для ремонта. 

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать убо-

рочно-моечное и 

технологическое 

оборудование. 

Проверять комплект-

ность ходовой части 

и механизмов управ-

ления автомобилей. 

Устройство и конст-

руктивные особенно-

сти ходовой части и 

механизмов рулевого 

управления. 

Назначение и взаимо-

действие узлов ходо-

вой части и механиз-

мов управления. 

Знание форм и со-

держание учетной 

документации. 

Характеристики и 

правила эксплуата-

ции вспомогательно-

го оборудования. 

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, пост 

мойки, подъемник 

Демонтаж, монтаж и 

замена узлов и меха-

низмов ходовой ча-

сти и систем управ-

ления автомобилей. 

Снимать и устанав-

ливать узлы и меха-

низмы ходовой части 

и систем управления. 

Использовать специ-

альный инструмент и 

оборудование при 

разборочно-сбороч-

ных работах. 

Работать с каталога-

ми деталей. 

Соблюдать безопас-

ные условия 

труда в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Основные неисправ-

ности ходовой части 

и способы их устра-

нения.  

Основные неисправ-

ности систем управ-

ления и способы их 

устранения. 

Технологические 

процессы разборки-

сборки узлов и меха-

низмов ходовой ча-

сти и систем управ-

ления автомобилей. 

Характеристики и по-

рядок использования 

специального ин-

струмента, приспо-

соблений и оборудо-

вания. 

Назначение и содер-

жание каталога дета-

лей. 

Правила техники бе-

зопасности и охраны 

труда в профессио-

Автомобиль, подъем-

ник, лампа перенос-

ная, тележка инстру-

ментальная, стойка 

гидравлическая, 

съемники, стяжки 

пружин, пресс гид-

равлический 



 

нальной деятельно-

сти. 

Проведение техниче-

ских измерений со-

ответствующим ин-

струментом и прибо-

рами. 

Выполнять метроло-

гическую поверку 

средств измерений. 

Производить замеры 

изнашиваемых дета-

лей и изменяемых 

параметров ходовой 

части и систем 

управления кон-

трольно-измеритель-

ными приборами и 

инструментами. 

Средства метроло-

гии, стандартизации 

и сертификации. 

Устройство и кон-

структивные особен-

ности ходовой части 

и систем управления 

автомобиля. 

Технологические тре-

бования к контролю 

деталей, состоянию 

узлов систем и пара-

метрам систем управ-

ления автомобиля и 

ходовой части. 

Порядок работы и 

использования кон-

трольно-измеритель-

ных оборудования 

приборов и инстру-

ментов 

Автомобиль, подъ-

емник, лампа пере-

носная, тележка ин-

струментальная, 

стенд сход-развал, 

люфтомер, индика-

тор часового типа, 

динамометрический 

ключ, стетоскоп, 

вибростенд, стенд 

динамический, набор 

щупов 

Ремонт узлов и меха-

низмов ходовой ча-

сти и систем управ-

ления автомобилей 

Снимать и устанав-

ливать узлы, меха-

низмы и детали хо-

довой части и систем 

управления. 

Определять неис-

правности и объем 

работ по их устране-

нию. 

Определять способы 

и средства ремонта. 

Выбирать и исполь-

зовать специальный 

инструмент, приборы 

и оборудование. 

Основные неисправ-

ности ходовой части 

и способы их устра-

нения.  

Основные неисправ-

ности систем управ-

ления и способы их 

устранения. 

Способы ремонта и 

восстановления узлов 

и деталей ходовой 

части. 

Способы ремонта си-

стем управления и их 

узлов. 

Определять способы 

и средства ремонта. 

Технологические 

процессы разборки-

сборки узлов и меха-

низмов ходовой ча-

сти и систем управ-

ления автомобилей. 

Характеристики и 

порядок использова-

ния специального 

инструмента, при-

способлений и обо-

рудования. 

Автомобиль, подъ-

емник, лампа пере-

носная, тележка ин-

струментальная, 

стойка гидравличе-

ская, стенд сход-

развал, пресс гидрав-

лический, ключ ди-

намометрический 



 

Требования контроля 

деталей 

Регулировка, испы-

тание узлов и меха-

низмов ходовой ча-

сти и систем управ-

ления автомобилей. 

Регулировать пара-

метры установки де-

талей ходовой части 

и систем управления 

автомобилей в соот-

ветствии с техноло-

гической документа-

цией. 

Проводить проверку 

работы узлов и меха-

низмов ходовой ча-

сти и систем управ-

ления автомобилей 

Технические условия 

на регулировку и ис-

пытания узлов и ме-

ханизмов ходовой 

части и систем 

управления автомо-

билей. 

Технологию выпол-

нения регулировок 

узлов ходовой части 

и контроля техниче-

ского состояния си-

стем управления ав-

томобилей. 

Автомобиль, подъ-

емник, лампа пере-

носная, тележка ин-

струментальная, 

стенд сход-развал, 

люфтомер, индика-

тор часового типа, 

динамометрический 

ключ, стетоскоп, 

вибростенд, стенд 

динамический, 

 

Спецификация 3.5. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка кузова к 

ремонту. 

Оформление первич-

ной документации 

для ремонта. 

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать убо-

рочно-моечное обо-

рудование и тех-

нологическое обору-

дование. 

Использовать эксплу-

атационные материа-

лы в профессиональ-

ной деятельности 

Устройство и конст-

руктивные особенно-

сти автомобильных 

кузовов и кабин.  

Характеристики ла-

кокрасочных покры-

тий автомобильных 

кузовов. 

Формы и содержание 

учетной документа-

ции. 

Характеристики и 

правила эксплуата-

ции вспомогательно-

го оборудования. 

Основные свойства, 

классификацию, ха-

рактеристики приме-

няемых в профессио-

нальной деятельно-

сти материалов. 

Автомобиль, компь-

ютер с необходимым 

программным обес-

печением, принтер, 

пост мойки, стапель 

Демонтаж, монтаж и 

замена элементов ку-

зова, кабины, плат-

формы 

Снимать и устанав-

ливать узлы и детали 

кузова, кабины, плат-

формы. 

Использовать специ-

иальный инструмент 

и оборудование при 

разборочно-сбороч-

ных работах. 

Работать с каталогом 

Технологические 

процессы разборки- 

сборки кузова, каби-

ны платформы. 

Характеристики и 

порядок использова-

ния специального ин-

струмента, приспо-

соблений и оборудо-

вания. 

Автомобиль, стапель, 

тумба инструмен-

тальная, набор ин-

струмента для раз-

борки деталей инте-

рьера, набор инстру-

мента для демонтажа 

вклеиваемых стекол, 

сварочное оборудо-

вание, отрезной ин-



 

деталей. 

Соблюдать безопас-

ные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Назначение и содер-

жание каталога дета-

лей. 

Правила техники бе-

зопасности и охраны 

труда в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

струмент, гидравли-

ческие растяжки 

Проведение техниче-

ских измерений с 

применением соот-

ветствующего ин-

струмента и обору-

дования. 

Выполнять метроло-

гическую поверку 

средств измерений. 

Производить замеры 

деталей и параметров 

кузова с применени-

ем контрольно-изме-

рительных приборов, 

оборудования и ин-

струментов. 

Средства метроло-

гии, стандартизации 

и сертификации. 

Устройство и кон-

структивные особен-

ности кузовов и ка-

бин автомобилей. 

Технологические 

требования к контро-

лю деталей и состоя-

нию кузовов. Поря-

док работы и исполь-

зования контрольно-

измерительного обо-

рудования приборов 

и инструментов  

Автомобиль, стапель, 

электронная измери-

тельная система, 

толщиномер, набор 

щупов для замера за-

зоров 

Восстановление де-

талей, узлов и кузова 

автомобиля. 

Снимать и устанав-

ливать узлы и детали 

узлы и кузова авто-

мобиля. 

Определять неис-

правности и объем 

работ по их устране-

нию. 

Определять способы 

и средства ремонта. 

Применять оборудо-

вание для ремонта 

кузова и его деталей. 

Выбирать и исполь-

зовать специальный 

инструмент и при-

способления.  

Основные неисправ-

ности кузова автомо-

биля. 

Способы ремонта и 

восстановления кузо-

вов и кабин и его де-

талей. 

Способы и средства 

ремонта. 

Технологические 

процессы разборки-

сборки кузова авто-

мобиля и его восста-

новления. 

Характеристики и 

порядок использова-

ния специального 

инструмента, при-

способлений и обо-

рудования. 

Требования к кон-

тролю деталей  

Автомобиль, стапель, 

сварочное оборудо-

вание, споттер, набор 

инструмента для 

рихтовки, гидравли-

ческие растяжки, 

набор струбцин, от-

резное и шлифоваль-

ное оборудование, 

набор инструмента 

для вклейки стекол 

Окраска кузова и де-

талей кузова автомо-

биля  

Определять основные 

свойства лакокрасоч-

ных материалов по 

маркам. 

Выбирать лакокра-

сочные материалы на   

Основные дефекты 

лакокрасочного по-

крытия кузовов ав-

томобилей. 

Способы ремонта и 

восстановления ла-

Автомобиль, пост 

подготовки автомо-

биля к окраске, каме-

ра окрасочная, шли-

фовальный инстру-

мент ручной и элек-



 

основе анализа их 

свойств, для кон-

кретного примене-

ния. 

Использовать обору-

дование для окраски 

кузова автомобиля. 

Определять дефекты 

лакокрасочного по-

крытия и объем ра-

бот по их устране-

нию. 

Определять способы 

и средства ремонта. 

Применять оборудо-

вание для окраски 

кузова и его деталей. 

Выбирать и исполь-

зовать оборудование, 

инструменты и мате-

риалы для техноло-

гических операций 

окраски кузова авто-

мобиля. 

кокрасочного покры-

тия кузова и его де-

талей.  

Специальные техно-

логии окраски. 

Оборудование и ма-

териалы для ремонта. 

Характеристики ла-

кокрасочных покры-

тий автомобильных 

кузовов. 

Области применения 

материалов. 

Технологические 

процессы окраски 

кузова автомобиля. 

Характеристики и 

порядок использова-

ния специального 

оборудования для 

окраски. Требования 

к  контролю лакокра-

сочного покрытия. 

трический, краско-

пульт 

Регулировка и кон-

троль качества ре-

монта кузовов и ка-

бин 

Регулировать уста-

новку элементов ку-

зовов и кабин в соот-

ветствии с техноло-

гической документа-

цией. 

Проводить проверку 

узлов. 

Проводить проверку 

размеров. 

Проводить качество 

лакокрасочного по-

крытия 

 

Основные неисправ-

ности кузова автомо-

биля. 

Способы ремонта и 

восстановления кузо-

вов, кабин и их дета-

лей. 

Способы и средства  

ремонта Технологи-

ческие процессы раз-

борки-сборки кузова 

автомобиля и его 

восстановления. 

Характеристики и 

порядок использова-

ния специального 

инструмента, при-

способлений и обо-

рудования. 

Требования к кон-

тролю деталей 

Автомобиль, стапель, 

электронная измери-

тельная система, 

толщиномер, набор 

щупов для замера за-

зоров 

 

3.2. Спецификация общих компетенций 

Спецификация общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование ком-

петенций 

Дискрипторы  

(показатели сфор-

мированности) 

Умения Знания 



 

ОК 01  Выбирать способы 

решения задач про-

фессионально й дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам. 

Распознавание слож-

ных проблемных си-

туаций в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение по-

требности в инфор-

мации. 

Осуществление эф-

фективного поиска. 

Выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. 

Разработка деталь-

ного плана дей-

ствий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реалии-

зации, предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

Распознавать зада-

чу и/или проблему 

в профессионально 

м и/или социаль-

ном контексте. 

Анализировать за-

дачу и/или пробле-

му и выделять её 

составные части.  

Правильно выяв-

лять и эффективно 

искать информа-

цию, необходимую 

для решения зада-

чи и/или проблемы. 

Составить план 

действия, Опреде-

лить необходимые 

ресурсы 

Владеть актуаль-

ными методами 

работы в профес-

сиональной и 

смежных сферах 

Реализовать со-

ставленный план. 

Оценивать резуль-

тат и последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

Актуальный профес-

сиональный и соци-

альный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресур-

сы для решения задач 

и проблем в профес-

сиональном и/или со-

циальном контексте. 

Алгоритмы выполне-

ния работ в профес-

сиональной и смеж-

ных областях. 

Методы работы в 

профессиональ ной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки ре-

зультатов решения 

задач профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

Планирование ин-

формационного по-

иска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения профес-

сиональных задач 

Проведение анализа 

полученной инфор-

мации, выделяет в 

ней главные аспек-

ты. 

Структурировать 

отобранную инфор-

мацию в соответ-

ствии с параметрами 

поиска. 

Определять задачи 

поиска информа-

ции. 

Определять необ-

ходимые источни-

ки информации. 

Планировать про-

цесс поиска. 

Структурировать 

получаемую ин-

формацию.  

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать практи-

ческую значимость 

результатов поис-

Номенклатура ин-

формационных ис-

точников при-

меняемых в профес-

сиональной деятель-

ности. 

Приемы структури-

рования информации. 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 



 

Интерпретация по-

лученной информа-

ции в контексте 

профессиональной 

деятельности 

ка. 

Оформлять резуль-

таты поиска  

ОК 03 Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование акту-

альной нормативно-

правовой докумен-

тацию по профессии 

(специальности). 

Применение совре-

менной научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение траек-

тории профессио-

нального развития и 

самообразования 

Определять акту-

альность норма-

тивно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности.  

Выстраивать тра-

ектории професси-

онального и лич-

ностного развития 

Содержание актуаль-

ной нормативно-

правовой документа-

ции. 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология. 

Возможные траекто-

рии профессиональ-

ного развития и само-

образования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

но взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Участие в деловом 

общении для эффек-

тивного решения 

деловых задач. 

Планирование про-

фессиональной дея-

тельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды. 

Взаимодействовать 

с коллегами, руко-

водством, клиен-

тами.  

Психология коллек-

тива. 

Психология личности. 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на государ-

ственном языке с уче-

том особенностей со-

циального и культур-

ного контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по про-

фессиональной те-

матике на государ-

ственном языке. 

Проявление толе-

рантность в рабочем 

коллективе 

 

Излагать свои мыс-

ли на государ-

ственном языке. 

Оформлять доку-

менты 

Особенности соци-

ального и культурно-

го контекста. 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06 Проявлять граждан-

ско-патриотическую 

позицию, демонстри-

ровать осознанное по-

ведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значи-

мость своей профес-

сии (специальности). 

Демонстрация пове-

дения на основе об-

щечеловеческих 

Описывать значи-

мость своей про-

фессии. 

Презентовать 

структуру профес-

сиональной дея-

тельности по про-

фессии (специаль-

ности)  

Сущность граждан-

ско-патриотической 

позиции. 

Общечеловеческие 

ценности. 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической без-

опасности при веде-

нии профессиональ-

ной деятельности. 

Обеспечивать ресур-

сосбережение на ра-

Соблюдать нормы 

экологической бе-

зопасности  

Определять 

направления ре-

сурсосбережения в 

рамках профессио-

Правила экологиче-

ской безопасности 

при ведении профес-

сиональной деятель-

ности. 

Основные ресурсы 

задействованные в 



 

бочем месте нальной деятель-

ности по профес-

сии (специально-

сти) 

профессиональной 

деятельности. 

Пути обеспечения ре-

сурсосбережения. 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической куль-

туры для сохранения 

и укрепления здоро-

вья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддер-

жание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством исполь-

зования средств фи-

зической культуры. 

Поддержание уров-

ня физической под-

готовленности для 

успешной реализа-

ции профессиональ-

ной деятельности 

Использовать физ-

культурно-оздоро-

вительную дея-

тельность для 

укрепления здоро-

вья, достижения 

жизненных и про-

фессиональных це-

лей. 

Применять рацио-

нальные приемы 

двигательных 

функций в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Пользоваться сред-

ствами профилак-

тики перенапряже-

ния характерными 

для данной про-

фессии (специаль-

ности) 

Роль физической 

культуры в общекуль-

турном, профессио-

нальном и социаль-

ном развитии челове-

ка. 

Основы здорового  

образа жизни. 

Условия профессио-

нальной деятельности 

и зоны риска физиче-

ского здоровья для 

профессии (специаль-

ности). 

Средства профилак-

тики перенапряжения 

ОК 09 Использовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессиональ-

ной деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реа-

лизации профессио-

нальной деятельно-

сти 

Применять сред-

ства информаци-

онных технологий 

для решения про-

фессиональных за-

дач. 

Использовать со-

временное про-

граммное обеспе-

чение 

 

Современные сред-

ства и устройства ин-

форматизации. 

Порядок их примене-

ния и программное 

обеспечение в про-

фессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государ-

ственном и иностран-

ном языке. 

Применение в про-

фессиональной дея-

тельности инструк-

ций на государ-

ственном и ино-

странном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко про-

изнесенных выска-

зываний на извест-

ные темы (профес-

сиональные и бы-

товые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные 

темы участвовать в 

диалогах на знако-

мые общие и про-

фессиональные те-

мы строить про-

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на про-

фессиональные темы 

основные общеупо-

требительные глаголы 

(бытовая и професси-

ональная лексика) 

лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности особен-



 

стые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности крат-

ко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие  

профессиональны е 

темы 

ности произношения 

правила чтения тек-

стов профессиональ-

ной направленности 

ОК 11 Планировать пред-

принимательскую де-

ятельность в профес-

сиональной сфере. 

Определение инве-

стиционную привле-

кательность ком-

мерческих идей в 

рамках профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Составлять бизнес 

план. 

Презентовать биз-

нес-идею. 

Определение источ-

ников финансирова-

ния. 

Применение грамот-

ных кредитных про-

дуктов для открытия 

дела 

Выявлять достоин-

ства и недостатки 

коммерческой 

идеи. 

Презентовать идеи 

открытия соб-

ственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

Оформлять бизнес-

план . 

Рассчитывать раз-

меры выплат по 

процентным став-

кам кредитования 

Основы предприни-

мательской деятель-

ности. 

Основы финансовой 

грамотности. 

Правила разработки 

бизнес-планов. 

Порядок выстраива-

ния презентации. 

Кредитные банков-

ские 

 

3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре ООП СПО 

3.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

Наименование основного вида деятельности: Определять техническое состояние си-

стем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

Шифры 

осваивае-

мых ком-

петенций 

(ПК и ОК) 

Наименова-

ние МДК 

объем 

нагруз-

ки на 

освое-

ние 

Действие Умения Знания 

ПК 1.1-1.5 

ОК 1-11 

ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов ав-

томобиля 

ПК 1.1-1.5 

ОК 1-11 

МДК.01.01 

Устройство 

автомоби-

лей 

198 Разборка и 

сборка систем, 

агрегатов и ме-

ханизмов авто-

мобилей, их ре-

гулировка 

Определять поря-

док разборки и 

сборки, объяснять 

работу систем, аг-

регатов и меха-

низмов автомоби-

лей разных марок 

Устройство, 

принцип дей-

ствия, работа, 

регулировки, 

порядок раз-

борки и сборки 

систем, агрега-



 

и моделей, выби-

рать необходимую 

информацию для 

их сравнения, со-

относить регули-

ровки систем, аг-

регатов и меха-

низмов автомоби-

лей с параметрами 

их работы. 

тов и механиз-

мов автомоби-

лей разных ма-

рок и моделей, 

их технические 

характеристики 

и особенности 

конструкции 

ПК 1.1-1.5 

ОК 1-11 

МДК.01.02 

Техниче-

ская 

диагностика 

автомоби-

лей 

 

80 Приемка и под-

готовка авто-

мобиля к диа-

гностике. 

Выполнение 

пробной поезд-

ки. 

Общая органо-

лептическая ди-

агностика си-

стем, агрегатов 

и механизмов 

автомобилей по 

внешним при-

знакам. 

Проведение ин-

струментальной 

диагностики ав-

томобилей. 

Оценка резуль-

тата диаг-

ностики авто-

мобилей. 

Оформление 

ди-

агностической 

карты автомо-

биля 

Проводить беседу 

с заказчиком для 

выявления его 

претензий к работе 

автомобиля, про-

водить внешний 

осмотр автомоби-

ля, составлять не-

обходимую доку-

ментацию. 

Выявлять по 

внешним призна-

кам отклонения от 

нормального тех-

нического состоя-

ния систем, агре-

гатов и механиз-

мов автомобилей, 

делать на их осно-

ве прогноз воз-

можных неисправ-

ностей. 

Выбирать методы 

диагностики и не-

обходимое диагно-

стическое обору-

дование, подклю-

чать и использо-

вать диагностиче-

ское оборудова-

ние, выбирать и 

использовать про-

граммы диагно-

стики, проводить 

диагностику си-

стем, агрегатов и 

механизмов авто-

мобилей. 

Пользоваться тех-

нологической до-

кументацией на 

диагностику авто-

Технические 

документы на 

приёмку авто-

мобиля в тех-

нический сер-

вис. 

Психологиче-

ские основы 

общения с за-

казчиками. 

Устройство и 

принцип дей-

ствия систем, 

агрегатов и ме-

ханизмов авто-

мобилей, регу-

лировки и тех-

нические пара-

метры исправ-

ного  состояния 

систем, агрега-

тов и механиз-

мов автомоби-

лей, основные 

внешние при-

знаки неис-

правностей си-

стем, агрегатов 

и механизмов 

автомобилей. 

Диагностируе-

мые параметры 

работы систем, 

агрегатов и ме-

ханизмов авто-

мобилей, мето-

ды инструмен-

тальной диа-

гностики авто-

мобилей, диа-

гностическое 

оборудование, 



 

мобилей, соблю-

дать регламенты 

диагностических 

работ, рекомендо-

ванные автопроиз-

водителями.  

Читать и интер-

претировать дан-

ные, полученные в 

ходе диагностики. 

Определять по ре-

зультатам диагно-

стических проце-

дур неисправности 

систем, агрегатов 

и механизмов ав-

томобилей, оцени-

вать остаточный 

ресурс отдельных 

наиболее изнаши-

ваемых деталей, 

принимать реше-

ния о необходимо-

сти ремонта и спо-

собах устранения 

выявленных 

неисправностей. 

Применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

при составлении 

отчетной докумен-

тации по диагно-

стике автомоби-

лей. 

Заполнять форму 

диагностической 

карты автомобиля. 

Формулировать 

заключение о тех-

ническом состоя-

нии систем, агре-

гатов и механиз-

мов автомобилей и 

способы их выяв-

ления при инстру-

ментальной диа-

гностике. 

Коды неисправно-

стей, диаграммы 

работы электрон-

возможности и 

технические 

характеристи-

ки. 

Основные не-

исправности 

систем, агрега-

тов и механиз-

мов 

автомобилей и 

способы их 

выявления при 

инструмен-

тальн 

ой диагностике. 

Коды 

неисправно-

стей, 

диаграммы 

работы 

электронного 

контроля рабо-

ты 

автомобильных 

систем, 

предельные 

величины изно-

сов их деталей 

и сопряжений. 

Содержание 

диагностиче-

ской карты ав-

томобиля, тех-

нические тер-

мины, типовые 

неисправности. 

Информацион-

ные программы 

технической 

документации 

по диагностике 

автомобилей. 



 

ного контроля ра-

боты автомобиль-

ных систем, пре-

дельные величины 

износов их деталей 

и сопряжений. 

Содержание диа-

гностической кар-

ты автомобиля, 

технические тер-

мины, типовые не-

исправности. 

Информационные 

программы техни-

ческой документа-

ции по диагности-

ке автомобилей 

 

Наименование основного вида деятельности: Осуществлять техническое обслужи-

вание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации 

Шифры 

осваивае-

мых компе-

тенций (ПК 

и ОК) 

Наименова-

ние МДК 

объем 

нагруз-

ки на 

освое-

ние 

Действие Умения Знания 

ПК 2.1-2.5 

ОК 1-11 

ПМ. 02. Техническое обслуживание автотранспорта 

ПК 1.1-1.5 

ОК 1-11 

МДК.02.01 

Техническое 

обслужива-

ние автомо-

билей 

178 Приём авто-

мобиля на 

техническое 

обслужива-

ние.  

Выполнение 

регламент-

ных работ по 

техническо-

му обслужи-

ванию сборка 

систем, агре-

гатов и меха-

низмов авто-

мобилей. 

Сдача авто-

мобиля за-

казчику. 

Оформление 

технической 

документа-

ции 

Принимать заказ 

на техническое 

обслуживание ав-

томобиля, прово-

дить его внешний 

осмотр, состав-

лять необходи-

мую приемочную 

документацию. 

Безопасно и каче-

ственного выпол-

нять регламент-

ные работы по 

разным видам 

технического об-

служивания в со-

ответствии с ре-

гламентом авто-

производителя: 

замена техниче-

ских жидкостей, 

замена деталей и 

расходных мате-

риалов, проведе-

ние необходимых 

Технические 

документы на 

приёмку авто-

мобиля в техни-

ческий сервис. 

Психологически 

е основы обще-

ния с заказчи-

ками. 

Неисправности 

систем, агрега-

тов и механиз-

мов автомоби-

лей, способы их 

устранения, ос-

новные регули-

ровки систем и 

механизмов ав-

томобилей и 

технологии их 

выполнения, 

свойства техни-

ческих жидко-

стей. 

Перечни регла-



 

регулировок. 

Применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

при составлении 

отчетной доку-

ментации по про-

ведению техниче-

ского обслужива-

ния автомобилей. 

Заполнять форму 

наряда на прове-

дение техниче-

ского обслужива-

ния автомобиля. 

Заполнять сер-

висную книжку. 

Отчитываться пе-

ред заказчиком о 

выполненной ра-

боте  

ментных работ, 

порядок и тех-

нологии их про-

ведения для 

разных видов 

технического 

обслуживания. 

Особенности 

регламентных 

работ для авто-

мобилей раз-

личных марок.  

Формы доку-

ментации по 

проведению 

технического 

обслуживания 

автомобиля на 

предприятии 

технического 

сервиса, техни-

ческие термины. 

Информацион-

ные программы 

технической до-

кументации по 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей 

ПК 1.1, 

1.3, 1.4, 2.1 

ОК 1-11 

МДК.02.02 

Теоретиче-

ская подго-

товка води-

теля автомо-

биля 

228 Управление 

автомобилем. 

Выбор марш-

рута и режи-

ма движения 

в соответ-

ствии с до-

рожной об-

становкой 

Управлять авто-

мобилем. 

Выбирать марш-

рут и режим дви-

жения в соответ-

ствии с дорожной 

обстановкой на 

основе оценки 

дорожных знаков, 

дорожной размет-

ки, сигналов ре-

гулирования до-

рожного движе-

ния, дорожных 

условий и требо-

ваний к техниче-

скому состоянию 

транспортного 

средства 

Правила дорож-

ного движения и 

безопасного во-

ждения автомо-

биля, правила 

оказания первой 

помощи при 

ДТП 

 

Наименование основного вида деятельности: Производить текущий ремонт раз-

личных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации. 

Шифры Наименова- Пример- Действие Умения Знания 



 

осваивае-

мых ком-

петенций 

(ПК и ОК) 

ние МДК ный объ-

ем 

нагрузки 

на освое-

ние 

ПК 3.1-3.5 ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

ПК 3.1-3.5 МДК.03.01 

Слесарное 

дело и тех-

нические 

измерения 

42 Соединение и 

разъединение 

деталей авто-

мобилей и 

оборудования. 

Измерение 

размеров, 

форм и харак-

теристик дета-

лей и поверх-

ностей соот-

ветствующим 

инструментом 

и приборами. 

Ремонт дета-

лей слесарны-

ми способами 

в том числе с 

использовани-

ем оборудова-

ния   

Выбирать и поль-

зоваться кон-

трольно-

измерительными 

стандартными и 

специальными 

инструментами, 

приспособления 

ми и оборудова-

нием для слесар-

ных работ. Вы-

полнять метроло-

гическую поверку 

средств измере-

ний. Обрабаты-

вать детали сле-

сарными спосо-

бами, в том числе 

с использованием 

оборудования. 

Соединять, разъ-

единять, устанав-

ливать детали при 

сборке и разборке 

соединений. 

Средства мет-

рологии. 

Назначение 

измерительных 

инструментов. 

Технические 

измерения. 

Назначения и 

порядок ис-

пользования 

слесарного ин-

струмента, 

приспособле-

ний и обору-

дования для 

механизации 

слесарных ра-

бот. Техника 

безопасности. 

Технология 

выполнения 

основных опе-

раций слесар-

ной обработки. 

Способы вос-

становления 

деталей. 

ПК 3.1-3.5 МДК.03.02 

Ремонт ав-

томобилей 

232 Подготовка 

автомобиля к 

ремонту. 

Оформление 

первичной до-

кументации 

для ремонта. 

Снятие, уста-

новка и замена 

механизмов 

узлов, деталей 

и систем авто-

мобильных 

двигателей, 

узлов и эле-

ментов элек-

трических и 

электронных 

систем, транс-

Оформлять учет-

ную документа-

цию. Использо-

вать уборочно-

моечное и техно-

логическое обо-

рудование. Про-

верять комплект-

ность ходовой ча-

сти и механизмов 

управления авто-

мобилей. Сни-

мать, заменять и 

устанавливать 

механизмы и си-

стемы автомо-

бильных двигате-

лей, узлы и эле-

менты электро-

Формы и со-

держание 

учетной доку-

ментации. Ха-

рактеристики и 

правила экс-

плуатации 

вспомогатель-

ного оборудо-

вания. Техно-

логически е 

процессы раз-

борки-сборки 

механизмов, 

узлов и систем 

автомобиль-

ных двигате-

лей, узлов и 

элементов 



 

миссий, ходо-

вой части и 

механизмов 

управления, 

элементов ку-

зова, кабины, 

платформы. 

Ремонт меха-

низмов деталей 

и систем авто-

мобильных 

двигателей, 

электрических 

и электронных 

систем авто-

мобилей, 

трансмиссий, 

ходовой части 

и механизмов 

управления, в 

том числе за-

мена узлов и 

деталей, эле-

ментов элек-

трических и 

электронных 

систем. Про-

верка состоя-

ния систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Проведение 

технических 

измерений. Ре-

гулировка, ис-

пытание си-

стем, агрегатов 

и механизмов 

автомобилей 

после ремонта. 

Восстановле-

ние деталей и 

элементов ку-

зовов, кабин и 

платформ ав-

томобилей. 

Окраска кузо-

вов и кабин 

автомобилей. 

Регулировка и 

контроль каче-

оборудования 

электрических и 

электронных си-

стем, узлы и ме-

ханизмы транс-

миссий, ходовой 

части и механиз-

мов управления, 

узлы, детали ку-

зова, кабины, 

платформы. Раз-

бирать и собирать 

механизмы узлы, 

детали и системы 

автомобильных 

двигателей, узлы 

и элементы элек-

трических и элек-

тронных систем, 

трансмиссий, хо-

довой части и ме-

ханизмов управ-

ления, элементов 

кузова автомоби-

лей. Определять 

неисправности и 

объем работ по их 

устранению. 

Устранять выяв-

ленные неисправ-

ности. Опреде-

лять способы и 

средства ремонта. 

Выбирать и ис-

пользовать специ-

альный инстру-

мент, приборы и 

оборудование. 

Работать с ката-

логом деталей. 

Выполнять мет-

рологическую по-

верку средств из-

мерений. Выби-

рать и пользо-

ваться приборами 

и инструментами 

для контроля ис-

правности узлов и 

элементов. Про-

изводить замеры 

деталей и пара-

электрических 

и электронных 

систем, транс-

миссий, ходо-

вой части и 

механизмов 

управления, 

элементов ку-

зова, кабины, 

платформы. 

Характеристи-

ки и порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособле-

ний и обору-

дования. 

Назначение и 

содержание 

каталога дета-

лей. Средства 

метрологии, 

стандартиза-

ции и серти-

фикации. Тех-

нологически е 

требования к 

контролю де-

талей и состо-

янию систем и 

узлов. Порядок 

работы и ис-

пользования 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

инструментов. 

Основные не-

исправности 

систем, агрега-

тов и механиз-

мов автомоби-

лей. Способы 

ремонта и вос-

становления 

систем, агрега-

тов и механиз-

мов автомоби-

лей. Опреде-

лять способы и 

средства ре-



 

ства ремонта 

кузова. 

метров систем, 

агрегатов и меха-

низмов автомоби-

лей. Регулировать 

системы, агрегаты 

и механизмы ав-

томобилей в соот-

ветствии с техно-

логической доку-

ментацией. Про-

водить проверку 

работы систем, 

агрегатов и меха-

низмов автомоби-

лей. Производить 

ремонт кузова, 

окраску кузова и 

его деталей. Про-

верять качество 

лакокрасочного 

покрытия. 

монта. Техно-

логически е 

процессы раз-

борки-сборки 

механизмов и 

систем авто-

мобильных 

двигателей, 

узлов и эле-

ментов элек-

трических и 

электронных 

систем, транс-

миссий, ходо-

вой части и 

механизмов 

управления, 

элементов ку-

зова. Требова-

ния контроля 

деталей. Тех-

нические усло-

вия на регули-

ровку и испы-

тания систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Технологию 

выполнения 

регулировок, 

проверки и ис-

пытания си-

стем, агрегатов 

и механизмов 

автомобилей. 

Технологию 

выполнения 

регулировок 

узлов ходовой 

части и кон-

троля техниче-

ского состоя-

ния систем 

управления 

автомобилей. 

Характеристи-

ки лакокра-

сочных покры-

тий автомо-

бильных кузо-

вов. Основные 



 

дефекты лако-

красочного по-

крытия кузо-

вов автомоби-

лей. Способы 

ремонта и вос-

становления 

лакокрасочно-

го покрытия 

кузова и его 

деталей. Спе-

циальные тех-

нологии 

окраски. Обо-

рудование и 

материалы для 

ремонта. Тех-

нологические 

процессы 

окраски кузова 

автомобиля. 

Характеристи-

ки и порядок 

использования 

специального 

оборудования 

для окраски. 

Требования к 

контролю ка-

чества лако-

красочного по-

крытия. 

 

3.3.2. Конкретизированные требования к общепрофессиональным дисциплинам 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование вы-

деленных учебных 

дисциплин 

Объем 

нагрузки 
Умения Знания 

К 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.2 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

ОП.01 Электро-

техника 

48 Измерять парамет-

ры электрических 

цепей автомобилей. 

Пользоваться из-

мерительными 

приборами. 

Основные положения 

электротехники. 

Устройство и принцип 

действия электриче-

ских машин и элек-

трооборудования ав-

томобилей. Устрой-

ство и конструктивные 

особенности узлов и 

элементов электриче-

ских и электронных 

систем. Меры без-

опасности при работе 

с электрооборудова-



 

нием и электрифици-

рованным и инстру-

ментами. 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

ОП.02 Охрана тру-

да 

46 Применять методы 

и средства защиты 

от опасностей тех-

нических систем и 

технологических 

процессов. Соблю-

дать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Воздействие негатив-

ных факторов на чело-

века. Правовые, нор-

мативные и организа-

ционные основы охра-

ны труда в организа-

ции. Меры безопасно-

сти при работе с элек-

трооборудованием и 

электрифицированным 

и инструментами. 

Правила техники без-

опасности и охраны 

труда в профессио-

нальной деятельности. 

Экологические нормы 

и правила организации 

труда на предприятиях 

технического сервиса 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

ОП.03 Материало-

ведение 

54 Использовать экс-

плуатационные ма-

териалы в профес-

сиональной дея-

тельности. Опреде-

лять основные 

свойства материа-

лов по маркам. Вы-

бирать материалы 

на  основе анализа 

их свойств для 

конкретного при-

менения. 

Основные свойства, 

классификацию, ха-

рактеристики приме-

няемых в профессио-

нальной деятельности 

материалов. Физиче-

ские и химические 

свойства горючих и 

смазочных материа-

лов. Области приме-

нения материалов. 

Марки и модели авто-

мобилей, их техниче-

ские характеристики и 

особенности кон-

струкции. Характери-

стики лакокрасочных 

покрытий автомо-

бильных кузовов. 

Оборудование и мате-

риалы для ремонта ку-

зовов. Требования к 

состоянию лакокра-

сочных покрытий. 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-11 

ОП.04 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

36 Организовывать и 

проводить меро-

приятия по защите 

работающих и 

населения от нега-

тивных воздей-

Принципы обеспече-

ния устойчивости объ-

ектов экономики, про-

гнозирования развития 

событий и оценки по-

следствий при техно-



 

ствий чрезвычай-

ных ситуаций; 

предпринимать 

профилактически е 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и 

устранения их по-

следствий в про-

фессиональной де-

ятельности и быту; 

использовать сред-

ства индивидуаль-

ной и коллектив-

ной защиты от 

оружия массового 

поражения; приме-

нять первичные 

средства пожаро-

тушения; ориенти-

роваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди 

них родственные 

полученной про-

фессии; применять 

профессиональные 

знания в ходе ис-

полнения обязан-

ностей военной 

службы на воин-

ских должностях в 

соответствии с по-

лученной профес-

сией; владеть спо-

собами бескон-

фликтного обще-

ния и саморегуля-

ции в повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; оказывать 

первую помощь 

пострадавшим. 

генных чрезвычайных 

ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том 

числе в условиях про-

тиводействия терро-

ризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потен-

циальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной де-

ятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реали-

зации; основы военной 

службы и обороны 

государства; задачи и 

основные мероприя-

тия гражданской обо-

роны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной без-

опасности и правила 

безопасного поведе-

ния при пожарах; ор-

ганизацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и по-

ступления на нее в 

добровольном поряд-

ке; основные виды во-

оружения, военной 

техники и специально-

го снаряжения, состо-

ящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в ко-

торых имеются воен-

но-учетные специаль-

ности, родственные 

профессиям СПО; об-

ласть применения по-

лучаемых профессио-

нальных знаний при 

исполнении обязанно-

стей военной службы; 

порядок и правила 

оказания первой по-

мощи пострадавшим. 

ПК 1.1-1.5 ОП 05. Иностран-    



 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-11 

ный язык в про-

фессиональной де-

ятельности 

 

 

 

4. Методическая документация, определяющая структуру и организацию образо-

вательного процесса 

 

4.1. Учебный план  
 

         4.2. Календарный учебный график. 

 

4.3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

Контрольно-измерительные материалы по программе обеспечивают оценку достиже-

ния всех требований к результатам освоения программы. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех требований заявленных в 

программе как результаты освоения программы. Разрабатываются колледжем самостоятель-

но с участием работодателей. 

В качестве формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю преду-

смотрен  демонстрационный экзамен по профессиональному модулю. Демонстрационный 

экзамен по профессиональному модулю проводится в последний день производственной 

практики по модулю. Форма и содержание демонстрационного экзамена определяется кол-

леджем. 

Демонстрационный экзамен по профессиональному модулю должен обеспечивать 

проверку сформированности всех компетенций, осваиваемых в рамках данного модуля. В 

состав экзаменационной комиссии демонстрационного экзамена по модулю обязательно 

включаются представители работодателей. 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения про-

граммы, для её корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей. 

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, 

которая проводится в виде демонстрационного экзамена. 

Типовые задания предназначены для обеспечения единых требований к ГИА, основы-

ваются на международных практиках оценки успешности освоения программ профессио-

нального образования по конкретной профессии и проходят экспертную оценку в УМО. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых заданий 

образовательной организацией разрабатываются задания для демонстрационного экзамена.  

Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются её директором 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

4.4. Условия реализации образовательной программы 



 

4.4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию об-

разовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечена руководящими и педагогически-

ми работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соот-

ветствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

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

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». Педагогические работни-

ки получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление деятельности 

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

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по про-

фессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, в общем числе педагоги-

ческих работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 

 

4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов 

и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой ви-

дов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых 

работ, выпускной квалификационной работы. 

Кабинеты: 

Электротехники. 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Правил безопасности дорожного движения (оборудованный в соответствии с требова-

ниями примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий) 

Лаборатории: 

Диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

Ремонта двигателей 

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

Мастерские: 

1. Слесарная 

2. Сварочная 

3. Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

– мойки и приемки автомобилей; 

– слесарно-механический; 

– диагностический; 

– кузовной; 

– окрасочный; 

– агрегатный. 



 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

По вождению автомобиля 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3. Стрелковый тир (в том числе электронный). 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности) 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 23.01.17 Ма-

стер по ремонту и обслуживанию автомобилей должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисци-

плинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя: 

Оснащение лабораторий и мастерских 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; 

• приборы, инструменты и приспособления; 

• демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; 

• плакаты по темам лабораторно-практических занятий; 

• Стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»; 

• Стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»; 

• Осциллограф; 

• Мультиметр; 

• Комплект расходных материалов; 

Лаборатория ремонта двигателей, 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, аку-

стическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным обеспечени-

ем общего и профессионального назначения); 

• двигатели внутреннего сгорания 

• стенд для позиционной работы с двигателем 

• наборы слесарных инструментов; 

• набор контрольно-измерительного инструмента 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 
• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест); 

• стеллажи; 

• стенды для позиционной работы с агрегатами 

• агрегаты и механизмы шасси автомобиля; 

• наборы слесарных и измерительных инструментов; 

макеты агрегатов автомобиля в разрезе. 

Мастерские: 

1. Слесарная 

• Верстаки с тисками (по количеству рабочих мест) 



 

• Наборы слесарного инструмента 

• Наборы измерительных инструментов 

• Расходные материалы 

• Отрезной инструмент 

• Станки: сверлильный, заточной. 

2. Сварочная 

• верстак металлический 

• экраны защитные 

• щетка металлическая 

• набор напильников 

• станок заточной 

• шлифовальный инструмент 

• отрезной инструмент, 

• тумба инструментальная, 

• сварочное оборудование (сварочные аппараты), 

• расходные материалы 

• вытяжка местная 

• комплекты средств индивидуальной защиты; 

• огнетушители 

3. Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или по-

стами): 

– мойка: 

• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки 

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

полироль для интерьера автомобиля,) 

• микрофибра, 

• пылесос; 

• водосгон, 

• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором; 

– слесарно-механический: 

• подъемник; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки 

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

• трансмиссионная стойка 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шести-

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

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспо-

соблений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник масля-

ных фильтров, струбцина для стяжки пружин); 

• набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, 

компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в 

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

• верстаки с тисками; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением); 

• компрессор; 

• подкатной домкрат; 

– диагностический: 



 

• подъемник; 

• диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с необходи-

мым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осцилло-

граф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное 

устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки 

давления системы кондиционера, термометр); 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шести-

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

– кузовной: 

• стапель, 

• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор 

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

ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки) • набор инструмента для разборки 

деталей интерьера, • набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол; 

• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны за-

щитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной сме-

сью); 

• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбой-

ник); 

• гидравлические растяжки, 

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

• споттер, 

• набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, 

рихтовочные пилы); 

• набор струбцин, 

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

шпатлёвка, отвердитель); 

• шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцен-

триковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок); 

– окрасочный: 

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

• пост подготовки автомобиля к окраске 

• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифоваль-

ные машины, рубанки шлифовальные); 

• краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака); 

• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и 

контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсо-

вые, материал шлифовальный); 

• окрасочная камера; 

– агрегатный: 

• мойка агрегатов 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник уни-

версальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия клапанов); 

• верстаки с тисками; 

• пресс гидравлический 

• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, нут-

ромер, набор щупов); 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шести-

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

• пневмолиния 



 

• пистолет продувочный 

• стенд для позиционной работы с агрегатами 

• плита для притирки ГБЦ 

• масленка 

• оправки для поршневых колец 

• переносная лампа; 

• вытяжка местная; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• поддон для технических жидкостей 

• стеллажи 

Для обучения вождению транспортных средств образовательная организация должна 

иметь автодром или закрытую площадку обучения вождению, соответствующую требовани-

ям примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств со-

ответствующих категорий и подкатегорий, а также парк учебных автомобилей. 

 

4.4.3. Требования к оснащенности баз практик 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки по про-

фессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей предусматриваются сле-

дующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик обеспечивают прохождение практики всеми обучающимися в соответ-

ствии с учебным планом.  

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и лабораториях 

образовательной организации.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной прак-

тики должны обеспечить выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотрен-

ных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования 

под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. Оборудование и 

техническое оснащение рабочих мест производственной практики на предприятиях должно 

соответствовать содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

4.4.4. Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена по осваи-

ваемым модулям 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места исходя из 

выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания заданий. 

ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомо-

биля 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рам-

ках модуля: 

• диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с необходи-

мым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осцилло-

граф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное 

устройство, вилка нагрузочная и т.п.); 

• подъемник. 

• подкатной домкрат; 

• переносная лампа; 



 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

ПМ. 02. Техническое обслуживание автотранспорта 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рам-

ках модуля: 

• Автомобиль 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 

• трансмиссионная стойка 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• верстаки с тисками; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей. 

ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рам-

ках модуля: 

• Автомобиль 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

• трансмиссионная стойка 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• верстаки с тисками; 

• шиномонтажный станок, 

• балансировочный стенд; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• оборудование и инструмент для кузовного ремонта (стапель, тумба инструменталь-

ная, набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демонтажа 

вклеиваемых стекол, сварочное оборудование, отрезной инструмент, гидравлические рас-

тяжки, измерительная система геометрии кузова, толщиномер, набор щупов для замера зазо-

ров, споттер, набор инструмента для рихтовки; набор струбцин, набор инструмента для 

вклейки стекол, набор инструментов для нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент). 

 


