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1 Общие положения

1.1
Основная образовательная программа  (ООП) 23.01.17 Мастер по ремонту и  обслуживанию
автомобилей, реализуемая ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум», представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную  техникумом на основе Федерального
государственного образовательного стандарта  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей  с  учетом  требований  регионального  рынка  труда,  с  учетом  требований
Вордскиллс по компетенции ТО и ремонт автотранспорта, а также с учетом рекомендованной
примерной  основной  образовательной программы  23.01.17  Мастер  по  ремонту  и
обслуживанию автомобилей.
ООП  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных
модулей, обеспечивающие формированию общих и профессиональных компетенций, а также
рабочие программы учебных и производственных практик, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей профессиональной
образовательной программы.
Задачи программы, понимаемые как ожидания/интенции преподавателей;
- создание учебных условий для эффективного, современного, отвечающего мировым трендам
развития  профессионального  образования  и  потребностям  производства,  учебно-
воспитательного  процесса,  отвечающего  запросам в  профессиональном и личном развитии
личности обучающихся.

1.2Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Профессиональная деятельность выпускника по профессии
 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей включает в себя диагностирование,
обслуживание  и  ремонт  современных  автомобилей  в  соответствии  с  регламентами  и
технологической  документацией.  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  и  ориентирование  содержания  подготовки  выпускников  к  требованиям
конкретных работодателей и их объединений. 
Возможности продолжения обучения:

-профессиональный  рост  выпускника  предполагает  его  обучение  по  в  системе
дополнительного профессионального образования, как на внутрифирменном уровне, так и на
уровне  специализированных курсов  дополнительного  образования  в  учреждениях  среднего
профессионального  образования,  а  также  участие  в  движениях  и  конкурсах
профессионального мастерства (Вордскиллс, )
Выпускники  профессии  23.01.17  Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию  автомобилей  могут
занимать должности: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, на предприятиях
реального сектора экономики.
Обучение  по  образовательной  программе  в  техникуме  осуществляется  в  очной  форме
обучения.
При  обучении  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  электронное
обучение  и  дистанционные  образовательные  технологии  предусматривают  возможность
приема – передачи информации в доступной для данной категории обучающихся формах.



1.2Нормативно-правовые основания разработки основной 
образовательной программы среднего профессионального образования

Нормативную  правовую  основу  разработки  основной  образовательной  программы  по
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей составляют:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  профессионального
образования  по  специальности  23.01.17 Мастер  по  ремонту и  обслуживанию автомобилей,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1581;
-положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования  (утв.  приказом
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291);
-порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36);
-порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности   по   основным
программам    профессионального    обучения  (утв.  приказом Министерства  образования  и
науки РФ от 18 апреля 2013 г.
№ 292).
-порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 16 августа 2013 г № 968), с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ
от 31.01.2014 г.
№ 74.

1.2Требования к поступлению

Условия  поступления  на программу
Поступающий должен иметь основное общее образование, о чем и должен предоставить один
из соответствующих документов:

–аттестат об основном общем образовании.



1.2Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации

Сроки  получения  СПО  по  профессии  23.01.17  Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию
автомобилей в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1

На базе Наименование квалификаций по
образованию

Сроки

Слесарь по ремонту 
автомобилей Водитель 
автомобиляосновного общего

образования
2 года 10 мес.

1.3Соответствие профессиональных модулей присваиваемым
квалификациям

Наименование ПМ Сочетание 
профессий
Слесарь по ремонту 
автомобилей - 
Водитель
автомобиля

Техническое состояние
систем, агрегатов, 
деталей и механизмов
автомобиля

Х

Техническое 
обслуживание 
автомобильного
транспорта

Х

Ремонт автомобилей Х



1.4Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся на
базе основного общего образования

1.4.1Получение  профессии  СПО на  базе  основного  общего  образования  осуществляется  с
одновременным получением среднего общего образования в пределах программы по освоению
профессии  СПО.  ППКРС,  реализуемая  на  базе  основного  общего  образования,
разрабатывается  на  основе  требований  соответствующих  федеральных  государственных
образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с
учетом получаемой профессии СПО.
Срок  освоения  основной  образовательной  программы  в  очной  форме  обучения  для  лиц,
обучающихся 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 4 нед.
каникулы 22

нед.

1.4.2Лица,  обучающиеся  по  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования  имеют  право  сдавать  ЕГЭ  в  соответствии  с  Приказ
Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (ред. от 23.08.2016) «Об утверждении Порядка
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
среднего общего образования».

1.8 Распределение обязательной и вариативной части программы
ООП  распределяет  обязательную  часть  –  80%  объема  нагрузки,  предусмотренной  сроком
освоения данной программы указанным во ФГОС.
20%  -  предусмотрено  для  формирования  вариативной  части,  направленной  освоение
дополнительных  элементов  программы,  с  целью  обеспечения  соответствия  выпускников
требованиям регионального рынка труда и международных стандартов.
Вариативная часть составляет 504 часов



2.Требования к результатам освоения основной образовательной программы

Результаты  освоения  основной  образовательной  программы  выражаются  в  виде  общих  и
профессиональных компетенций.
2.1 Перечень общих компетенций
Выпускник,  освоивший  программу  СПО  по  профессии  23.01.17  Мастер  по  ремонту  и
обслуживанию автомобилей должен обладать общими компетенциями

Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной

деятельности,
применительно 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
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды,

ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и

поддержание
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном

и
иностранном языке

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере



2.2.2 Перечень профессиональных компетенций
Выпускник  освоивший  программу  СПО  профессии  23.01.17  Мастер  по  ремонту  и
обслуживанию автомобилей должен обладать профессиональными компетенциями

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов

автомобилей
ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей
ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем

автомобилей
ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий
ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления

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 соответствии с

требованиями технологической документации
ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей
ПК 3.2 Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных

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. Процесс освоения профессиональных компетенций основной  образовательной программы

3.1Процесс освоения профессиональных компетенций

Профессиональные модули составляют основу образовательной программы, поскольку именно
они  формируют  профессиональные  компетенции  и  от  их  содержания  зависит  набор  и
содержание дисциплин ОПД.
Содержание  каждого  профессионального  модуля  состоит  из  совокупности  содержания
разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций.
Освоение  каждой  профессиональной  компетенции  осуществляется  в  рамках  отдельного
Раздела ПМ.



ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля.

ПК 1.1. Определять 
техническое состояние 
автомобильных двигателей
Действия Умения Знания
Приемка и подготовка 
автомобиля к диагностике

Принимать автомобиль на 
диагностику, проводить 
беседу с заказчиком для 
выявления его жалоб на 
работу автомобиля, 
проводить внешний осмотр
автомобиля, составлять 
необходимую 
документацию

Марки и модели 
автомобилей, их 
технические 
характеристики и 
особенности 
конструкции.
Технические документы на 
приёмку автомобиля в 
технический сервис.
Психологические основы 
общения с заказчиками

Проверка  технического
состояния  автомобиля  в
движении  (выполнение
пробной поездки)

Управлять автомобилем, 
выявлять признаки 
неисправностей 
автомобиля при его 
движении

Правила дорожного 
движения и безопасного 
вождения автомобиля, 
психологические основы 
деятельности водителя, 
правила оказания первой
медицинской помощи 
при ДТП

Общая органолептическая 
диагностика 
автомобильных 
двигателей по внешним 
признакам

Выявлять по внешним 
признакам отклонения от 
нормального технического 
состояния двигателя, делать 
на их основе прогноз 
возможных неисправностей

Устройство и принцип 
действия систем и 
механизмов двигателя, 
регулировки и 
технические параметры 
исправного состояния 
двигателей, основные 
внешние признаки 
неисправностей 
автомобильных
двигателей различных 
типов



Проведение 
инструментальной 
диагностики 
автомобильных 
двигателей

Выбирать методы 
диагностики, выбирать 
необходимое 
диагностическое 
оборудование и 
инструмент, запускать 
двигатель, подключать и 
использовать 
диагностическое 
оборудование, выбирать и 
использовать программы 
диагностики, проводить 
диагностику двигателей. 
Соблюдать безопасные 
условия труда в 
профессиональной 
деятельности.

Устройство и принцип 
действия систем и 
механизмов двигателя, 
диагностируемые 
параметры работы 
двигателей, методы 
инструментальной 
диагностики двигателей, 
диагностическое 
оборудование для 
автомобильных двигателей,
их возможности и 
технические 
характеристики, 
оборудование коммутации. 
Основные неисправности 
двигателей и способы их 
выявления при 
инструментальной 
диагностике. Знать правила
техники безопасности и 
охраны
труда в 
профессиональной

деятельности.

Оценка 
результатов 
диагностики 
автомобильных
двигателей

Использовать 
технологическую 
документацию на 
диагностику 
двигателей, 
соблюдать 
регламенты 
диагностических 
работ, 
рекомендованные 
автопроизводителя
ми. Читать и 
интерпретировать 
данные, 
полученные в ходе 
диагностики.
Определять по 
результатам 
диагностических 
процедур 
неисправности 
механизмов и 
систем 
автомобильных 
двигателей, 
оценивать 
остаточный ресурс 
отдельных 
наиболее 
изнашиваемых 
деталей, принимать

Основные 
неисправности 
автомобильных 
двигателей, их 
признаки, причины
и способы 
устранения. Коды 
неисправностей, 
диаграммы работы 
электронного 
контроля работы 
автомобильных 
двигателей, 
предельные 
величины износов 
их деталей и 
сопряжений

Автомобиль с 
рабочим 
двигателем, 
компьютер с 
необходимым 
программным 
обеспечением и 
доступом к сети 
Интернет, принтер



решения о 
необходимости 
ремонта и способах
устранения 
выявленных
неисправностей.

Оформление
диагностической 
карты автомобиля

Применять
информационно- 
коммуникационные 
технологии при 
составлении 
отчетной 
документации по 
диагностике 
двигателей. 
Заполнять форму 
диагностической 
карты автомобиля.
Формулировать 
заключение о
техническом 
состоянии 
автомобиля

Технические 
документы
на приёмку 
автомобиля в 
технический 
сервис.
Содержание 
диагностической 
карты автомобиля, 
технические 
термины, типовые 
неисправности.
Информационные 
программы 
технической 
документации по 
диагностике 
автомобилей

автомобиль с 
рабочим
двигателем, 
компьютер с 
необходимым 
программным 
обеспечением и с 
доступом к сети 
Интернет, принтер

ПК 1.2. Определять 
техническое состояние 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей
Действия Умения Знания



Диагностика технического 
состояния приборов 
электрооборудования 
автомобилей по внешним 
признакам

Измерять параметры 
электрических цепей 
электрооборудования 
автомобилей. Выявлять по
внешним признакам 
отклонения от 
нормального технического
состояния приборов 
электрооборудования 
автомобилей и делать 
прогноз возможных 
неисправностей.

Основные положения 
электротехники.
Устройство и принцип 
действия электрических 
машин и электрического 
оборудования автомобилей. 
Устройство и 
конструктивные особенности
элементов электрических и 
электронных систем 
автомобилей. Технические 
параметры исправного 
состояния приборов
электрооборудования 
автомобилей,

неисправности 
приборов и систем 
электрооборудования
, их
признаки и причины.

Проведение
инструментальной 
и компьютерной 
диагностики 
технического 
состояния 
электрических и 
электронных 
систем 
автомобилей

Выбирать методы
диагностики, 
выбирать 
необходимое 
диагностическое 
оборудование и 
инструмент, 
подключать 
диагностическое 
оборудование для 
определения 
технического 
состояния 
электрических и 
электронных 
систем 
автомобилей, 
проводить 
инструментальную 
диагностику 
технического 
состояния 
электрических и 
электронных 
систем 
автомобилей.
Пользоваться
измерительными 
приборами

Устройство и работа
электрических и 
электронных систем 
автомобилей, 
номенклатура и 
порядок 
использования 
диагностического 
оборудования, 
технологии 
проведения 
диагностики 
технического 
состояния 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей, 
основные 
неисправности 
электрооборудования,
их причины и 
признаки. Меры 
безопасности при 
работе с 
электрооборудование
м и электрическими 
инструментами

Автомобиль,
диагностическое 
оборудование и 
инструменты, 
стенд для 
проверки стартера 
и генератора, 
пускозарядное 
устройство, 
ареометр, вилка 
нагрузочная, 
клещи 
токосъемные.



Оценка результатов
диагностики 
технического 
состояния 
электрических и 
электронных 
систем 
автомобилей

Читать и
интерпретировать 
данные, 
полученные в ходе 
диагностики, делать
выводы, определять
по результатам 
диагностических 
процедур 
неисправности 
электрических и 
электронных систем
автомобилей

Неисправности
электрических и 
электронных систем,
их признаки и 
способы выявления 
по результатам 
органолептической и
инструментальной 
диагностики, 
методики 
определения 
неисправностей на 
основе кодов 
неисправностей, 
диаграмм работы 
электронного 
контроля работы 
электрических и
электронных систем 
автомобиля

Автомобиль, 
компьютер
с необходимым 
программным 
обеспечением и 
доступом к сети 
Интернет, принтер

ПК 1.3. Определять 
техническое состояние 
автомобильных трансмиссий
Действия Умения Знания
Диагностика технического 
состояния автомобильных 
трансмиссий по внешним 
признакам

Выявлять по внешним 
признакам отклонения от 
нормального технического 
состояния автомобильных 
трансмиссий, делать на их 
основе прогноз
возможных неисправностей

Устройство, работу, 
регулировки, технические 
параметры исправного 
состояния автомобильных 
трансмиссий, 
неисправности агрегатов
трансмиссии и их 
признаки.

Проведение 
инструментальной 
диагностики технического
состояния автомобильных 
трансмиссий.

Выбирать методы 
диагностики, выбирать 
необходимое 
диагностическое 
оборудование и
инструмент, подключать и 
использовать

Устройство и принцип 
действия, диагностируемые 
параметры агрегатов 
трансмиссий, методы
инструментальной 
диагностики



диагностическое 
оборудование, 
выбирать и 
использовать 
программы 
диагностики, 
проводить 
диагностику 
агрегатов 
трансмиссии. 
Соблюдать 
безопасные условия
труда в 
профессиональной 
деятельности

трансмиссий, 
диагностическое 
оборудование, их 
возможности и 
технические 
характеристики, 
оборудование 
коммутации. 
Основные 
неисправности 
агрегатов 
трансмиссии и 
способы их 
выявления при 
инструментальной 
диагностике, 
порядок 
проведения и 
технологические 
требования к 
диагностике 
технического 
состояния 
автомобильных 
трансмиссий, 
допустимые 
величины 
проверяемых 
параметров. Знать 
правила техники 
безопасности и 
охраны труда в 
профессиональной
деятельности.

Оценка результатов
диагностики 
технического 
состояния 
автомобильных 
трансмиссий

Использовать
технологическую 
документацию на 
диагностику 
трансмиссий, 
соблюдать 
регламенты 
диагностических 
работ, 
рекомендованные 
автопроизводителя
м и, Читать и 
интерпретировать 
данные, 
полученные в ходе 
диагностики.
Определять по 
результатам 
диагностических 
процедур 
неисправности 
агрегатов 

Основные
неисправности 
автомобильных 
трансмиссий, их 
признаки, 
причины и 
способы 
устранения. Коды 
неисправностей, 
диаграммы 
работы 
электронного 
контроля работы 
автомобильных 
трансмиссий, 
предельные 
значения 
диагностируемых 
параметров

Автомобиль, 
компьютер
с необходимым 
программным 
обеспечением и 
доступом к сети 
Интернет, 
принтер



трансмиссий, 
принимать решения
о необходимости 
ремонта и способах
устранения 
выявленных
неисправностей

1.4. Определять техническое
состояние ходовой части и 
механизмов управления 
автомобилей
Действия Умения Знания
Диагностика технического 
состояния ходовой части и 
механизмов управления 
автомобилей по внешним 
признакам

Выявлять по внешним 
признакам отклонения от 
нормального технического 
состояния ходовой части и
механизмов управления 
автомобилей, делать на

Устройство, работа, 
регулировки, технические 
параметры исправного 
состояния ходовой части и
механизмов управления 
автомобилей,

их основе 
прогноз 
возможных
неисправностей

неисправности 
и их признаки.



Проведение
инструментальной 
диагностики 
технического 
состояния ходовой 
части и 
механизмов 
управления 
автомобилей

Выбирать методы
диагностики, 
выбирать 
необходимое 
диагностическое 
оборудование и 
инструмент, 
подключать и 
использовать 
диагностическое 
оборудование, 
выбирать и 
использовать 
программы 
диагностики, 
проводить 
инструментальную 
диагностику 
ходовой части и 
механизмов 
управления 
автомобилей. 
Соблюдать 
безопасные 
условия труда в 
профессиональной 
деятельности.

Устройство и 
принцип
действия 
элементов ходовой 
части и органов 
управления 
автомобилей, 
диагностируемые 
параметры, методы
инструментальной 
диагностики 
ходовой части и 
органов 
управления, 
диагностическое 
оборудование, их 
возможности и 
технические 
характеристики, 
оборудование 
коммутации. 
Основные 
неисправности 
ходовой части и 
органов 
управления, 
способы их 
выявления при 
инструментальной 
диагностике. 
Правила техники 
безопасности и 
охраны труда в
профессиональной 
деятельности.

Автомобиль, 
подъемник,
лампа переносная, 
тележка 
инструментальная, 
стенд сход-развал, 
вибростенд, 
люфтомер, 
шиномонтажный и 
балансировочный 
стенд

Оценка 
результатов 
диагностики 
технического 
состояния ходовой 
части и 
механизмов 
управления 
автомобилей

Читать и 
интерпретироват
ь данные, 
полученные в 
ходе 
диагностики.
Определять по 
результатам 
диагностических 
процедур 
неисправности 
ходовой части и
механизмов 
управления 
автомобилем

Коды 
неисправностей, 
диаграммы работы 
ходовой части и 
механизмов 
управления 
автомобилей.
Предельные 
величины износов и 
регулировок ходовой
части и механизмов 
управления 
автомобилем

Автомобиль, 
компьютер с 
необходимым 
программным 
обеспечением и 
доступом к сети 
Интернет, принтер

ПК 1.5. Выявлять дефекты 
кузовов, кабин и платформ
Действия Умения Знания



Общая органолептическая 
диагностика технического 
состояния кузовов, кабин 
и платформ автомобилей 
по внешним признакам

Оценивать по внешним 
признакам состояние 
кузовов, кабин и платформ,
выявлять признаки 
отклонений от 
нормального технического 
состояния, визуально 
оценивать состояние 
соединений деталей, 
лакокрасочного покрытия, 
делать на их основе 
прогноз
возможных неисправностей

Устройство, технические 
параметры исправного 
состояния кузовов, кабин и 
платформ автомобилей, 
неисправности и их 
признаки, требования к 
качеству соединений 
деталей кузовов, кабин и 
платформ, требования к 
состоянию лакокрасочных 
покрытий

Проведение
инструментальной

Диагностировать
техническое состояние

Устройство и работу
средств



Вид  деятельности:  Осуществлять  техническое  обслуживание  автотранспорта  согласно
требованиям нормативно-технической документации.
ПМ 2. Техническое обслуживание автомобильного транспорта Спецификация 2.1.

ПК 2.1. Осуществлять 
техническое обслуживание 
автомобильных двигателей
Действия Умения Знания
Приём автомобиля на 
техническое 
обслуживание

Принимать заказ на 
техническое обслуживание 
автомобиля, проводить его 
внешний осмотр, 
составлять необходимую 
приемочную документацию

Марки и модели 
автомобилей, их 
технические 
характеристики, 
особенности конструкции и
технического 
обслуживания. 
Технические документы на 
приёмку автомобиля в 
технический сервис.
Психологические основы 
общения с заказчиками

Перегон автомобиля в 
зону технического 
обслуживания

Управлять автомобилем Правила дорожного 
движения и безопасного 
вождения автомобиля, 
психологические основы 
деятельности водителя,
правила оказания первой 
помощи при ДТП

Выполнение
регламентных работ по

Безопасного и
качественного

Устройство двигателей
автомобилей, принцип

техническому 
обслуживанию 
автомобильных 
двигателей

выполнения 
регламентных 
работ по разным 
видам 
технического 
обслуживания в 
соответствии с 
регламентом 
автопроизводителя
: замена 
технических 
жидкостей, замена 
деталей и 
расходных 
материалов, 
проведение 
необходимых 
регулировок и др.
Использовать 
эксплуатацион
ные 
материалы в 
профессиональ
ной 
деятельности.
Определять 
основные свойства

действия его 
механизмов и 
систем, 
неисправности и 
способы их 
устранения, 
основные 
регулировки систем
и механизмов 
двигателей и 
технологии их 
выполнения, 
свойства 
технических 
жидкостей. 
Перечни 
регламентных 
работ, порядок и 
технологии их 
проведения для 
разных видов 
технического 
обслуживания.
Особенности 
регламентных 
работ для 
автомобилей 

тележка, 
телескопическая 
стойка, бочка для 
слива и откачки 
масла, набор 
съемников для 
фильтров, набор 
щупов



материалов по 
маркам. Выбирать 
материалы на 
основе анализа их 
свойств, для 
конкретного 
применения.

различных марок. 
Основные 
свойства, 
классификацию, 
характеристики 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
материалов. 
Физические и 
химические 
свойства горючих и
смазочных
материалов. 
Области 
применения 
материалов.

Сдача автомобиля 
заказчику. 
Оформление 
технической 
документации,

Применять 
информационно- 
коммуникационны
е технологии при 
составлении 
отчетной 
документации по 
проведению 
технического 
обслуживания 
автомобилей. 
Заполнять форму 
наряда на 
проведение 
технического 
обслуживания 
автомобиля. 
Заполнять 
сервисную 
книжку.
Отчитываться перед
заказчиком о 
выполненной 
работе

Формы 
документации по 
проведению 
технического 
обслуживания 
автомобиля на 
предприятии 
технического 
сервиса, 
технические 
термины.
Информационные 
программы 
технической 
документации по 
техническому 
обслуживанию 
автомобилей

Автомобиль, ПК с
ПО, принтер, 
лампа переносная

ПК 2.2. Осуществлять 
техническое обслуживание 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей

Действия Умения Знания



Выполнение 
регламентных работ по 
техническому 
обслуживанию 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей

Измерять  параметры
электрических  цепей
автомобилей.
Пользоваться 
измерительными 
приборами. Безопасное и 
качественное выполнение 
регламентных работ по 
разным видам 
технического 
обслуживания: проверка 
состояния элементов 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей, выявление и 
замена неисправных

Основные положения 
электротехники.
Устройство и принцип 
действия электрических 
машин и оборудования. 
Устройство и принцип 
действия электрических и 
электронных систем 
автомобилей, их 
неисправностей и способов
их устранения. Перечни 
регламентных работ и 
порядок их проведения для
разных видов технического
обслуживания.
Особенности регламентных
работ для автомобилей 
различных марок. Меры 
безопасности при работе с 
электрооборудование м и 
электрическими 
инструментами.

ПК 2.3. Осуществлять 
техническое обслуживание 
автомобильных трансмиссий
Действия Умения Знания
Выполнение 
регламентных работ 
технических 
обслуживаний 
автомобильных 
трансмиссий

Безопасного и 
высококачественного 
выполнения регламентных 
работ по разным видам 
технического 
обслуживания: проверка 
состояния автомобильных 
трансмиссий, выявление и 
замена неисправных 
элементов. Использовать 
эксплуатационные 
материалы в 
профессиональной 
деятельности. Выбирать 
материалы на основе 
анализа их свойств, для 
конкретного применения. 
Соблюдать безопасные 
условия труда в
профессиональной 
деятельности.

Устройства и принципа 
действия автомобильных 
трансмиссий, их 
неисправностей и способов
их устранения. Перечней 
регламентных работ и 
порядка их проведения для 
разных видов технического 
обслуживания.
Особенностей 
регламентных работ для 
автомобилей различных 
марок и моделей.
Физические и химические 
свойства горючих и 
смазочных материалов. 
Области применения 
материалов. Правила 
техники безопасности и 
охраны труда в 
профессиональной
деятельности.

ПК 2.4. Осуществлять 
техническое обслуживание 
ходовой части и механизмов 
управления автомобилей
Действия Умения Знания



Выполнение регламентных 
работ технических 
обслуживаний ходовой 
части и механизмов 
управления автомобилей

Безопасного и 
высококачественного 
выполнения регламентных 
работ по разным видам 
технического 
обслуживания: проверка 
состояния ходовой части и 
механизмов управления 
автомобилей, выявление и 
замена неисправных 
элементов. Соблюдать 
безопасные условия труда 
в профессиональной 
деятельности

Устройства и принципа 
действия ходовой части и 
механизмов управления 
автомобилей, их 
неисправностей и способов 
их устранения. Перечней 
регламентных работ и 
порядка их проведения для 
разных видов технического 
обслуживания.
Особенностей регламентных 
работ для автомобилей 
различных марок моделей. 
Правила техники 
безопасности и охраны труда
в
профессиональной 
деятельности.

ПК 2.5. Осуществлять 
техническое обслуживание 
автомобильных кузовов
Действия Умения Знания
Выполнение 
регламентных работ 
технических 
обслуживаний 
автомобильных кузовов

Безопасное и качественное
выполнение регламентных 
работ по разным видам 
технического 
обслуживания: проверка 
состояния автомобильных 
кузовов, чистка, 
дезинфекция, мойка, 
полировка, подкраска, 
устранение царапин и 
вмятин.
Использовать 
эксплуатационные 
материалы в 
профессиональной 
деятельности. Выбирать 
материалы на основе 
анализа их свойств, для 
конкретного применения.

Устройства автомобильных
кузовов, их 
неисправностей и способов
их устранения. Перечней 
регламентных работ и 
порядка их проведения для
разных видов технического
обслуживания.
Особенностей 
регламентных работ для 
автомобилей различных 
марок и моделей.
Основные свойства, 
классификацию, 
характеристики 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности материалов. 
Области применения 
материалов. 
Характеристики 
лакокрасочных покрытий
автомобильных кузовов.



Вид деятельности: Производить текущий ремонт  различных
типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической 

документации. ПМ 3. Текущий ремонт различных типов автомобилей
Спецификация 3.1.

ПК 3.1. Производить 
текущий ремонт 
автомобильных двигателей.
Действия Умения Знания
Подготовка автомобиля к 
ремонту. Оформление 
первичной документации 
для ремонта

Оформлять учетную 
документацию.
Использовать уборочно- 
моечное и 
технологическое 
оборудование

Устройство и 
конструктивные 
особенности 
ремонтимруемых 
автомобильных двигателей. 
Назначение и 
взаимодействие узлов и 
систем двигателей.
Знание форм и 
содержание учетной 
документации.
Характеристики и 
правила эксплуатации
вспомогательного 
оборудования

Демонтаж и монтаж 
двигателя автомобиля; 
разборка и сборка его 
механизмов и систем, 
замена его отдельных 
деталей

Снимать и устанавливать 
двигатель на автомобиль, 
разбирать и собирать 
двигатель.
Использовать специальный 
инструмент и оборудование
при разборочно- сборочных
работах. Работать с 
каталогами деталей.

Технологические 
процессы демонтажа, 
монтажа, разборки и 
сборки двигателей, его 
механизмов и систем. 
Характеристики и 
порядок использования 
специального 
инструмента, 
приспособлений и 
оборудования.
Назначение и структуру 
каталогов деталей.

Проведение технических 
измерений 
соответствующим 
инструментом и 
приборами.

Выполнять 
метрологическую поверку 
средств измерений. 
Производить замеры 
деталей и параметров 
двигателя контрольно- 
измерительными 
приборами и 
инструментами.
Выбирать и пользоваться 
инструментами и 
приспособлениями для 
слесарных работ.

Средства метрологии, 
стандартизации и 
сертификации.
Устройство и конструктивные
особенности обслуживаемых
двигателей.
Технологические 
требования к контролю 
деталей и состоянию 
систем. Порядок работы и 
использования контрольно-
измерительных приборов и 
инструментов



Ремонт деталей систем и 
механизмов двигателя

Снимать и устанавливать 
узлы и детали механизмов 
и систем двигателя. 
Определять неисправности 
и объем работ по их 
устранению. Определять 
способы и средства 
ремонта.
Выбирать и
использовать 
специальный

Основные неисправности 
двигателя, его систем и 
механизмов их причины и 
способы устранения.
Способы и средства 
ремонта и восстановления 
деталей двигателя.
Технологические
процессы разборки- сборки
узлов и систем

инструмент, 
приборы и 
оборудование.
Определять 
основные свойства 
материалов по 
маркам. Выбирать 
материалы на 
основе анализа их 
свойств для 
конкретного 
применения. 
Соблюдать 
безопасные 
условия труда в 
профессиональной 
деятельности.

автомобильных 
двигателей.
Характеристики и 
порядок 
использования 
специального 
инструмента, 
приспособлений и
оборудования.
Технологии 
контроля 
технического 
состояния деталей. 
Основные 
свойства, 
классификацию, 
характеристики 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
материалов. 
Области 
применения 
материалов. 
Правила техники 
безопасности и 
охраны труда в
профессиональной 
деятельности.

Регулировка, 
испытание систем 
и механизмов 
двигателя после 
ремонта

Регулировать 
механизмы 
двигателя и 
системы в 
соответствии с 
технологической 
документацией.
Проводить 
проверку 
работы 
двигателя

Технические 
условия на 
регулировку и 
испытания 
двигателя его 
систем и 
механизмов. 
Технологию 
выполнения 
регулировок 
двигателя. 
Оборудования и 
технологию 
испытания 
двигателей.

Диагностическое 
оборудование и 
инструменты: 
мотор- тестер, 
сканер, система 
компьютерной 
диагностики с 
необходимым 
программным 
обеспечением, 
компрессометр, 
стетоскоп, 
эндоскоп, 
газоанализатор, 
осциллограф, 
стробоскоп, 



комплект 
оборудования для 
замера давления в 
системе смазки и 
системе питания, 
тумба 
инструментальная,
лампа переносная

Спецификация 3.2

ПК 3.2. Производить 
текущий ремонт узлов и 
элементов электрических и 
электронных систем 
автомобилей.
Действия Умения Знания
Подготовка автомобиля к 
ремонту. Оформление 
первичной документации 
для ремонта.

Пользоваться 
измерительными приборами.

Устройство и принцип 
действия электрических 
машин Устройство и 
конструктивные 
особенности узлов и 
элементов электрических и 
электронных систем.
Назначение и 
взаимодействие узлов и 
элементов электрических и 
электронных систем.
Знание форм и
содержание учетной 
документации.

Характеристики 
и правила 
эксплуатации 
вспомогательног
о
оборудования.



Демонтаж и монтаж
узлов и 
элементов 
электрических и 
электронных 
систем, 
автомобиля, их 
замена

Снимать и 
устанавливать
узлы и элементы 
электрооборудования,
электрических и 
электронных систем 
автомобиля.
Использовать 
специальный 
инструмент и 
оборудование при 
разборочно- 
сборочных работах.
Работать с 
каталогом деталей.
Соблюдать меры 
безопасности при 
работе с 
электрооборудован
ием и 
электрическими 
инструментами.

Устройство,
расположение, 
приборов 
электрооборудован
ия, приборов 
электрических и 
электронных 
систем автомобиля.
Технологические 
процессы 
разборки- сборки 
электрооборудова
ния, узлов и 
элементов 
электрических и 
электронных 
систем. 
Характеристики и 
порядок 
использования 
специального 
инструмента, 
приспособлений и
оборудования.
Назначение и 
содержание 
каталогов деталей. 
Меры безопасности 
при работе с 
электрооборудовани
ем
и 
электрически
ми 
инструментам
и.

Автомобиль, 
подъемник,
тумба 
инструментальная, 
лампа переносная, 
набор инструмента 
для разборки 
деталей интерьера

Проверка состояния
узлов и элементов 
электрических и 
электронных систем 
соответствующим 
инструментом и 
приборами.

Выполнять
метрологическую 
поверку средств 
измерений. 
Производить 
проверку 
исправности узлов 
и элементов 
электрических и 
электронных 
систем контрольно-
измерительными 
приборами и 
инструментами.
Выбирать и 
пользоваться 
приборами и 
инструментами для 
контроля 
исправности узлов 
и элементов 

Основные 
неисправности
элементов и 
узлов 
электрических и 
электронных 
систем, причины
и способы 
устранения. 
Средства 
метрологии, 
стандартизации 
и сертификации.
Устройство и 
конструктивные 
особенности узлов 
и элементов 
электрических и 
электронных 
систем.
Технологические 

Автомобиль,
диагностическое 
оборудование и 
инструменты: 
мотор- тестер, 
система 
компьютерной 
диагностики с 
необходимым 
программным 
обеспечением, 
мультиметр, 
осциллограф, 
стенд для 
проверки стартера
и генератора, 
пускозарядное 
устройство, 
ареометр, вилка 
нагрузочная, 
клещи 



электрических и 
электронных систем

требования для 
проверки 
исправности 
приборов и 
элементов 
электрических и 
электронных 
систем.
Порядок 
работы и 
использовани
я контрольно-
измерительн
ых
приборов.

токосъемные

Ремонт узлов и
элементов 
электрических и 
электронных систем

Снимать и 
устанавливать
узлы и элементы 
электрических и 
электронных систем.
Разбирать и 
собирать основные 
узлы 
электрооборудовани
я. Определять
неисправности и 
объем работ по их 
устранению.

Основные 
неисправности
элементов и узлов 
электрических и 
электронных 
систем, причины и 
способы 
устранения. 
Способы ремонта 
узлов и элементов 
электрических и 
электронных 
систем.
Технологические

Автомобиль,
диагностическое
оборудование и 
инструменты: 
мотор- тестер, 
система 
компьютерной 
диагностики с 
необходимым
программным 
обеспечением,

Устранять 
выявленные 
неисправности.
Определять 
способы и 
средства ремонта.
Выбирать и 
использовать 
специальный 
инструмент, 
приборы и 
оборудование.

процессы 
разборки- сборки 
ремонтируемых 
узлов 
электрических и 
электронных 
систем.
Характеристики и 
порядок 
использования 
специального 
инструмента, 
приборов и 
оборудования.
Требования для 
проверки 
электрических и
электронных 
систем и их узлов.

мультиметр, 
осциллограф, стенд
для проверки 
стартера и 
генератора, 
пускозарядное 
устройство, 
ареометр, вилка 
нагрузочная, клещи
токосъемные, 
паяльная станция, 
клещи обжимные, 
термоусадочный 
кембрик,



Регулировка, 
испытание узлов и 
элементов 
электрических и 
электронных систем

Регулировать 
параметры 
электрических и 
электронных 
систем и их узлов в 
соответствии с 
технологической 
документацией.
Проводить проверку 
работы 
электрооборудования,
электрических и 
электронных систем

Технические 
условия на 
регулировку и 
испытания узлов 
электрооборудовани
я автомобиля. 
Технологию 
выполнения 
регулировок и 
проверки 
электрических и 
электронных 
систем.

Автомобиль, 
подъемник, тумба 
инструментальная, 
диагностическое 
оборудование и 
инструменты: 
мотор- тестер, 
система 
компьютерной 
диагностики с 
необходимым 
программным 
обеспечением, 
мультиметр, 
осциллограф, стенд 
для проверки 
стартера и 
генератора, 
пускозарядное 
устройство, 
ареометр,
вилка нагрузочная, 
клещи 
токосъемные

ПК 3.3. Производить 
текущий ремонт 
автомобильных 
трансмиссий.
Действия Умения Знания
Подготовка автомобиля к 
ремонту. Оформление 
первичной документации 
для ремонта.

Оформлять учетную 
документацию.
Использовать уборочно- 
моечное оборудование и 
технологическое 
оборудование

Устройство и 
конструктивные 
особенности 
автомобильных 
трансмиссий. Назначение и 
взаимодействие узлов 
трансмиссии. Знание форм 
и содержание учетной 
документации. 
Характеристики и правила 
эксплуатации
вспомогательного 
оборудования.

Демонтаж, монтаж и 
замена узлов и 
механизмов 
автомобильных 
трансмиссий.

Снимать и устанавливать 
узлы и механизмы 
автомобильных 
трансмиссий.
Использовать специальный 
инструмент и оборудование
при разборочно- сборочных
работах. Работать с 
каталогами деталей.
Соблюдать безопасные
условия труда в 
профессиональной

Технологические процессы
разборки- сборки 
автомобильных 
трансмиссий, их узлов и 
механизмов.
Характеристики и 
порядок использования 
специального 
инструмента, 
приспособлений и 
оборудования.
Назначение и структуру 
каталогов деталей.



деятельности. Правила техники 
безопасности и 
охраны труда в 
профессиональной
деятельности.

Проведение 
технических
измерений 
соответствующим 
инструментом и 
приборами..

Выполнять
метрологическую 
поверку средств 
измерений. 
Производить 
замеры износов 
деталей 
трансмиссий 
контрольно- 
измерительными 
приборами и 
инструментами
Выбирать и 
пользоваться 
инструментами и 
приспособлениями 
для слесарных 
работ.

Средства 
метрологии,
стандартизац
ии и 
сертификаци
и.
Устройство и 
конструктивные 
особенности 
автомобильных 
трансмиссий.
Технологические 
требования к 
контролю деталей и
проверке 
работоспособности 
узлов. Порядок 
работы и 
использования 
контрольно- 
измерительных 
приборов
и инструментов

Автомобиль, 
подъемник,
тумба 
инструментальная, 
стойка 
телескопическая, 
стенд для 
позиционной работы
с КПП, кран 
гаражный, 
штангенциркуль, 
нутромер, 
микрометр, набор 
щупов, линейка. 
лекальная

Ремонт механизмов,
узлов  и
деталей
автомобиль
ных
трансмисси
й.

Снимать и 
устанавливать
механизмы, узлы и 
детали 
автомобильных 
трансмиссий. 
Разбирать и 
собирать 
механизмы и узлы 
трансмиссий.
Определять 
неисправности и 
объем работ по их 
устранению. 
Определять 
способы и средства 
ремонта.
Выбирать и 
использовать 
специальный 
инструмент, 
приборы и 
оборудование.

Основные 
неисправности
автомобильных 
трансмиссий, их 
систем и 
механизмов, их 
причины и способы 
устранения.
Способы ремонта 
узлов 
автомобильных 
трансмиссий. 
Определять 
способы и средства 
ремонта.
Технологические 
процессы 
разборки- сборки 
узлов и систем 
автомобильных 
трансмиссий.
Характеристики и 
порядок 
использования 
специального 
инструмента, 
приспособлений и
оборудования.
Требования для 

Автомобиль, 
подъемник,
лампа переносная, 
тумба 
инструментальная, 
комплект 
оборудования для 
замера давления 
масла в АКПП, 
телескопическая 
стойка, установка 
для слива и откачки
масла, масленый 
нагнетатель, 
съемники, 
слесарный верстак, 
тиски, съемник 
стопорных колец, 
набор щупов,



контроля деталей

Регулировка и 
испытание
автомобильных 
трансмиссий после 
ремонта

Регулировать 
механизмы
трансмиссий в 
соответствии с 
технологической 
документацией. 
Проводить 
проверку работы 
автомобильных 
трансмиссий

Технические условия
на
регулировку и 
испытания 
автомобильных 
трансмиссий, узлов 
трансмиссии.
Оборудование и 
технологию 
испытания
автомобильных 
трансмиссий.

Автомобиль, стенд
тягово- 
динамический 
тормозной стенд 
для обкатки КПП, 
стенд для 
балансировки 
карданных валов

ПК 3.4. Производить 
текущий ремонт ходовой 
части и механизмов 
управления автомобилей.
Действия Умения Знания
Подготовка автомобиля к 
ремонту. Оформление 
первичной документации 
для ремонта.

Оформлять учетную 
документацию.
Использовать уборочно- 
моечное и 
технологическое 
оборудование.
Проверять комплектность 
ходовой части и 
механизмов управления 
автомобилей.

Устройство и 
конструктивные 
особенности ходовой части
и механизмов рулевого 
управления. Назначение и 
взаимодействие узлов 
ходовой части и 
механизмов управления. 
Знание форм и содержание 
учетной документации.
Характеристики и 
правила эксплуатации
вспомогательного 
оборудования.



Демонтаж, монтаж и замена
узлов и механизмов 
ходовой части и систем 
управления автомобилей.

Снимать и устанавливать 
узлы и механизмы ходовой 
части и систем управления.
Использовать специальный 
инструмент и оборудование
при разборочно- сборочных
работах. Работать с 
каталогами деталей.
Соблюдать безопасные 
условия труда в 
профессиональной 
деятельности.

Основные неисправности 
ходовой части и способы их 
устранения. Основные 
неисправности систем 
управления и способы их 
устранения.
Технологические процессы 
разборки- сборки узлов и 
механизмов ходовой части и
систем управления 
автомобилей. 
Характеристики и порядок 
использования 
специального инструмента, 
приспособлений и 
оборудования.
Назначение и содержание 
каталога деталей.
Правила техники 
безопасности и охраны труда
в
профессиональной 
деятельности

Проведение технических 
измерений 
соответствующим 
инструментом и 
приборами.

Выполнять 
метрологическую поверку 
средств измерений. 
Производить замеры 
изнашиваемых деталей и 
изменяемых параметров 
ходовой части и систем 
управления контрольно- 
измерительными 
приборами и 
инструментами.

Средства метрологии, 
стандартизации и 
сертификации.
Устройство и 
конструктивные 
особенности ходовой части 
и систем управления 
автомобиля. 
Технологические 
требования к контролю 
деталей, состоянию узлов 
систем и параметрам систем
управления автомобиля и 
ходовой части. Порядок 
работы и использования
контрольно- 
измерительных

оборудования 
приборов и
инструментов



Ремонт узлов и
механизмов 
ходовой части и 
систем управления 
автомобилей

Снимать и 
устанавливать
узлы, механизмы 
и детали ходовой 
части и систем 
управления.
Определять 
неисправности и 
объем работ по их 
устранению. 
Определять 
способы и средства 
ремонта.
Выбирать и 
использовать 
специальный 
инструмент, 
приборы и 
оборудование.

Основные 
неисправности
ходовой части и 
способы их 
устранения. 
Основные 
неисправности 
систем управления 
и способы их 
устранения. 
Способы ремонта и 
восстановления 
узлов и деталей 
ходовой части.
Способы ремонта 
систем управления 
и их узлов. 
Определять 
способы и средства 
ремонта.
Технологические 
процессы разборки- 
сборки узлов и 
механизмов ходовой
части и систем 
управления 
автомобилей. 
Характеристики и 
порядок 
использования 
специального 
инструмента, 
приспособлений и 
оборудования.
Требования 
контроля 
деталей

Автомобиль, 
подъемник,
лампа переносная, 
тележка 
инструментальная, 
стойка 
гидравлическая, 
стенд сход-развал, 
пресс 
гидравлический, 
ключ 
динамометрически
й

Регулировка, 
испытание
узлов и механизмов 
ходовой части и 
систем управления 
автомобилей.

Регулировать 
параметры
установки деталей 
ходовой части и 
систем управления 
автомобилей в 
соответствии с 
технологической 
документацией.
Проводить 
проверку 
работы узлов и 
механизмов 
ходовой
части и систем 
управления 
автомобилей

Технические условия
на
регулировку и 
испытания узлов и 
механизмов ходовой 
части и систем 
управления 
автомобилей. 
Технологию 
выполнения 
регулировок узлов 
ходовой части и 
контроля 
технического 
состояния систем 
управления 
автомобилей.

Автомобиль, 
подъемник,
лампа переносная, 
тележка 
инструментальная, 
стенд сход-развал, 
люфтомер, 
индикатор часового
типа, 
динамометрически 
й ключ, стетоскоп, 
вибростенд, стенд 
динамический,

ПК 3.5. Производить ремонт



и окраску автомобильных 
кузовов.
Действия Умения Знания
Подготовка кузова к 
ремонту. Оформление 
первичной документации 
для ремонта.

Оформлять учетную 
документацию.
Использовать уборочно- 
моечное оборудование и 
технологическое 
оборудование.
Использовать 
эксплуатационные 
материалы в 
профессиональной 
деятельности.

Устройство и 
конструктивные 
особенности 
автомобильных кузовов и 
кабин. Характеристики 
лакокрасочных покрытий 
автомобильных кузовов. 
Формы и содержание 
учетной документации.
Характеристики и правила 
эксплуатации 
вспомогательного 
оборудования. Основные 
свойства, классификацию,
характеристики применяемых
в

профессиональной
деятельности 
материалов

Демонтаж, монтаж и
замена элементов 
кузова, кабины, 
платформы

Снимать и 
устанавливать
узлы и детали 
кузова, кабины, 
платформы. 
Использовать 
специальный 
инструмент и 
оборудование при 
разборочно- 
сборочных работах.
Работать с 
каталогом деталей.
Соблюдать 
безопасные 
условия труда в 
профессионально
й деятельности.

Технологические
процессы 
разборки- сборки 
кузова, кабины 
платформы.
Характеристики и 
порядок 
использования 
специального 
инструмента, 
приспособлений и
оборудования.
Назначение и 
содержание 
каталога деталей.
Правила техники 
безопасности и 
охраны труда в
профессиональной 
деятельности.

Автомобиль, 
стапель,
тумба 
инструментальная, 
набор инструмента 
для разборки 
деталей интерьера, 
набор инструмента 
для демонтажа 
вклеиваемых 
стекол, сварочное 
оборудование, 
отрезной 
инструмент, 
гидравлические 
растяжки

Проведение 
технических
измерений с 
применением 
соответствующего 
инструмента и 
оборудования.

Выполнять
метрологическую 
поверку средств 
измерений. 
Производить 
замеры деталей и 
параметров кузова 
с применением 
контрольно- 
измерительных 
приборов, 
оборудования и 
инструментов.

Средства 
метрологии,
стандартизац
ии и 
сертификаци
и.
Устройство и 
конструктивные 
особенности 
кузовов и кабин 
автомобилей.
Технологические 
требования к 
контролю деталей и 
состоянию кузовов. 
Порядок работы и 

Автомобиль, 
стапель,
электронная 
измерительная 
система, 
толщиномер, 
набор щупов для 
замера зазоров,



использования 
контрольно- 
измерительного
оборудования 
приборов и 
инструментов

Восстановление 
деталей,
узлов и 
кузова 
автомобил
я.

Снимать и 
устанавливать
узлы и детали узлы
и кузова 
автомобиля. 
Определять 
неисправности и 
объем работ по их 
устранению. 
Определять 
способы и средства
ремонта.
Применять 
оборудование для 
ремонта кузова и 
его деталей. 
Выбирать и 
использовать 
специальный 
инструмент и 
приспособления.

Основные 
неисправности
кузова автомобиля. 
Способы ремонта и 
восстановления 
кузовов и кабин и 
его деталей.
Способы и средства 
ремонта.
Технологическ
ие процессы 
разборки- 
сборки кузова 
автомобиля и 
его 
восстановления
.
Характеристики и 
порядок 
использования 
специального 
инструмента, 
приспособлений и
оборудования.
Требования к 
контролю деталей

Автомобиль, 
стапель,
сварочное 
оборудование, 
споттер, набор 
инструмента для 
рихтовки, 
гидравлические 
растяжки, набор 
струбцин, отрезное 
и шлифовальное 
оборудование, 
набор инструмента 
для вклейки стекол,

Окраска кузова и 
деталей
кузова автомобиля

Определять 
основные
свойства 
лакокрасочных 
материалов по 
маркам. Выбирать 
лакокрасочные 
материалы на 
основе
анализа их 
свойств, для 
конкретного

Основные дефекты
лакокрасочного 
покрытия кузовов
автомобилей. 
Способы ремонта 
и восстановления
лакокрасочного 
покрытия кузова и 
его

Автомобиль, пост
подготовки 
автомобиля к 
окраске, камера 
окрасочная, 
шлифовальный 
инструмент ручной 
и
электрический, 
краскопульт,



применения. 
Использовать 
оборудование для 
окраски кузова 
автомобиля. 
Определять 
дефекты 
лакокрасочного 
покрытия и объем 
работ по их 
устранению.
Определять 
способы и 
средства ремонта.
Применять 
оборудование 
для окраски 
кузова и его 
деталей. 
Выбирать и 
использовать 
оборудование, 
инструменты и 
материалы для 
технологических
операций окраски 
кузова автомобиля

деталей. 
Специальные 
технологии окраски.
Оборудование и 
материалы для 
ремонта. 
Характеристики 
лакокрасочных 
покрытий 
автомобильных 
кузовов. Области 
применения 
материалов.
Технологические 
процессы окраски 
кузова автомобиля.
Характеристики и 
порядок 
использования 
специального 
оборудования для 
окраски. 
Требования к 
контролю 
лакокрасочного 
покрытия.

Регулировка и 
контроль
качества 
ремонта 
кузовов и 
кабин

Регулировать 
установку
элементов 
кузовов и кабин в 
соответствии с 
технологической 
документацией.
Проводить 
проверку узлов.
Проводить 
проверку 
размеров. 
Проводить 
качество 
лакокрасочного 
покрытия

Основные 
неисправности
кузова автомобиля. 
Способы ремонта и 
восстановления 
кузовов, кабин и их 
деталей.
Способы и 
средства 
ремонта 
Технологические
процессы 
разборки- 
сборки кузова 
автомобиля и его
восстановления.
Характеристики и 
порядок 
использования 
специального 
инструмента, 
приспособлений и
оборудования.
Требования к 
контролю деталей

Автомобиль, 
стапель,
электронная 
измерительная 
система, 
толщиномер, 
набор щупов для 
замера зазоров,



3.2Спецификация общих компетенций
Ши
фр 
ком
п.

Наименова
ние 
компетенци
й

Дискрипторы 
(показатели 
сформированности)

Умения Знания

ОК
01.

Выбирать 
способы 
решения 
задач 
профессион
аль но

й
деятельнос
ти, 
применител
ьно к

различным 
контекстам

Распознавание
сложных 

проблемных 
ситуаций в 
различных

контекстах. 
Проведение

анализа 
сложных ситуаций

при 
решении

задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов

решения
задачи. 

Определение 
потребности в

информации 
Осуществление 
эффективного

поиска. 
Выделение

всех 
возможных

источников 
нужных ресурсов, в 
том числе

неочевидных. 
Разработка

детального 
плана действий

Оценка 
рисков на каждом 
шагу Оценивает

плюсы и
минусы

полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
предлагает критерии

оценки и
рекомендации

по улучшению плана.

Распознавать  задачу
и/или  проблему

в
профессионально  м
и/или  социальном
контексте;
Анализировать
задачу  и/или
проблему и выделять
её составные части;

Правильно
выявлять  и
эффективно искать

информацию,
необходимую  для
решения  задачи
и/или  проблемы;
Составить  план
действия,
Определить
необходимые
ресурсы;

Владеть
актуальными
методами  работы  в
профессионально й и
смежных  сферах;
Реализовать
составленный  план;
Оценивать  результат
и  последствия  своих
действий
(самостоятельно  или

с
помощью

наставника).

Актуальный 
профессиональны
й и 
социальный 
контекст, в 
котором

приходится 
работать и

жить; 
Основные

источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем

в
профессионально
м и/или

социальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполнения

работ
в 

профессиональной
и 

смежных

областях; Методы

работы в 
профессиональной

и 
смежных

сферах. Структура 
плана для 
решения задач 
Порядок оценки

результатов
решения

задач 
профессиональной
деятельности



ОК
02

Осуществл
ять поиск, 
анализ и 
интерпретац
ию 
информаци
и, 
необходимо
й для 
выполнени
я задач 
профессион
аль ной 
деятельнос
ти.

Планирование 
информационного 
поиска из

широкого
набора 

источников,
необходимого

для выполнения 
профессиональных 
задач Проведение 
анализа Полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в
соответствии

с
параметрами

поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте
профессиональной 
деятельности

Определять задачи 
поиска информации. 
Определять 
необходимые 
источники 
информации 
Планировать процесс

поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять

наиболее значимоев
перечне 

информации
Оценивать

практическую 
значимость 
результатов поиска
Оформлять 
результаты поиска

Номенклатура 
информационн
ых источников 
применяемых в 
профессиональ
ной 
деятельности 
Приемы 
структурирован
ия информации 
Формат 
оформления 
Результатов 
поиска 
информации

ОК
03

Планирова
ть  и
реализовыв
ать
собственно
е
профессион
аль ное

Использование 
актуальной 
нормативно-правовой
документацию

по
профессии 
(специальности)

Определять

актуальность 
нормативно- 
правовой 
документации в 
профессионально
й деятельности

Содержа
ние 
актуальн
ой 
норматив
но-
правовой 
документации

и 
личностн
ое 
развитие.

Применение
Современной

научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение
траектории 
профессионального 
развития

и
самообразования

Выстраивать 
траектории 
профессионального

и личностного 
развития

Современная 
научная и 
профессиональ
ная 
терминология 
Возможные 
траектории 
профессиональн
ого развития и
самообразования



ОК
04

Работать в
коллективе 
и команде, 
эффективно
взаимодейс
тво вать

с
коллегами,
руководство
м, 
клиентами.

Участие в
деловом

общении

для
эффективного

решения деловых 
задач Планирование 
профессиональной 
деятельность

Организовывать
работу 
коллектива и 
команды
Взаимодействовать

с коллегами,
руководством, 
клиентами.

Психология
коллектива
Психологи
я личности
Основы 
проектной 
деятельнос
ти.

ОК
05

Осуществля
ть
устную и 
письменну
ю 
коммуника
цию на 
государстве
нно м
языке с 
учетом 
особенност
ей 
социальног
о и 
культурног
о
контекста.

Грамотно устно и
письменно излагать
свои мысли

по 
профессиональной 
тематике

на
государственном 
языке Проявление 
толерантность в
рабочем коллективе.

Излагать свои
мысли на 
государственном 
языке
Оформлять 
документы

Особенности
социально
го и 
культурног
о 
контекста 
Правила 
оформлени
я 
документо
в.

ОК
06

Проявлять
гражданско
- 
патриотичес
ку ю
позицию, 
демонстрир
ова ть
осознанное 
поведение 
на основе
общечелове
чес ких 
ценностей.

Понимать
значимость своей
профессии 
(специальности) 
Демонстрация 
поведения на 
основе 
общечеловечески
х ценностей.

Описывать

значимость
своей 
профессии 
Презентовать 
Структуру 
профессиональ
ной
деятельности

по профессии 
(специальности)

Сущность
гражданско- 
патриотической
позиции 
Общечеловеческ
ие ценности
Правила 
поведения в 
Ходе 
выполнения 
профессиональн
ой деятельности

ОК
07

Содействова
ть
сохранени
ю 
окружающе
й среды, 
ресурсосбер
еж ению, 
эффективно
действовать
в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях.

Соблюдение правил
Экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение

на рабочем месте

Соблюдать нормы
экологической 
безопасности 
Определять 
направления
ресурсосбережения

в рамках 
профессионально
й деятельности

по профессии
(специальности)

Правила
экологичес
кой 
безопаснос
ти при 
ведении
профессиональ
ной 
деятельности 
Основные 
Ресурсы
задействованные



в 
профессиональной
деятельности
Пути 
обеспечен
ия
ресурсосбережения
.

ОК
08

Использоват
ь
средства 
физическо
й 
культуры 
для 
сохранени
я и 
укреплен
ия
здоровья в

Охранение и 
укрепление
здоровья 
посредством 
использования 
средств 
физической 
культуры 
Поддержание 
уровня
физической

Использовать
физкультурно- 
оздоровительную 
деятельность

для укрепления 
здоровья, 
Достижения 
жизненных и
профессиональны

Роль

физической
культуры в 
общекультурно
м, 
профессиональн
ом и 
социальном 
развитии
человека;

процессе 
профессион
аль но
й 
деятельност
и и
поддержан
ие 
необходимо
го уровня 
физической
подготовлен
но сти

подготовленнос
ти для 
успешной 
реализации 
профессиональн
ой деятельности

х целей;
Применять 
рациональные приемы
Двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности 
Пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для
данной 
профессии 
(специальност
и)

Основы 
здорового 
образа 
жизни;
Условия 
профессиональной 
деятельности и
зоны

риска
физического

здоровья для

профессии 
(специальности) 
Средства
профилактики 
перенапряжения.

ОК
09

Использова
ть 
информацио
нн ые
технологии 
в 
профессион
аль но
й 
деятельно
сти.

Применение 
средств 
информатизаци
и и 
информационн
ых технологий 
для реализации 
профессиональ
ной 
деятельности

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач Использовать 
современное 
программное 
обеспечение

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональн
ой
деятельности



ОК
10

Пользоватьс
я
профессион
аль но
й 
документац
ией на 
государстве
нно м
и 
иностранно
м языке.

Применение в
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке.
Ведение общения 
на 
Профессиональные
темы

Понимать общий
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные

и 
бытовые),

понимать 
тексты на

базовые 
профессиональны е 
темы участвовать в
диалогах на

знакомые
общие

и
профессиональные

темы строить 
простые 
высказывания о себе 
и о своей 
профессионально
й деятельности 
кратко обосновывать 
и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые)

писать
простые

связные
сообщения  на
знакомые  или

интересующие
профессиональны
е темы

Правила
построения 
простых и 
сложных 
предложений на

профессиональные 
темы основные 
Общеупотребител
ьные глаголы

(бытовая
и 

профессиональная
лексика)

лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию 
предметов, 
средств и
Процессов 
профессиональной
деятельности 
особенности 
произношения 
правила чтения

текстов 
профессиональной
направленности

ОК
11

Планировать
предприним
ате ль-
скую 
деятельнос
ть в 
профессион
аль но
й сфере.

Определение
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в
рамках 
профессиональной 
деятельности
Составлять бизнес 
план Презентовать 
бизнес-идею 
Определение 
источников 
финансирования 
Применение

грамотных
кредитных 
продуктов для 

Выявлять достоинства
и
недостатки 
коммерческой идеи
Презентовать

идеи  открытия
собственного  дела  в
профессиональной
деятельности
Оформлять бизнес-
план Рассчитывать

размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования

Основы
предпринимательс
кой деятельности

Основы 
финансовой 
грамотности

Правила 
разработки

бизнес-
планов

Порядок 
выстраивания 



открытия дела презентации 
Кредитные 
банковские 
продукты



3.2Переченьнь учебных дисциплин в структуре
программы

Наименование основного вида деятельности:
 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля

Шифры 
осваивае
мы х 
компетен
ци й (ПК
и ОК)

Наименов
ани е 
МДК

объем 
нагруз
ки на
освоен
ие

Действие Умения Знания

ПК

1.1-1.5
ОК 1-11

ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 
автомобиля

ПК

1.1-1.5
ОК 1-11

МДК.01.01
Устройств
о 
автомобил
ей

120 Разборка  и
сборка
систем,
агрегатов  и
механизмов
автомобилей,
их
регулировка

Определять 
порядок 
разборки и 
сборки, 
объяснять

работу 
систем, агрегатов
и механизмов 
автомобилей 
разных марок и

моделей, 
выбирать 
необходимую 
информацию для
их сравнения, 
соотносить 
регулировки 
систем, агрегатов

и
механизмов 
автомобилей

с
параметрами

их работы.

Устройство, 
принцип 
действия, 
работа, 
регулировки, 
порядок 
разборки и 
сборки 
систем, 
агрегатов

и механизмов 
автомобилей 
разных марок 
и моделей,

их 
технические 
характеристик
и и 
особенности 
конструкции



ПК

1.1-1.5
ОК 1-11

МДК.01.02
Техничес
кая
диагност
ика
автомоби
лей

164 Приемка

и подготовка 
автомобиля

к диагностике.
Выполнение 
пробной 
поездки. 
Общая 
органолептич
еска я

диагностика 
систем, 
агрегатов и

механизмов 
автомобилей

по 
внешним 
признакам.
Проведение 
инструментальн
ой диагностики
автомобилей.
Оценка 
результатов 
диагностики 
автомобилей. 
Оформление 
диагностичес
кой карты 
автомобиля

Проводить 
беседу с 
заказчиком

для
выявления

его 
претензий к 
работе 
автомобиля, 
проводить

внешний осмотр

автомобиля, 
составлять 
необходимую 
документацию 
Выявлять

по 
внешним

признакам 
отклонения

от 
нормального 
технического 
состояния

систем,
агрегатов

и
механизмов 
автомобилей, 
делать на их 
основе прогноз 
возможных 
неисправностей.
Выбирать

методы 
диагностики

и 
необходимое 
диагностическое
оборудование, 
подключать

и

Технические 
документы

на приёмку 
автомобиля

в технический
сервис.
Психологичес
кие основы 
общения с 
заказчиками.
Устройство

и 
принцип 
действия 
систем, 
агрегатов и

механизмов 
автомобилей, 
регулировки

и 
технические 
параметры 
исправного 
состояния 
систем, 
агрегатов

и 
механизмов 
автомобилей, 
основные 
внешние 
признаки 
неисправност
ей
систем, 
агрегатов и

механизмов

использовать автомобилей.
диагностическое Диагностируе

мые
оборудование, параметры
выбирать

и

работы

систем,
использовать агрегатов



и
программы механизмов
диагностики, автомобилей,
проводить методы
диагностику 
систем,

инструменталь
но

агрегатов

и

й

диагностики
механизмов автомобилей,
автомобилей. диагностическ

ое
Пользоваться оборудование,
технологической возможности

и
документацией

на

технические

диагностику характеристик
и

автомобилей, Основные
соблюдать неисправности
регламенты систем, 

агрегатов
диагностических и

механизмов
работ, автомобилей

и
рекомендованные способы

их
автопроизводител
ями

выявления

при
. Читать

и
инструменталь
но

интерпретировать й

диагностике.
данные, 
полученные

Коды

в ходе 
диагностики.

неисправносте
й,

Определять

по

диаграммы

результатам работы
диагностических электронного
процедур контроля 

работы
неисправности автомобильны

х
систем, агрегатов 
и

систем,

механизмов предельные
автомобилей, величины 

износов
оценивать их деталей

и
остаточный

ресурс

сопряжений.

отдельных

наиболее

Содержание

изнашиваемых диагностическ
ой

деталей,

принимать

карты

решения автомобиля,



о
необходимости технические
ремонта и 
способах

термины, 
типовые

устранения неисправности
.

выявленных Информацион
ные

неисправностей программы
Применять технической
информационно- документации 

по
коммуникационн
ые

диагностике

технологии

при

автомобилей.

составлении 
отчетной



Наименование основного вида деятельности:

 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-
технической документации

Шифры 
осваивае
мых
компетенц
ий (ПК и 
ОК)

Наименован
ие МДК

Примерн
ый объем
нагрузки 
на 
освоение

Действие Умения Знания

ПМ. 02. Техническое обслуживание автотранспорта
ПК

2.1-2.5
ОК 1-11

МДК.02.01
Техническое
обслуживани
е 
автомобилей

166 Приём 
автомобиля 
на 
техническое
обслуживан
ие. 
Выполнени
е 
регламентн
ых работ

по 
техническо
му 
обслуживан
ию сборка 
систем, 
агрегатов

и 
механизмов
автомобиле
й.
Сдача 
автомобиля 
заказчику. 
Оформление
технической 
документаци
и

Принимать 
заказ на 
техническое 
обслуживание 
автомобиля, 
проводить

его
внешний

осмотр, 
составлять 
необходимую 
приемочную 
документацию.
Безопасно

и качественного
выполнять 
регламентные 
работы по 
разным видам 
технического 
обслуживания

в
соответствии

с 
регламентом 
автопроизводит
еля: замена 
технических 
жидкостей,

замена деталей 
и расходных 
материалов, 
проведение 
необходимых 
регулировок.
Применять 
информационно
- 
коммуникацион
ные технологии

Технические 
документы

на приёмку 
автомобиля

в технический 
сервис.
Психологичес
ки  е  основы
общения  с
заказчиками.
Неисправност
и систем, 
агрегатов и

механизмов 
автомобилей, 
способы

их 
устранения, 
основные 
регулировки 
систем

и
механизмов 
автомобилей

и
технологии

их 
выполнения, 
свойства 
технических 
жидкостей.
Перечни 
регламентных 
работ, порядок
и технологии

их
проведения



при 
составлении 
отчетной 
документации

по проведению 
технического 
обслуживания 
автомобилей.
Заполнять

форму наряда
на

проведение 
технического 
обслуживания 
автомобиля. 
Заполнять 
сервисную 
книжку. 
Отчитываться 
перед 
заказчиком

о выполненной 
работе

для разных

видов 
технического 
обслуживания 
Особенности 
регламентных 
работ

для
автомобилей 
различных 
марок. Формы 
документации

по проведению
технического 
обслуживания 
автомобиля

на 
предприятии 
технического 
сервиса, 
технические 
термины.
Информационн
ые программы
технической 
документации

по

техническому 
обслуживанию
автомобилей



ПК   1.1,   
1.3,
1.4, 2.1 ОК 
1-
11

МДК.02.02
Теоретическа
я подготовка
водителя 
автомобиля

154 Управление
автомобиле
м. Выбор 
маршрута

и режима 
движения

в 
соответстви
и с 
дорожной 
обстановко
й

Управлять
автомобилем. 
Выбирать 
маршрут и 
режим 
движения в 
соответствии

с 
дорожной 
обстановкой

на 
основе

оценки 
дорожных

знаков, 
дорожной 
разметки, 
сигналов 
регулирования 
дорожного 
движения, 
дорожных 
условий и 
требований

к 
техническому 
состоянию
транспортного 
средства

Правила
дорожного 
движения

и 
безопасного 
вождения 
автомобиля, 
правила

оказания 
первой

помощи при 
ДТП

Наименование основного вида деятельности:

 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями
технологической документации

Шифры 
осваивае
мых 
компетенц
ий
(ПК и ОК)

Наименован
ие МДК

Примерн
ый 
объем 
нагрузки
на
освоение

Действие Умения Знания

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



ПК 3.1-3.5 МДК.03.01
Слесарное 
дело

и
технически
е измерения

60 Соединение

и 
разъединение 
деталей 
автомобилей

и 
оборудования
.
Измерение 
размеров, 
форм и 
характеристи
к деталей

и
поверхностей
соответствую
щим 
инструменто
м

и приборами.
Ремонт

деталей 
слесарными 
способами в 
том числе

с
использование
м 
оборудования .

Выбирать
и 

пользоваться 
контрольно- 
измерительными
стандартными

и 
специальными 
инструментами, 
приспособления 
ми и 
оборудованием

для слесарных

работ. 
Выполнять 
метрологическу
ю поверку

средств 
измерений.
Обрабатывать 
детали 
слесарными 
способами, в

том числе
с

использованием 
оборудования. 
Соединять, 
разъединять, 
устанавливать 
детали при

сборке
и 

разборке  
соединений.

Средства 
метрологии. 
Назначение 
измерительных 
инструментов. 
Технические 
измерения.
Назначения

и порядок 
использовани
я слесарного 
инструмента, 
приспособлен
ий и 
оборудования 
для 
механизации 
слесарных 
работ. 
Техника 
безопасности.
Технология 
выполнения 
основных 
операций 
слесарной 
обработки. 
Способы
восстановления
деталей.

ПК

3.1-3.5 
МДК.03.0
2

Ремонт 
автомобилей

184 Подготовка 
автомобиля

к
ремонту.

Оформлять 
учетную 
документацию.
Использовать

Формы

и
содержание 
учетной

Оформление уборочно- 
моечное и

документации.

первичной технологическое Характеристик
и и

документации оборудование. правила
для

ремонта.

Проверять эксплуатации

Снятие, комплектность вспомогательн
ого

установка

и

ходовой части
и

оборудования.

замена механизмов Технологическ
и е



механизмов управления процессы
узлов, деталей 
и

автомобилей. разборки-
сборки

систем Снимать, 
заменять и

механизмов,

автомобильны
х

устанавливать узлов и

систем
двигателей, 
узлов

механизмы

и

автомобильны
х

и

элементов

системы двигателей, 
узлов

электрически 
х и

автомобильных и

элементов
электронных двигателей, узлы 

и
электрических

и
систем, элементы электронных
трансмиссий, электрооборудова

ния
систем,

ходовой части 
и

электрических

и

трансмиссий,

механизмов электронных 
систем,

ходовой части 
и

управления, узлы и 
механизмы

механизмов

элементов 
кузова,

трансмиссий, управления,

кабины, ходовой части
и

элементов 
кузова,

платформы. механизмов кабины,
Ремонт управления,

узлы,

платформы.

механизмов детали

кузова,

Характеристик
и и

деталей и 
систем

кабины, 
платформы.

порядок

автомобильны
х

Разбирать и 
собирать

использования

двигателей, механизмы

узлы,

специального

электрически 
х и

детали и

системы

инструмента,

электронных автомобильных приспособлени
й и

систем двигателей, узлы 
и

оборудования.

автомобилей, элементы Назначение

и
трансмиссий, электрических

и

содержание

ходовой части 
и

электронных 
систем,

каталога 
деталей.

механизмов трансмиссий, Средства
управления, в 
том

ходовой части
и

метрологии,

числе

замена

механизмов стандартизаци
и и

узлов и 
деталей,

управления, сертификации.

элементов элементов

кузова

Технологическ
и е

электрически автомобилей. требования



х и
к

электронных Определять контролю 
деталей

систем. 
Проверка

неисправности

и

и

состоянию
состояния 
систем,

объем работ по 
их

систем и 
узлов.

агрегатов

и

устранению. Порядок 
работы и

механизмов Устранять использования
автомобилей. выявленные контрольно-
Проведение неисправности. измерительны

х
технических Определять 

способы
приборов

и
измерений. и средства 

ремонта.
инструментов.

Регулировка, Выбирать

и

Основные

испытание использовать неисправности
систем, 
агрегатов

специальный систем, 
агрегатов

и

механизмов

инструмент, 
приборы

и

механизмов
автомобилей и

оборудование.

автомобилей.

после

ремонта.

Работать с 
каталогом

Способы 
ремонта

Восстановлен
ие

деталей. 
Выполнять

и 
восстановлени
я

деталей

и

метрологическую систем, 
агрегатов

элементов поверку

средств

и

механизмов
кузовов, кабин
и

измерений. автомобилей.

платформ Выбирать

и

Определять

автомобилей. пользоваться способы

и
Окраска 
кузовов

приборами

и

средства 
ремонта.

и

кабин

инструментами

для

Технологическ
и е



автомобилей. 
Регулировка

и контроль 
качества 
ремонта 
кузова.

контроля 
исправности 
узлов и 
элементов.
Производить 
замеры деталей 
и параметров 
систем, 
агрегатов и 
механизмов 
автомобилей.
Регулировать 
системы, 
агрегаты и 
механизмы 
автомобилей

в
соответствии

с 
технологической
документацией.
Проводить
проверку работы

систем,
агрегатов

и
механизмов 
автомобилей. 
Производить 
ремонт кузова,

окраску кузова и
его деталей. 
Проверять

качество 
лакокрасочного 
покрытия.

процессы 
разборки-
сборки 
механизмов

и 
систем 
автомобильны
х двигателей, 
узлов и

элементов 
электрически
х

и 
электронных 
систем, 
трансмиссий, 
ходовой части
и механизмов 
управления, 
элементов 
кузова. 
Требования 
контроля 
деталей. 
Технические 
условия

на
регулировку

и 
испытания 
систем, 
агрегатов и

механизмов 
автомобилей.
Технологию 
выполнения 
регулировок, 
проверки

и 
испытания 
систем, 
агрегатов и

механизмов 
автомобилей.
Технологию 
выполнения 
регулировок 
узлов

ходовой части 
и контроля 
технического 



состояния 
систем 
управления 
автомобилей.
Характеристик
и 
лакокрасочных
покрытий 
автомобильны
х кузовов.
Основные 
дефекты 
лакокрасочно
го покрытия 
кузовов 
автомобилей.
Способы 
ремонта и 
восстановлен
ия 
лакокрасочно
го покрытия 
кузова и его

деталей.
Специальные 
технологии 
окраски.
Оборудование
и  материалы
для ремонта.
Технологическ
и е



процессы 
окраски 
кузова 
автомобиля.
Характеристик
и и порядок 
использования 
специального 
оборудования 
для окраски.
Требования

к контролю 
качества
лакокрасочного 
покрытия.

3.3.2. Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин

Перечень 
осваиваемых
компетенций 
(ПК и ОК)

Наименование 
выделенных 
учебных 
дисциплин

Объем 
нагрузки

Умения Знания

К 1.2 ПК 2.2 
ПК
3.2 ОК 1-7 ОК 
9,10

ОП. 01
Электротехника

40 Измерять 
параметры 
электрических 
цепей 
автомобилей. 
Пользоваться 
измерительным
и приборами.

Основные 
положения 
электротехники.
Устройство и 
принцип 
действия 
электрических 
машин и 
электрооборудова
ния автомобилей.
Устройство и 
конструктивные 
особенности 
узлов и 
элементов 
электрических и 
электронных 
систем. Меры 
безопасности при
работе с 
электрооборудован
ием и 
электрифицирован
ным
и инструментами.



ПК 1.1-1.5 ПК 
2.1-
2.5 ПК 3.1-3.5 
ОК
1-7 ОК 9,10

ОП. 02 
Охрана 
труда

34 Применять 
методы и 
средства 
защиты от 
опасностей 
технических 
систем и 
технологическ
их процессов.
Соблюдать 
безопасные 
условия труда 
в 
профессиональ
но й 
деятельности.

Воздействие 
негативных 
факторов на 
человека.
Правовые, 
нормативные и 
организационные
основы охраны 
труда в 
организации. 
Меры 
безопасности при
работе с 
электрооборудова
нием и 
электрифицирован
ным и 
инструментами.
Правила техники
безопасности и 
охраны труда в 
профессионально
й 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
Материаловеден
ие

34 Использовать
эксплуатацион
ны е 
материалы в 
профессиональ
но й 
деятельности.
Определять 
основные 
свойства 
материалов по 
маркам. 
Выбирать 
материалы на 
основе 
анализа их 
свойств для 
конкретного 
применения

Основные 
свойства,
классификацию, 
характеристики 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
материалов.
Физические и 
химические 
свойства 
горючих и 
смазочных 
материалов. 
Области 
применения 
материалов. 
Марки и модели 
автомобилей, их 
технические 
характеристики 
и особенности 
конструкции.
Характеристики 
лакокрасочных 
покрытий 
автомобильных 



кузовов.
Оборудовани
е и 
материалы 
для ремонта 
кузовов. 
Требования к
состоянию
лакокрасочных 
покрытий.

ПК 1.1-1.5 ПК 
2.1-
2.5 ПК 3.1-3.5 
ОК
1-11

ОП. 04
Безопасность 
жизнедеятельно
сти

36 Организовывать
и
проводить 
мероприятия 
по защите 
работающих и 
населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций; 
предпринимать
профилактичес
ки е меры для 
снижения 
уровня 
опасностей 
различного 
вида и 
устранения их 
последствий в 
профессиональ
но й 
деятельности и
быту; 
использовать 
средства 
индивидуально
й и 
коллективной 
защиты от 

Принципы
обеспечения 
устойчивости 
объектов 
экономики, 
прогнозирования 
развития событий
и оценки 
последствий при 
техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и 
стихийных 
явлениях, в том 
числе в условиях 
противодействия 
терроризму как 
серьезной угрозе 
национальной 
безопасности 
России; основные
виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессионально
й деятельности и 
быту, принципы 
снижения 
вероятности их 
реализации; 



оружия 
массового 
поражения; 
применять 
первичные 
средства
пожаротушен
ия; 
ориентировать
ся в

основы военной 
службы и 
обороны 
государства; 
задачи и 
основные
мероприятия 
гражданской 
обороны;

перечне 
военно- 
учетных 
специальносте
й и 
самостоятельн
о определять 
среди них 
родственные 
полученной 
профессии; 
применять 
профессиональ
ны е знания в 
ходе 
исполнения 
обязанностей 
военной 
службы на 
воинских 
должностях в 
соответствии с 
полученной 
профессией; 
владеть 
способами 
бесконфликтно
го общения и 
саморегуляции
в повседневной

способы защиты 
населения от 
оружия массового
поражения; меры 
пожарной 
безопасности и 
правила 
безопасного 
поведения при 
пожарах; 
организацию и 
порядок призыва 
граждан на 
военную службу 
и поступления на 
нее в 
добровольном 
порядке; 
основные виды 
вооружения, 
военной техники 
и специального 
снаряжения, 
состоящих на 
вооружении 
(оснащении) 
воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 



деятельности и
экстремальных
условиях 
военной 
службы; 
оказывать 
первую 
помощь 
пострадавшим.

специальности, 
родственные 
профессиям 
СПО; область 
применения 
получаемых 
профессиональн
ых знаний при 
исполнении 
обязанностей 
военной службы; 
порядок и 
правила оказания
первой 
помощи 
пострадавш
им.



План учебного процесса23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Индек
с

Наименование учебных
циклов, дисциплин, 
профессиональных 
модулей, МДК, 
практики

Формы 
промежуточной 
аттестации

Объем образовательной программы 
( академических часов

Распределение  нагрузки

ВС
ЕГ
О

С
а
м
ос
то
я
те
л
ь
н
а
я 
р
а
б
от

Нагрузка во взаимодействии с
преподавателем 

1 
курс 

2 курс 3 курс

Зачеты Экзаме
ны

В
се
го
в
о 
вз
а
и
м
о
де
й
ст
в
и
и 

По 
учебным 
дисципли
нам и 
МДК 

Пр
акт
ик
и

К
о
н
су
л
ь
та
ц
и
и 

П
р
о
м
е
ж
у
т
о
ч
н
а
я
 

По курсам и семестрам (час. в 
семестр)

Те
оре
ти
чес
кое
обу
че
ни
е

Л
а
б.
и 
п
р
а
к
т. 
за
н
я
т
и
й

1
сем
17
нед.

2
се
м
24
не
д.

3
се
м.1
7н
ед.

4
сем.
24
нед.

5
сем.
17
нед.

6
сем
24
нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2

13 14 15 16 17 18

О.00 Общеобразовательный 
цикл

5ДЗ 3Э 2052 20
52

432 64
0

35
2

428 200

ОУД.01 Русский язык 0/0/0/Э 114 11
4

84 50 6 6 30 30 30 24

ОУД.02 Литература 0/0/0/ ДЗ 171 17
1

151 20 4 2 40 60 40 31



ОУД.03 Иностранный язык 0/0/0/ ДЗ 171 17
1

2 16
9

2 34 46 46 45

ОУД.04 Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа ,геометрия

0/0/0/Э 285 28
5

140 14
5

6 6 60 61 64 100

ОУД.05 История 0/0/0/ ДЗ 171 17
1

153 18 2 34 47 22 68

ОУД.06 Физкультура 0/0/0/ ДЗ 171 17
1

2 16
9

2 44 51 34 42

ОУД.07 Основы безопасности и 
жизнедеятельности

0/0/0/ ДЗ 72 72 52 20 2 16 21 17 18

ОУД.08 Информатика 0/Э/0/0 108 10
8

48 60 2 40 68

ОУД.09 Физика 0/0/0/Э 180 18
0

148 32 6 6 34 48 44 54

ОУД.10 Химия 0/0/0/ ДЗ 114 11
4

96 18 2 30 84

ОУД 11 Обществознание 0/0/0/ ДЗ 171 17
1

161 10 4 2 30 40 55 46

ОУД.12 Биология ДЗ/0/0/0 40 40 23 17 42
ОУД.13 Экология 0/0/0/ 0/ДЗ 36 36 30 6 36
ОУД.14 Астрономия 0/ ДЗ/0/0 36 36 18 18 36
УД.п.01 Черчение 0/0/0/ 0/ДЗ 32 32 10 22 32
УД.п.02 Русский язык и культура 

речи
0/0/0/ 0/ДЗ 34 34 28 6 34

УД.п.03 Основы проектирования 0/ ДЗ/0/0 48 48 48
УД.п.04 Технология карьеры 0/0/0/ 0/ДЗ 32 32 16 16 32
УД.п.05 Профессиональная этика 0/0/0/ 0/ДЗ 66 66 33 33 66

Выполнение 
индивидуального 
учебного проекта по 
выбору обучающегося

66 60

ОП.00 Общепрофессиональны
й цикл

6дз 220 22
0

34 34 36 116

ОП.01 Электротехника 0/0/0/ 0/ДЗ 40 40 20 20 40
ОП.02 Охрана труда 0/ ДЗ/0/0 34 34 17 17 34



ОП.03 Материаловедение ДЗ/0/0/0 34 34 17 17 34
ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности
0/0/0/ ДЗ 36 36 16 16 36

ОП.05 Физкультура 0/0/0/ 0/ДЗ 40 40 2 38 40
ОП.06  Профессиональный 

английский
0/0/0/ 0/ДЗ 36 36 2 34 36

П.00 Профессиональный 
цикл

9Дз 2Э 
3Эк

1876 1028

ПМ.00 Профессиональные 
модули

9Дз 2Э 
3Эк

1876 1028

ПМ.01.0
1

Определение 
технического состояния 
систем, агрегатов, 
деталей и механизмов 
автомобиля

4ДЗ 1Э
1Эк 

0/Э/0/Эк 704 30 70
4

152 15
2

360 146 15
4

26
0

144

МДК.
01.01

Слесарное дело и 
технические измерения

0/ ДЗ/0/0 60 60 30 30 60

МДК
.01.02

Устройство автомобилей 0/Э/0/0 120 12
0

50 50 86 34

МДК
01.02

Техническая 
диагностика 
автомобилей

0/ ДЗ/0/0 0/0/0/Эк 164 48 80 36

УП.01 Учебная практика 0/ 0/ДЗ/0/0 144 144 72 72
ПП01. Производственная 

практика
0/ 0/0/ДЗ/0 216 216 10

8
108

ПМ02. Выполнение 
технического 
обслуживания 
автотранспорта согласно
требованиям 
нормативно-технической
документации

3ДЗ 1Э 1Эк 0/0/0/0/Э
/Э(к)

700 50 27
0

135 13
5

380 100 276 324

МДК
02.01

Техническое 
обслуживание 
автомобилей

0/0/0/0/Э 166 30 13
6

68 68 28 138

МДК Теоретическая 0/0/0/ 0/ДЗ 0/0/0/0/Э 154 20 13 67 67 40 114



02.02 подготовка водителей 
категории «В»

4

УП Учебная практика 0/0/0/ 
0/0/ДЗ

108 108 108

ПП Учебная 
практика.Индивидуально
е вождение автомобилей 
категории «В»

0/0/0/ 0/ДЗ 56 56 56

ПП Производственная 
практика

0/0/0/ 
0/0/ДЗ

216 216 216

ПМ03 Выполнение текущего 
ремонта различных 
типов автомобилей

472 30 47
2

98 36 288

МДК
03.01

Текущий  ремонт 
различных типов 
автомобилей

2ДЗ 1Эк 0/0/0/0/0
/Эк

184 30 15
4

77 77 60 124

УП Учебная практика 0/0/0/ 
0/0/ДЗ

144 144 144

ПП Производственная 
практика

0/0/0/ 
0/0/ДЗ

144 144 144

Промежуточная 
аттестация

108 72 36 36 36

Государственная 
итоговая аттестация

72 72

консультации 100 80 20
Всего 4428 4428 80 612 86

4
61
2

864 612 864

 Общее количество консультаций  ;часа на студента 

Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного 
экзамена

вс
ег
о

Дисциплин и МДК 612 75
6

43
2

672 524 124

Учебной практики 72 72 56 252
Производственной 
практики

10
8

108 360

Экзаменов 2 3 3 2
Зачетов 3 5 8 7 3





4.3Контроль  и  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной
программы

Оценивание  соответствия  уровня  персональных  поэтапных  достижений
обучающихся  требованиям  основной  образовательной  программы  проводится
посредством текущего контроля и промежуточной аттестации.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  соответствующей  ООП  (текущий  контроль  успеваемости  и
промежуточная  аттестация)  создаются  фонды  оценочных  средств  (контрольно-
измерительные  материалы,  контрольно-  оценочные  средства),  позволяющие  оценить
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

Для  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплинам
(междисциплинарным  курсам)  кроме  преподавателей  конкретной  дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели
смежных дисциплин (курсов) и представители профессионального сообщества.

Для  максимального  приближения  программ  промежуточной  аттестации
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной
деятельноститехникум в качестве внештатных экспертов привлекает работодателей.

Государственная  итоговая  аттестация  по  программам  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  проводится  в  форме  защиты  выпускной
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнившие  учебный  план  (или
индивидуальный  учебный  план),  если  иное  не  установлено  порядком  проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

В соответствии с ст. 60. ФЗ «Об образовании в РФ» лицам, успешно прошедшим
государственную  итоговую  аттестацию,  выдаются   документы  об  образовании  и  о
квалификации.

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться при
проведении  работодателями,  их  объединениями,  а  также  уполномоченными  ими
организациями,  в  том  числе  зарубежными  организациями,  либо  профессионально-
общественными  организациями,  входящими  в  международные  структуры,
профессионально-общественной  аккредитации  с  целью  признания  качества  и  уровня
подготовки  выпускников,  освоивших  образовательную  программу,  отвечающими
требованиям  профессиональных  стандартов,  требованиям  рынка  труда  к  специалистам
соответствующего профиля.



4.4Условия реализации образовательной программы
                4.4.1.Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 
обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 
образовательного процесса.

Реализация основной образовательной программы профессии 23.01.17 Мастер по
ремонту  и  обслуживанию  автомобилей  обеспечена  педагогическими  кадрами,
отвечающими  требованиям,  указанных  в  профессиональном  стандарте  «Педагог
профессионального  обучения,  профессионального  образования  и  дополнительного
профессионального образования». Педагогические работники, привлекаемые к реализации
ООП  получают  дополнительное  профессиональное  образование  по  программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности один раз в
три  года.  Педагогические  работники,  реализующие  профессиональные  модули  имеют
опыт  деятельности  в  организациях,  направление  деятельности  которых  соответствует
области профессиональной деятельности.

      4.4.2 Материально-техническое обеспечение

Реализация  ОП СПО  ППКРС по  профессии  23.01.17  Мастер  по  ремонту и  обслуживанию
автомобилей обеспечена материально-технической базой, позволяющей осуществлять проведение
практических  занятий,  междисциплинарной  и  модульной  подготовки,  учебной  практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ОП СПО ППКРС обеспечивает:
-выполнение  обучающимися  практических  занятий,  включая  как  обязательный  компонент
практические задания с использованием персональных компьютеров;
-освоение  обучающимися  профессиональных  модулей  в  условиях  созданной  соответствующей
образовательной  среды  в  образовательной  организации  или  в  организациях  в  зависимости  от
специфики вида деятельности.

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в
компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин

Реализация  ОП  СПО  ППКРС  по  профессии  осуществляется  на  государственном  языке
Российской Федерации.

Перечень  кабинетов,  лабораторий,  мастерских,  тренажерных  комплексов  и  др.,
обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов
занятий, практических и лабораторных работ,  учебной практики,  выполнение курсовых
работ, выпускной квалификационной работ:

Кабинеты:
Устройство автомобилей;
Правила дорожного движения;
Спец. дисциплин
Безопасности жизнедеятельности;
Компьютерный класс.
Лаборатории:
Технического обслуживание  и ремонта автомобилей.
Мастерские:
Слесарная
Спортивный комплекс:
Спортивный зал;
Залы:
библиотека;
актовый зал.



4.4.3. Кадровое обеспечение
Реализация  ОП  СПО  ППКРС  по  профессии  23.01.17  Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию
автомобилей  обеспечена  педагогическими  кадрами,  имеющими  высшее  образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели,  отвечающие за
освоение  обучающимися  профессионального  учебного  цикла,  имеют  высшее  образование,
соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины  (междисциплинарного  курса  в  рамках
модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы,
проходят стажировку в профильных организациях. Мастера производственного обучения обладают
знаниями и умениями, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Преподаватели  получают  дополнительное  профессиональное  образование  по  программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1
раза в 3 года.
4.4.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение
ОП  СПО  ППКРС  по  профессии  23.01.17  Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию  автомобилей
обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ППКРС

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  сопровождается  методическим  обеспечением  и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ОП СПО ППКРС по профессии обеспечена доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
ППКРС.  Во  время  самостоятельной  подготовки  обучающиеся  обеспечены  доступом  к  сети
Интернет.

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

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

Библиотечный  фонд  помимо  учебной  литературы  включает  официальные,  справочно-
библиографические  и  периодические  издания  в  расчете  1  -  2  экземпляра  на  каждые  100
обучающихся. Каждый обучающийся обеспечен доступом к комплектам библиотечного фонда.

Обучающиеся  имеют  возможность  оперативного  обмена  информацией  с  российскими
образовательными  организациями,  иными  организациями  и  доступ  к  современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
     

4.4.5.Характеристика социокультурной среды образовательной организации
В  техникуме  сформирована  социокультурная  среда,  создающая  условия,  необходимые  для
всестороннего  развития  и  социализации  личности,  сохранения  здоровья  обучающихся,
способствующая  развитию  воспитательного  компонента  образовательного  процесса,  включая
развитие  студенческого  самоуправления,  участие  обучающихся  в  работе  общественных
организаций, спортивных и творческих клубов.
Воспитательная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть образовательного
процесса  Ежегодно в техникуме разрабатывается и утверждается план воспитательной работы,
который  преполагает  реализацию  разнообразных  проектов  по  различным  направлениям
воспитательной деятельности.
  Студенты  привлекаются  к  участию  в  мероприятиях  различного  уровня  (  городской,
региональный, )
Одна из главных задач воспитания – формирование нравственных качеств личности студента. С
этой  целью  студенты  участвуют  в  экологических  акциях,  акциях  милосердия,  волонтёрском
движении, проектах .
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