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1. Общие положения 
 

1.1. Основная образовательная программа (далее - ООП) разработана на ос-

нове требований федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20 

декабря 2016 г. № 44800 (далее - ФГОС СПО) и примерной основной образователь-

ной программы по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомо-

билей. 

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образова-

ния по профессии, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

 ООП разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного  общего образования. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 

1581«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44800); 

 Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования (с изменени-

ями и дополнен6иями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.);   

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 

г., регистрационный № 30306); 

 ПриказМинобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Приказ Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 187н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и 
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контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный №37055); 

– Методические рекомендации  по реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

(направлены письмом Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156); 

– Методические рекомендации  по разработке учебного плана  профессио-

нальной образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(для очной формы обучения) (направлены письмом Минобрнауки России от 

20.07.2015 № 06-846) 

 Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образо-

вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования на базе основного общего образования с учетом требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования» 

 Разъяснения по формированию общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего об-

разования с одновременным получением среднего общего образования и програм-

мно-методическому сопровождению изучения общеобразовательных дисциплин. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

слесарь по ремонту автомобилей; 

водитель автомобиля. 

Формы получения образования: в профессиональной образовательной орга-

низации  

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 

академических часов 

Срок получения среднего профессионального образования по образователь-

ной программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновремен-

ным получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпуск-

ника 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 

 

Наименования основных 

видов деятельности 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

Сочетания квалификаций 

Слесарь по ремонту автомобилей ↔ 

Водитель автомобиля 

Определять техническое 

состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов 

автомобиля 

Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

осваивается 

Осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта 

согласно требованиям 

нормативно-технической 

документации 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта осваивается 

Производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей 

в соответствии с требованиями 

технологической 

документации 

Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей осваивается 
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3.3. Трудоемкость по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслужи-

ванию автомобилей 

 

Виды трудоемкости 

 

Число недель Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка  86,5 

 

3011 

Самостоятельная работа 103 

Учебная практика 16 576 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

13,5 486 

Промежуточная аттестация 5 180 

Государственная итоговая аттеста-

ция 

2 72 

Каникулярное время 24 864 

Итого: 147 5292 



9 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы;владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структура 

плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания:номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие 

Умения:определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания:содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения:организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействоватьс коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания:психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке,проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания:особенности социального и культурного 

контекста; правилаоформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Знания:сущность гражданско-патриотической 

позиции, традиционных общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для данной 

профессии 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 



12 

 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Определение тех-

нического состоя-

ния систем, агре-

гатов, деталей и 

механизмов авто-

мобиля 

 

ПК 1.1.Опреде-

лять техниче-

ское состояние 

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка авто-

мобиля к диагностике 

Умения: Принимать автомобиль на диагностику, 

проводить беседу с заказчиком для выявления его 

жалоб на работу автомобиля, проводить внешний 

осмотр автомобиля, составлять необходимую доку-

ментацию 

Знания: Марки и модели автомобилей, их техниче-

ские характеристики и особенности конструкции. 

Технические документы на приёмку автомобиля в 

технический сервис. Психологические основы об-

щения с заказчиками 

 Практический опыт: Проверка технического со-

стояния автомобиля в движении (выполнение проб-

ной поездки) 

Умения: Управлять автомобилем, выявлять при-

знаки неисправностей автомобиля при его движе-

нии 

Знания: Правила дорожного движения и безопас-

ного вождения автомобиля, психологические ос-

новы деятельности водителя, правила оказания пер-

вой медицинской помощи при ДТП 

 Практический опыт: Общая органолептическая 

диагностика автомобильных двигателей по внеш-

ним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклоне-

ния от нормального технического состояния двига-

теля, делать на их основе прогноз возможных неис-

правностей 

Знания: Устройство и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, регулировки и технические 

параметры исправного состояния двигателей, ос-

новные внешние признаки неисправностей автомо-

бильных двигателей различных типов 

 Практический опыт:Проведение инструменталь-

ной диагностики автомобильных двигателей 

Умения:Выбирать методы диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое оборудование и ин-

струмент, запускать двигатель, подключать и ис-

пользовать диагностическое оборудование, выби-

рать и использовать программы диагностики, прово-

дить диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности 

Знания:Устройство и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, диагностируемые параметры 

работы двигателей, методы инструментальной диа-

гностики двигателей, диагностическое оборудова-

ние для автомобильных двигателей, их возможно-

сти и технические характеристики, оборудование 

коммутации. Основные неисправности двигателей и 
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способы их выявления при инструментальной диа-

гностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагно-

стики автомобильных двигателей 

Умения:Использовать технологическую докумен-

тацию на диагностику двигателей, соблюдать регла-

менты диагностических работ, рекомендованные ав-

топроизводителями. Читать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических проце-

дур неисправности механизмов и систем автомо-

бильных двигателей, оценивать остаточный ресурс 

отдельных наиболее изнашиваемых деталей, прини-

мать решения о необходимости ремонта и способах 

устранения выявленных неисправностей 

Знания: Основные неисправности автомобильных 

двигателей, их признаки, причины и способы устра-

нения. Коды неисправностей, диаграммы работы 

электронного контроля работы автомобильных дви-

гателей, предельные величины износов их деталей и 

сопряжений 

 Практический опыт: Оформление диагностиче-

ской карты автомобиля 

Умения: Применять информационно-коммуникаци-

онные технологии при составлении отчетной доку-

ментации по диагностике двигателей. Заполнять 

форму диагностической карты автомобиля. Форму-

лировать заключение о техническом состоянии ав-

томобиля 

Знания: Технические документы на приёмку авто-

мобиля в технический сервис. Содержание диагно-

стической карты автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности. Информационные про-

граммы технической документации по диагностике 

автомобилей 

ПК 1.2. Опреде-

лять техниче-

ское состояние 

электрических 

и электронных 

систем автомо-

билей 

Практический опыт: Диагностика технического 

состояния приборов электрооборудования автомо-

билей по внешним признакам. 

Умения:Измерять параметры электрических цепей 

электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и делать прогноз 

возможных неисправностей 

Знания:Основные положения электротех-

ники.Устройство и принцип действия электриче-

ских машин и электрического оборудования авто-

мобилей.Устройство и конструктивные особенно-

сти элементов электрических и электронных систем 

автомобилей.  

Технические параметры исправного состояния при-

боров электрооборудования автомобилей, неисправ-

ности приборов и систем электрооборудования, их 

признаки и причины 
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 Практический опыт:Проведение инструменталь-

ной и компьютерной диагностики технического со-

стояния электрических и электронных систем авто-

мобилей 

Умения:Определять методы диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое оборудование и ин-

струмент, подключать диагностическое оборудова-

ние для определения технического состояния элек-

трических и электронных систем автомобилей, про-

водить инструментальную диагностику техниче-

ского состояния электрических и электронных си-

стем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами 

Знания:Устройство и работа электрических и элек-

тронных систем автомобилей, номенклатура и поря-

док использования диагностического оборудования, 

технологии проведения диагностики технического 

состояния электрических и электронных систем ав-

томобилей, основные неисправности электрообору-

дования, их причины и признаки. 

Меры безопасности при работе с электрооборудова-

нием и электрическими инструментами 

 Практический опыт: Оценка результатов диагно-

стики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей 

Умения:Читать и интерпретировать данные, полу-

ченные в ходе диагностики, делать выводы онеис-

правностях электрических и электронных систем 

автомобилей 

Знания: Неисправности электрических и электрон-

ных систем, их признаки и способы выявления по 

результатам органолептической и инструменталь-

ной диагностики, методики определения неисправ-

ностей на основе кодов неисправностей, диаграмм 

работы электронного контроля работы электриче-

ских и электронных систем автомобилей 

ПК 1.3. Опреде-

лять техниче-

ское состояние 

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Диагностика технического 

состояния автомобильных трансмиссий по внешним 

признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклоне-

ния от нормального технического состояния авто-

мобильных трансмиссий, делать на их основе про-

гноз возможных неисправностей 

Знания:Устройство, работа, регулировки, техниче-

ские параметры исправного состояния автомобиль-

ных трансмиссий, неисправности агрегатов транс-

миссии и их признаки 

 Практический опыт: Проведение инструменталь-

ной диагностики технического состояния автомо-

бильных трансмиссий 

Умения:Определятьметоды диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое оборудование и ин-

струмент, подключать и использовать диагностиче-

ское оборудование, выбирать и использовать про-
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граммы диагностики, проводить диагностику агрега-

тов трансмиссии.Соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельности 

Знания:Устройство и принцип действия, диагно-

стируемые параметры агрегатов трансмиссий, ме-

тоды инструментальной диагностики трансмиссий, 

диагностическое оборудование, их возможности и 

технические характеристики, оборудование комму-

тации. Основные неисправности агрегатов транс-

миссии и способы их выявления при инструмен-

тальной диагностике, порядок проведения и техно-

логические требования к диагностике технического 

состояния автомобильных трансмиссий, допусти-

мые величины проверяемых параметров.  

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагно-

стики технического состояния автомобильных 

трансмиссий 

Умения: Использовать технологическую докумен-

тацию на диагностику трансмиссий, соблюдать ре-

гламенты диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики. Определять неисправности агре-

гатов трансмиссий, принимать решения о необходи-

мости ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей 

Знания: Основные неисправности автомобильных 

трансмиссий, их признаки, причины и способы 

устранения. Коды неисправностей, диаграммы ра-

боты электронного контроля работы автомобиль-

ных трансмиссий, предельные значения диагности-

руемых параметров 

ПК 1.4.Опреде-

лять техниче-

ское состояние 

ходовой части и 

механизмов 

управления ав-

томобилей 

Практический опыт: Диагностика технического 

состояния ходовой части и механизмов управления 

автомобилей по внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклоне-

ния от нормального технического состояния ходо-

вой части и механизмов управления автомобилей, 

делать на их основе прогноз возможных неисправ-

ностей 

Знания:Устройство, работа, регулировки, техниче-

ские параметры исправного состояния ходовой части 

и механизмов управления автомобилей, неисправно-

сти и их признаки 

 Практический опыт: Проведение инструменталь-

ной диагностики технического состояния ходовой 

части и механизмов управления автомобилей 

Умения:Определятьметоды диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое оборудование и ин-

струмент, подключать и использовать диагностиче-

ское оборудование, выбирать и использовать про-

граммы диагностики, проводить инструментальную 

диагностику ходовой части и механизмов управле-

ния автомобилей. 
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Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности. 

Знания:Устройство и принцип действия элементов 

ходовой части и органов управления автомобилей, 

диагностируемые параметры, методы инструмен-

тальной диагностики ходовой части и органов 

управления, диагностическое оборудование, их воз-

можности и технические характеристики, оборудо-

вание коммутации.  

Основные неисправности ходовой части и органов 

управления, способы их выявления при инструмен-

тальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагно-

стики технического состояния ходовой части и ме-

ханизмов управления автомобилей 

Умения:Читать и интерпретировать данные, полу-

ченные в ходе диагностики.Определять неисправно-

сти ходовой части и механизмов управления автомо-

билей 

Знания: Коды неисправностей, диаграммы работы 

ходовой части и механизмов управления автомоби-

лей. Предельные величины износов и регулировок 

ходовой части и механизмов управления автомоби-

лей 

ПК 1.5. Выяв-

лять дефекты 

кузовов, кабин 

и платформ 

Практический опыт: Общая органолептическая 

диагностика технического состояния кузовов, кабин 

и платформ автомобилей по внешним признакам 

Умения: Оценивать по внешним признакам состоя-

ние кузовов, кабин и платформ, выявлять признаки 

отклонений от нормального технического состоя-

ния, визуально оценивать состояние соединений де-

талей, лакокрасочного покрытия, делать на их ос-

нове прогноз возможных неисправностей 

Знания: Устройство, технические параметры ис-

правного состояния кузовов, кабин и платформ авто-

мобилей, неисправности и их признаки, требования 

к качеству соединений деталей кузовов, кабин и 

платформ, требования к состоянию лакокрасочных 

покрытий 

 Практический опыт: Проведение инструменталь-

ной диагностики технического состояния кузовов, 

кабин и платформ автомобилей 

Умения: Диагностировать техническое состояние 

кузовов, кабин и платформ автомобилей, проводить 

измерения геометрии кузовов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности. 

Знания: Геометрические параметры автомобильных 

кузовов. Устройство и работа средств диагностиро-

вания кузовов, кабин и платформ автомобилей.  

Технологии и порядок проведения диагностики тех-

нического состояния кузовов, кабин и платформ ав-

томобилей. 
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Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

 Практический опыт: Оценка результатов диагно-

стики технического состояния кузовов, кабин и 

платформ автомобилей 

Умения: Интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики. 

Определять дефекты и повреждения кузовов, кабин 

и платформ автомобилей, принимать решения о 

необходимости и целесообразности ремонта и спо-

собах устранения выявленных неисправностей, де-

фектов и повреждений 

Знания: Дефекты, повреждения и неисправности 

кузовов, кабин и платформ автомобилей. Предель-

ные величины отклонений параметров кузовов, ка-

бин и платформ автомобилей 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

согласно 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

 

ПК 2.1. Осу-

ществлять тех-

ническое обслу-

живание авто-

мобильных дви-

гателей 

Практический опыт: Приём автомобиля на техни-

ческое обслуживание 

Умения: Принимать заказ на техническое обслужи-

вание автомобиля, проводить его внешний осмотр, 

составлять необходимую приемочную документа-

цию 

Знания: Марки и модели автомобилей, их техниче-

ские характеристики, особенности конструкции и 

технического обслуживания. Технические доку-

менты на приёмку автомобиля в технический сер-

вис. Психологические основы общения с заказчи-

ками 

 Практический опыт: Перегон автомобиля в зону 

технического обслуживания 

Умения: Управлять автомобилем 

Знания: Правила дорожного движения и безопас-

ного вождения автомобиля, психологические ос-

новы деятельности водителя, правила оказания пер-

вой помощи при ДТП 

  Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ по техническому обслуживанию автомобиль-

ных двигателей 

Умения: Безопасно и качественно выполнять регла-

ментные работы по разным видам технического об-

служивания в соответствии с регламентом автопро-

изводителя: замене технических жидкостей, замене 

деталей и расходных материалов, проведению необ-

ходимых регулировок и др. Использовать эксплуата-

ционные материалы в профессиональной деятельно-

сти. Определять основные свойства материалов по 

маркам. Выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения 

Знания:Устройство двигателей автомобилей, прин-

цип действия его механизмов и систем, неисправно-

сти и способы их устранения, основные регули-

ровки систем и механизмов двигателей и техноло-

гии их выполнения, свойства технических жидко-

стей. Перечни регламентных работ, порядок и тех-
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нологии их проведения для разных видов техниче-

ского обслуживания. Особенности регламентных 

работ для автомобилей различных марок. 

Основные свойства, классификация, характери-

стики применяемых в профессиональной деятельно-

сти материалов.Физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов 

 Практический опыт: Сдача автомобиля заказчику. 

Оформление технической документации 

Умения:Применять информационно-коммуникаци-

онные технологии при составлении отчетной доку-

ментации по проведению технического обслужива-

ния автомобилей. Заполнять форму наряда на про-

ведение технического обслуживания автомобиля. 

Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед 

заказчиком о выполненной работе 

Знания: Формы документации по проведению тех-

нического обслуживания автомобиля на предприя-

тии технического сервиса, технические термины. 

Информационные программы технической доку-

ментации по техническому обслуживанию автомо-

билей 

 ПК 2.2. Осу-

ществлять тех-

ническое обслу-

живание элек-

трических и 

электронных 

систем автомо-

билей 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ по техническому обслуживанию электриче-

ских и электронных систем автомобилей 

Умения: Измерять параметры электрических цепей 

автомобилей. Пользоваться измерительными прибо-

рами. 

Безопасно и качественно выполнять регламентные 

работы по разным видам технического обслужива-

ния: проверке состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, выявлению и за-

мена неисправных 

Знания: Основные положения электротех-

ники.Устройство и принцип действия электрических 

машин и оборудования. Устройство и принцип дей-

ствия электрических и электронных систем автомо-

билей, неисправности и способы их устранения. Пе-

речни регламентных работ и порядок их проведения 

для разных видов технического обслуживания. Осо-

бенности регламентных работ для автомобилей раз-

личных марок. 

Меры безопасности при работе с электрооборудова-

нием и электрическими инструментами 

ПК 2.3. Осу-

ществлять тех-

ническое обслу-

живание авто-

мобильных-

трансмиссий 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний автомобильных-

трансмиссий 

Умения: Безопасно и высококачественно выполнять 

регламентные работы по разным видам техниче-

ского обслуживания: проверке состояния автомо-

бильныхтрансмиссий, выявлению и замене неис-

правных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в про-

фессиональной деятельности.Выбирать материалы 
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на основе анализа их свойств, для конкретного при-

менения.Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Знания: Устройства и принципы действия автомо-

бильныхтрансмиссий, неисправности и способы их 

устранения. Перечни регламентных работ и порядок 

их проведения для разных видов технического об-

служивания. Особенности регламентных работ для 

автомобилей различных марок и моделей. 

Физические и химические свойства горючих и сма-

зочных материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 ПК 2.4. Осу-

ществлять тех-

ническое обслу-

живание ходо-

вой части и ме-

ханизмов 

управления ав-

томобилей 

Практический опыт:Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Умения:Безопасно и высококачественно выполнять 

регламентные работы по разным видам техниче-

ского обслуживания: проверке состояния ходовой 

части и механизмов управления автомобилей, выяв-

лению и замене неисправных элементов. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной дея-

тельности 

Знания:Устройство и принцип действия ходовой ча-

сти и механизмов управления автомобилей, неис-

правности и способы их устранения.  

Перечни регламентных работ и порядок их проведе-

ния для разных видов технического обслуживания. 

Особенности регламентных работ для автомобилей 

различных марок моделей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

ПК 2.5. Осу-

ществлять тех-

ническое обслу-

живание авто-

мобильных ку-

зовов 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний автомобильных 

кузовов 

Умения:Безопасно и качественно выполнять регла-

ментные работы по разным видам технического об-

служивания: проверке состояния автомобильных ку-

зовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, под-

краске, устранению царапин и вмятин. 

Использовать эксплуатационные материалы в про-

фессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения 

Знания: Устройства автомобильных кузовов, неис-

правности и способы их устранения. Перечни регла-

ментных работ и порядок их проведения для разных 

видов технического обслуживания. Особенности ре-

гламентных работ для автомобилей различных ма-

рок и моделей. Основные свойства, классификация, 

характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов. Области применения ма-

териалов. Характеристики лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов 
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Производить теку-

щий ремонт раз-

личных типов авто-

мобилей в соответ-

ствии с требовани-

ями технологиче-

ской документации 

ПК 3.1. Произ-

водить текущий 

ремонт автомо-

бильных двига-

телей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ре-

монту. Оформление первичной документации для 

ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Ис-

пользовать уборочно-моечное и технологическое 

оборудование 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

ремонтируемых автомобильных двигателей. Назна-

чение и взаимодействие узлов и систем двигателей. 

Формы и содержание учетной документации. Ха-

рактеристики и правила эксплуатации вспомога-

тельного оборудования 

 Практический опыт: Демонтаж и монтаж двига-

теля автомобиля; разборка и сборкаего механизмов 

и систем, замена его отдельных деталей 

Умения: Снимать и устанавливать двигатель на ав-

томобиль, разбирать и собирать двигатель. Исполь-

зовать специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с катало-

гами деталей 

Знания: Технологические процессы демонтажа, 

монтажа, разборки и сборки двигателей, его меха-

низмов и систем. Характеристики и порядок исполь-

зования специального инструмента, приспособлений 

и оборудования.  Назначение и структура каталогов 

деталей 

  Практический опыт: Проведение технических из-

мерений соответствующим инструментом и прибо-

рами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры деталей и 

параметров двигателя контрольно-измерительными 

приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспо-

соблениями для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности обслу-

живаемых двигателей.  

Технологические требования к контролю деталей и 

состоянию систем. Порядок работы  и использова-

ния  контрольно-измерительных приборов и инстру-

ментов 

 Практический опыт: Ремонт деталей систем и ме-

ханизмов двигателя 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали ме-

ханизмов и систем двигателя. Определять неисправ-

ности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта.Выбирать и 

использовать специальный инструмент, приборы и 

оборудование.Определять основные свойства мате-

риалов по маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения.Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной деятельности 
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Знания:Основные неисправности двигателя, его си-

стем и механизмов, причины и способы их устране-

ния. 

Способы и средства ремонта и восстановления   де-

талей двигателя.Технологические процессы раз-

борки-сборки узлов и систем автомобильных двига-

телей. Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и обо-

рудования.  Технологии контроля технического со-

стояния деталей.Основные свойства, классифика-

ция, характеристики применяемых в профессио-

нальной деятельности материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Регулировка, испытание си-

стем и механизмов двигателя после ремонта 

Умения:Регулировать механизмы двигателя и си-

стемы в соответствии с технологической докумен-

тацией. Проводить проверку работы двигателя 

Знания: Технические условия на регулировку и ис-

пытания двигателя его систем и механизмов. Техно-

логия выполнения регулировок двигателя.  Оборудо-

вание и технология испытания двигателей 

ПК 3.2. Произ-

водить текущий 

ремонт узлов и 

элементов элек-

трических и 

электронных 

систем автомо-

билей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ре-

монту. Оформление первичной документации для 

ремонта. 

Умения: Пользоваться измерительными приборами 

Знания:Устройство и принцип действия электриче-

ских машин. Устройство и конструктивные особен-

ности узлов и элементов электрических и электрон-

ных систем. Назначение и взаимодействие узлов и 

элементов электрических и электронных систем. 

Формы и содержание учетной документации. Ха-

рактеристики и правила эксплуатации вспомога-

тельного оборудования 

  Практический опыт: Демонтаж и монтаж узлов и 

элементов электрических и электронных систем ав-

томобиля, их замена 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы 

электрооборудования, электрических и электрон-

ных систем автомобиля. Использовать специальный 

инструмент и оборудование при разборочно-сбо-

рочных работах. Работать с каталогом деталей.Со-

блюдать меры безопасности при работе с электро-

оборудованием и электрическими инструментами. 

Знания: Устройство, расположение приборов элек-

трооборудования, приборов электрических и элек-

тронных систем автомобиля. Технологические про-

цессы разборки-сборки электрооборудования, узлов 

и элементов электрических и электронных систем.  

Характеристики и порядок использования специаль-

ного инструмента, приспособлений и оборудования.   

Назначение и содержание каталогов деталей. 
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Меры безопасности при работе с электрооборудова-

нием и электрическими инструментами. 

 Практический опыт: Проверка состояния узлов и 

элементов электрических и электронных систем со-

ответствующим инструментом и приборами. 

Умения:Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить проверку исправ-

ности узлов и элементов электрических и электрон-

ных систем контрольно-измерительными прибо-

рами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться приборами и инструмен-

тами для   контроля исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Знания:Основные неисправности   элементов и уз-

лов электрических и электронных систем, причины 

и способы их устранения.Средства метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности узлов и 

элементов электрических и электронных систем.  

Технологические требования дляпроверки исправ-

ности приборов и элементов электрических и элек-

тронных систем. Порядок работы и использования 

контрольно-измерительных приборов. 

  Практический опыт: Ремонт узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы 

электрических и электронных систем. Разбирать и 

собирать основные узлы электрооборудования. 

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению.  

Устранять выявленные неисправности.Определять 

способы и средства ремонта.Выбирать и использо-

вать специальный инструмент, приборы и оборудо-

вание. 

Знания: Основные неисправности   элементов и уз-

лов электрических и электронных систем, причины и 

способы устранения.Способы ремонта узлов и эле-

ментов электрических и электронных систем. Техно-

логические процессы разборки-сборки ремонтируе-

мых узлов электрических и электронных систем. Ха-

рактеристики и порядок использования специаль-

ного инструмента, приборов и оборудования.  Требо-

вания для проверки электрических и электронных 

систем и их узлов. 

 Практический опыт: Регулировка, испытание уз-

лов и элементов электрических и электронных си-

стем 

Умения: Регулировать параметры электрических и 

электронных системи их узлов в соответствии с тех-

нологической документацией.Проводить проверку 

работы электрооборудования, электрических и элек-

тронных систем 

Знания:Технические условия на регулировку и ис-

пытания узлов электрооборудования автомобиля. 

Технология выполнения регулировок и проверки 

электрических и электронных систем.  
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 ПК 3.3. Произ-

водить текущий 

ремонт автомо-

бильных транс-

миссий. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ре-

монту. Оформление первичной документации для 

ремонта. 

Умения: Оформлять учетную документацию.Ис-

пользовать уборочно-моечное оборудование и тех-

нологическое оборудование 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

автомобильных трансмиссий. Назначение и взаимо-

действие узлов трансмиссии. Формы и содержание 

учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена 

узлов   и механизмов автомобильных трансмиссий. 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и меха-

низмы автомобильных трансмиссий. Использовать 

специальный инструмент и оборудование при разбо-

рочно-сборочных работах. Работать с каталогами де-

талей.Соблюдать безопасные условия труда в про-

фессиональной деятельности. 

Знания:Технологические процессы разборки-

сборки автомобильных трансмиссий, их узлов и ме-

ханизмов.  

Характеристики и порядок использования специаль-

ного инструмента, приспособлений и оборудования.   

Назначение и структура каталогов деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических из-

мерений соответствующим инструментом и прибо-

рами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры износов де-

талей трансмиссий контрольно-измерительными 

приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспо-

соблениями для слесарных работ 

Знания:Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации.Устройство и конструктивные осо-

бенности автомобильных трансмиссий. Технологи-

ческие требования к контролю деталей и проверке 

работоспособности узлов. Порядок работы и ис-

пользования контрольно- измерительных приборов 

и инструментов 

 Практический опыт: Ремонт механизмов, узлов и 

деталей автомобильных трансмиссий 

Умения: Снимать и устанавливать механизмы, узлы 

и детали автомобильных трансмиссий.  Разбирать и 

собиратьмеханизмы и узлы трансмиссий. 

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению.Определять способы и средства ре-

монта.Выбирать и использовать специальный ин-

струмент, приборы и оборудование 

Знания: Основные неисправности автомобильных 

трансмиссий, их систем и механизмов, их причины и 

способы устранения.Способы ремонта узлов автомо-

бильных трансмиссий. 
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Технологические процессы разборки-сборки узлов и 

систем автомобильных трансмиссий.  

Характеристики и порядок использования специаль-

ного инструмента, приспособлений и оборудования.  

Требования для контроля деталей 

  Практический опыт: Регулировка и испытание  

автомобильных трансмиссий после ремонта 

Умения: Регулировать механизмы трансмиссий в 

соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы автомобильных транс-

миссий 

Знания: Технические условия на регулировку и ис-

пытания автомобильных трансмиссий, узлов транс-

миссии.  Оборудование и технологию испытания ав-

томобильных трансмиссий 

ПК 3.4. Произ-

водить текущий 

ремонт ходовой 

части и меха-

низмов управ-

ления автомо-

билей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ре-

монту. Оформление первичной документации для 

ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию.Ис-

пользовать уборочно-моечное и технологическое 

оборудование.Проверять комплектность ходовой ча-

сти и механизмов управления автомобилей 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

ходовой части и механизмов рулевого управления. 

Назначение и взаимодействие узлов ходовой части 

и механизмов управления. Формы и содержание 

учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования 

  Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена 

узлов и механизмов ходовой части и систем управ-

ления автомобилей 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и меха-

низмы ходовой части и систем управления. Исполь-

зовать специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с катало-

гами деталей.Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Знания: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 ав-

томобилей.  

Характеристики и порядок использования специаль-

ного инструмента, приспособлений и оборудования.  

Назначение и содержание каталога деталей.Правила 

техники безопасности и охраны труда в профессио-

нальной деятельности 

 Практический опыт:Проведение технических из-

мерений соответствующим инструментом и прибо-

рами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры   изнашива-

емых деталей и изменяемых параметров ходовой ча-

сти и систем управления контрольно-измеритель-

ными приборами и инструментами 
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Знания:Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности ходовой 

части и систем управления автомобиля. Технологи-

ческие требования к контролю деталей, состоянию 

узлов систем и параметрам систем управления авто-

мобиля и ходовой части. Порядок работы и исполь-

зования контрольно-измерительного оборудования 

приборов и инструментов 

  Практический опыт: Ремонт узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления автомобилей 

Умения: Снимать и устанавливать узлы, механизмы 

и детали ходовой части и систем управления. Опре-

делять неисправности и объем работ по их устране-

нию.Определять способы и средства ремонта.Выби-

рать и использовать специальный инструмент, при-

боры и оборудование 

Знания: 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. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления ав-

томобилей. Характеристики и порядок использова-

ния специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Требования контроля деталей 

 Практический опыт: Регулировка, испытание уз-

лов и механизмов ходовой части и систем управле-

ния автомобилей 

Умения: Регулировать параметры установки дета-

лей ходовой части и систем управления автомобилей 

в соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы узлов и механизмов хо-

довой части и систем управления автомобилей 

Знания: Технические условия на регулировку и ис-

пытания узлов и механизмов ходовой части и си-

стем управления автомобилей.  

Технология выполнения регулировок узлов ходовой 

части и контроля технического состояния систем 

управления автомобилей 

 ПК 3.5. Произ-

водить ремонт и 

окраску автомо-

бильных кузо-

вов. 

Практический опыт: Подготовка кузова к ре-

монту. Оформление первичной документации для 

ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию.Ис-

пользовать уборочно-моечное оборудование и тех-

нологическое оборудование.Использовать эксплуа-

тационные материалы в профессиональной деятель-

ности 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

автомобильных кузовов и кабин. Характеристики 

лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов.  

Формы и содержание учетной документации. Ха-

рактеристики и правила эксплуатации вспомога-

тельного оборудования. 
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Основные свойства, классификация, характери-

стики применяемых в профессиональной деятельно-

сти материалов 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена   

элементов кузова, кабины, платформы 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали 

кузова, кабины, платформы. Использовать специ-

альный инструмент и оборудование при разбо-

рочно-сборочных работах.  

Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности 

Знания: Технологические процессы разборки-

сборки кузова, кабины платформы.  

Характеристики и порядок использования специаль-

ного инструмента, приспособлений и оборудования.  

Назначение и содержание каталога деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических из-

мерений с применением соответствующего инстру-

мента и оборудования 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры деталей и 

параметров кузова с применением контрольно-из-

мерительных приборов, оборудования и инструмен-

тов 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности кузовов 

и кабин автомобилей.  

Технологические требования к контролю деталей и 

состоянию кузовов. Порядок работы и использова-

ния контрольно-измерительного оборудования при-

боров и инструментов 

 Практический опыт: Восстановление деталей, уз-

лов и кузоваавтомобиля 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали 

узлы и кузова автомобиля. Определять неисправно-

сти 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 

Знания: Основные неисправности кузова автомо-

биля.Способы и средства ремонта и восстановления 

кузовов, кабин и его деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки кузова 

автомобиля и его восстановления.  

Характеристики и порядок использования специаль-

ного инструмента, приспособлений и оборудования.   

Требования к контролю деталей 

  Практический опыт: Окраска кузова и деталей ку-

зова автомобиля 
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Умения:Определять основные свойства лакокра-

сочных материалов по маркам.Выбирать лакокра-

сочные материалы на основе анализа их свойств, 

для конкретного применения.Использовать обору-

дование для окраски кузова автомобиля. Опреде-

лять дефекты лакокрасочного покрытия и объем ра-

бот по их устранению.Определять способы и сред-

ства ремонта.Применять оборудование для окраски 

кузова и его деталей.Выбирать и использовать обо-

рудование, инструменты и материалы для техноло-

гических операций окраски кузова автомобиля 

Знания:Основные дефекты лакокрасочного покры-

тия кузовов автомобилей.Способы ремонта и восста-

новления   лакокрасочного покрытия кузова и его де-

талей. Специальные технологии окраски.Оборудова-

ние и материалы для ремонта.Характеристики лако-

красочных покрытий автомобильных кузовов. Обла-

сти применения материалов. 

Технологические процессы окраски кузова автомо-

биля. Характеристики и порядок использования спе-

циального оборудования для окраски.   

Требования к контролю лакокрасочного покрытия 

 Практический опыт: Регулировка и контроль ка-

чества ремонта кузовов и кабин 

Умения: Регулировать установку элементов кузо-

вов и кабин в соответствии с технологической доку-

ментацией. Проводить проверку узлов. Проводить 

проверку размеров. Проводить качество лакокра-

сочного покрытия 

Знания: Основные неисправности кузова автомо-

биля.Способы и средства ремонта и восстановления 

кузовов, кабин и их деталей.Технологические про-

цессы разборки-сборки кузова автомобиля и его 

восстановления. Характеристики и порядок исполь-

зования специального инструмента, приспособле-

ний и оборудования.  Требования к контролю дета-

лей 

 

 

4.3. Формирование вариативной части ООП 

 

Вариативная часть распределяется на увеличение объема времени, отведен-

ного на профессиональные модули обязательной части и на организацию самосто-

ятельной работы по дисциплинам и профессиональным модулям на основании ре-

шения методического совета № 1 от 31.08.2020 г. с участием представителей рабо-

тодателей.  

Вариативная часть направлена на максимальное соответствие обучения за-

просам работодателей, формирования трудовых функций в соответствии с профес-

сиональным стандартом «Специалист по техническому диагностированию и кон-

тролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом тех-

ническом осмотре». 
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5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

5.1. Календарный учебный график и сводные данные по бюджету 

времени (в неделях) 
В календарном графике указывается последовательность реализации ООП по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. 

Календарный учебный график приведен в приложении. 
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

 
Курс Обучение     по 

дисциплинам и 

междисциплинар

ным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная    

аттестация 

ГИА Каникулы Всего 

(по профилю 

профессии) 

(преддип

ломная) 

Подготовка Проведение 

I 40,5 - - - 0,5   11 52 

II 32 4 2,5 - 2,5   11 52 

III 14 12 11 - 2 1 1 2 43 

Всего 86,5 16 13,5 - 5 1 1 24 147 
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5.2. Учебный план подготовки по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и об-

служиванию автомобилей (в приложении) 

Пояснительная записка к учебному плану 

1. Нормативная правовая  база 

 

Настоящий учебный план ООП программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих  государственного автономного профессионального об-

разовательного учреждения «Бузулукский строительный колледж» города Бузу-

лука Оренбургской области   разработан на основе федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 20 декабря 2016 года 

№ 44800 и на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования, реализуемого в пределах ППКРС с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. 

Реализация образовательной программы по профессии  23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей ведется с учетом следующих норматив-

ных документов: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 

1581«Обутверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44800); 

 Приказ Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 187н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностиро-

ванию и контролю технического состояния автотранспортных средств при пери-

одическом техническом осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный №37055); 

 Примерная основная образовательная программа по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

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

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

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

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утвер-

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния». 

 

2. Методическое обеспечение 

 

- Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846 «Методические ре-

комендации по разработке учебного плана профессиональной образовательной 

организации, реализующей образовательные программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена и 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (для очной 

формы обучения)»;   

 Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направле-

нии доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» 

 Разъяснения по формированию общеобразовательного цикла основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного об-

щего образования с одновременным получением среднего общего образования и 

программно-методическому сопровождению изучения общеобразовательных 

дисциплин. 
 

3.   Организация учебного процесса  

 
Учебный год по данной профессии начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно календарному графику. Нормативный срок обучения - 2 года и 10 ме-

сяцев на базе основного общего образования. 

Организация учебного процесса регламентируется: 

- Уставом ГАПОУ «БСК»,  

- Положением о режиме занятий обучающихся ГАПОУ «БСК»,  

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ «БСК». 

 Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по про-

грамме не превышает 36 академических часов, и включает все виды работы во 

взаимодействии с преподавателем и внеаудиторную самостоятельную учебную 
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работу (время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не отно-

сится к времени, отводимому на работу во взаимодействии с преподавателем, но 

входит в объем часов учебного плана). 

В колледже  устанавливаются основные виды учебных занятий, такие как: 

урок, лекция, семинар, лабораторное занятие,   практическое занятие, контроль-

ная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная практика, производ-

ственная практика,  а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

На лабораторных и практических занятиях,   при прохождении учебной 

практики проводится деление группы на подгруппы, если группа численностью 

не менее 16 человек. 

Текущий контроль знаний обучающихся проводится преподавателями ре-

гулярно в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствую-

щих учебных дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии. 

В колледже используется стандартная пятибалльная система оценок.  

В конце каждого семестра (кроме 1) выделяется время на промежуточ-

ную аттестацию (1-1-2-1-1 недель). 

 

4.  Общеобразовательный цикл  (смотреть приложение ООП СОО «По-

яснительная записка к учебному плану) 

 

5. Общепрофессиональный цикл 

 

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисци-

плин: 
 

ОП.01 Электротехника 

ОП.02 Охрана труда 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ФК 01 Физическая культура 
 

 

 

6. Профессиональный цикл 
 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональ-

ные модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятель-

ности, предусмотренными разделом III ФГОС, определяющими выбранную образова-

тельную траекторию и необходимы для обеспечения получения выбранной квалифика-

ции:↔ слесарь по ремонту автомобилей водитель автомобиля 
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- ПМ 01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля; 

- ПМ 02 Техническое обслуживание автотранспорта; 

- ПМ 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей. 

 

В профессиональный цикл образовательной программы входит учебная 

практика и производственная практика. Проведение практик регламентируется 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования. 

Для приобретения практического опыта, формирования профессиональ-

ных и общих компетенций при изучении профессиональных модулей планиру-

ется учебная и производственная практика. Практика является обязательным 

разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной деятельности, обеспечи-

вающий практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Учебная практика направлена на: 

- формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

- приобретение первоначального практического опыта, для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

Учебную и производственную практику  планируется проводить концен-

трировано. 

Производственная практика обучающихся профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей проводится в профильных организациях 

на основе договоров, заключаемых между государственным автономным про-

фессиональным образовательным учреждением  «Бузулукский строительный 

колледж» г. Бузулука Оренбургской области  и этими организациями. Обязатель-

ная учебная нагрузка обучающихся при прохождении всех видов  практики со-

ставляет 36 часов в неделю.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом 

при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики орга-

низации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохожде-

ния практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в кол-

ледж и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 
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оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Освоение профессиональных модулей завершается экзаменом квалифика-

ционным для определения уровня сформированных у обучающихся профессио-

нальных компетенций.  

 

7. Формирование вариативной части ООП ППКРС 
 

Вариативная часть распределяется на увеличение объема времени, отве-

денного на профессиональные модули обязательной части и на организацию са-

мостоятельной работы по дисциплинам и профессиональным модулям на осно-

вании решения методического совета № 1 от 31.08.2020 г. с участием представи-

телей работодателей. Вариативная часть направлена на максимальное соответ-

ствие обучения запросам работодателей, формирования трудовых функций в со-

ответствии с профессиональным стандартом. 

Код Наименование 
Обязат. 

часть 
ВЧ Обоснования 

ОП.01 Электротехника 53 17 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
должен знать:  
устройство и принцип действия 

электрических машин и электро-

оборудования автомобилей; 

-устройство и конструктивные 

особенности узлов и элементов 

электрических и электронных си-

стем; 

-меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и элек-

трифицированными инструмен-

тами. 

и формирований умений: 
измерять параметры электриче-

ских цепей автомобилей; 

-пользоваться измерительными 

приборами. 

 

ОП.02 Охрана труда 43 7 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
-воздействие негативных факто-

ров на человека; 

-правовые, нормативные и орга-

низационные основы охраны 

труда в организации; 

-меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и элек-

трифицированными инструмен-

тами; 
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-правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональ-

ной деятельности; 

-экологические нормы и правила 

организации труда на предприя-

тиях. 
и формирований умений 
применять методы и средства за-

щиты от опасностей технических 

систем и технологических про-

цессов; 

-соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной дея-

тельности. 

ОП.03 Материаловедение 67 32 Вариативные часы направлены 

на углубление знаний: 

- основные свойства, классифи-

кация, характеристики применяе-

мых в профессиональной дея-

тельности материалов; 

- физические и химические свой-

ства горючих и смазочных мате-

риалов; 

- области применения материа-

лов; 

- характеристики лакокрасочных 

покрытий автомобильных кузо-

вов; 

- требования к состоянию лако-

красочных покрытий. 

и формирований умений 

 - использовать материалы в про-

фессиональной деятельности; 

- определять основные свойства 

материалов по маркам; 

- выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкрет-

ного применения 

 

ОП 04 Безопасность жизнедея-
тельности 

61 25 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и в 
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быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим 
и формирований умений: 
- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятель-

ности и в быту; 

- применять первичные средства пожаро-

тушения; 

- оказывать первую помощь постра-

давшим 

МДК 01.01  Устройство автомобилей 135 45 Вариативная часть направлена  

на углубление знаний: 
Устройство, принцип действия, 

работу, регулировки, порядок 

разборки и сборки систем, агре-

гатов и механизмов автомоби-

лей, разных марок и моделей, их 

технические характеристики и 

особенности конструкции. 

Технические документы на при-

ёмку автомобиля в технический 

сервис. Психологические основы 

общения с заказчиками.  

Устройство и принцип действия 

систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, регулировки и тех-

нические параметры исправного 

состояния систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей, основ-

ные внешние признаки неис-

правностей систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей. 

и формирований умений 
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. 
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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. 

- Требование WSR:  

Устройство автомобилей 

МДК 01.02  Техническая диагностика 
автомобилей 

69 7 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
Диагностируемые параметры ра-

боты систем, агрегатов и меха-

низмов автомобилей, методы ин-

струментальной диагностики ав-

томобилей, диагностическое 

оборудование, возможности и 

технические характеристики. 

Основные неисправности си-

стем, агрегатов и механизмов ав-

томобилей и способы их выявле-

ния при инструментальной диа-

гностике.  

Коды неисправностей, диа-

граммы работы электронного 

контроля работы автомобильных 

систем, предельные величины 

износов их деталей и сопряже-

ний. 

Содержание диагностической 

карты автомобиля, технические 

термины, типовые 

неисправности.  

Информационные программы тех-
нической документации по диагно-
стике автомобилей. 
 
и формирований умений 
Применять информационно-

коммуникационные технологии 

при составлении отчетной 

документации по диагностике 

автомобилей. Заполнять форму 
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диагностической карты 

автомобиля.  

Формулировать заключение о тех-
ническом состоянии автомобиля 

Выбирать методы диагностики и 

необходимое диагностическое 

оборудование, подключать и 

использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и 

использовать программы 

диагностики, проводить 

диагностику систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей. 

Пользоваться технологической 

документацией на диагностику 

автомобилей, соблюдать 

регламенты диагностических 

работ, рекомендованные 

автопроизводителями.  

Читать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе 

диагностики. 

Определять по результатам 

диагностических процедур 

неисправности систем, агрегатов 

и механизмов автомобилей, 

оценивать остаточный ресурс 

отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, 

принимать решения о 

необходимости ремонта и 

способах устранения 

выявленных неисправностей.  

 

- Требование WSR:  

Техническая диагностика авто-
мобилей 

УП 01  Учебная практика 108 36 Вариативная часть направлена на 

отработку умений: 

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. 
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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 

использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и 

использовать программы 

диагностики, проводить 

диагностику систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей. 

Пользоваться технологической 

документацией на диагностику 

автомобилей, соблюдать 

регламенты диагностических 

работ, рекомендованные 

автопроизводителями.  

Читать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе 

диагностики. 

Определять по результатам 

диагностических процедур 

неисправности систем, агрегатов 

и механизмов автомобилей, 

оценивать остаточный ресурс 

отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, 

принимать решения о 

необходимости ремонта и 

способах устранения 

выявленных неисправностей.  

Применять информационно-

коммуникационные технологии 

при составлении отчетной 

документации по диагностике 

автомобилей. Заполнять форму 

диагностической карты 

автомобиля.  
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Формулировать заключение о тех-
ническом состоянии автомобиля 

- Требование WSR:  

Устройство автомобилей 
Техническая диагностика авто-
мобилей 

ПП 01 Производственная прак-
тика 

90 54 Вариативная часть направлена  

приобретение практического 

опыта: 

Разборки и сборки систем, 

агрегатов и механизмов 

автомобилей, их регулировки. 

Приемки и подготовки 

автомобиля к диагностике. 

Выполнения пробной поездки.  

Общей органолептической 

диагностики систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей по 

внешним признакам.  

Проведения инструментальной 

диагностики автомобилей.  

Оценки результатов диагностики 

автомобилей.  
Оформления диагностической 
карты автомобиля. 

- Требование WSR:  

Устройство автомобилей 
Техническая диагностика авто-
мобилей 

МДК 02.01  Техническое обслужива-

ние автомобилей 

110 38 

Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
Марки и модели автомобилей, их 

технические характеристики, осо-

бенности конструкции и техниче-

ского обслуживания.  

Особенности регламентных работ 

для автомобилей различных марок. 

Технические документы на при-

ёмку автомобиля в технический 

сервис. 

Психологические основы общения 

с заказчиками. 

Формы документации по проведе-

нию технического обслуживания 

автомобиля на предприятии техни-

ческого сервиса, технические тер-

мины.  

Информационные программы тех-

нической документации по техни-

ческому обслуживанию автомоби-

лей. 
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Основные регулировки систем и ме-

ханизмов двигателей и технологии 

их выполнения, свойства техниче-

ских жидкостей.  

и формирований умений 
Принимать заказ на техническое 

обслуживание автомобиля, прово-

дить его внешний осмотр, состав-

лять необходимую приемочную до-

кументацию. 

Применять информационно-комму-

никационные технологии при со-

ставлении отчетной документации 

по проведению технического обслу-

живания автомобилей. Заполнять 

сервисную книжку,форму наряда на 

проведение технического обслужи-

вания автомобиля. Отчитываться 

перед заказчиком о выполненной 

работе. 

Безопасно и качественно выполнять 

регламентные работы по разным ви-

дам технического обслуживания ав-

томобильных двигателей в соответ-

ствии с регламентом автопроизво-

дителя: замене технических жидко-

стей, деталей и расходных материа-

лов, проведению необходимых регу-

лировок; проверке состояния эле-

ментов электрических и электрон-

ных систем автомобилей, выявле-

нию и замене неисправных; про-

верке состояния автомобильных 

трансмиссий, выявлению и замене 

неисправных элементов; проверке 

состояния ходовой части и механиз-

мов управления автомобилей, выяв-

лению и замене неисправных эле-

ментов; проверке состояния автомо-

бильных кузовов,чистке, дезинфек-

ции, мойке, полировке, подкраске, 

устранению царапин и вмятин. 

- Требование WSR:  
Техническое обслуживание автомоби-

лей 

МДК 02.02 

 

 

 

Теоретическая подго-

товка водителя автомо-

биля 

 

 
125 15 

Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
Перечни регламентных работ, поря-

док и технологии их проведения для 

разных видов технического обслу-

живания.  

Основные положения электротех-

ники. 
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Устройство и принципы действия 

электрических машин и оборудова-

ния, электрических и электронных 

систем автомобилей,автомобиль-

ных трансмиссий, ходовой части и 

механизмов управления автомоби-

лей, устройства автомобильных ку-

зовов; неисправности и способы их 

устранения.  

Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электриче-

скими инструментами, правила тех-

ники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

Физические и химические свойства, 

классификацию, характеристики, 

области применения используемых 

материалов. 

Правила дорожного движения и 

безопасного вождения автомобиля, 

психологические основы деятель-

ности водителя, правила оказания 

первой медицинской помощи при 

ДТП 
 
и формирований умений 
Определять основные свойства ма-

териалов по маркам; выбирать ма-

териалы на основе анализа их 

свойств для конкретного примене-

ния; использовать эксплуатацион-

ные материалы. 

Пользоваться измерительными при-

борами. 

Измерять параметры электрических 

цепей автомобилей.  

Управлять автомобилем, выявлять 

признаки неисправностей автомо-

биля при его движении. 

Соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной деятель-

ности 
 

- Требование WSR:  
Теоретическая подготовка водителя ав-

томобиля 

УП 02  

180 108 

Вариативная часть направлена на 

отработку умений: 
Принимать заказ на техническое 

обслуживание автомобиля, прово-

дить его внешний осмотр, состав-

лять необходимую приемочную до-

кументацию. 
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Применять информационно-комму-

никационные технологии при со-

ставлении отчетной документации 

по проведению технического обслу-

живания автомобилей. Заполнять 

сервисную книжку,форму наряда на 

проведение технического обслужи-

вания автомобиля. Отчитываться 

перед заказчиком о выполненной 

работе. 

Безопасно и качественно выполнять 

регламентные работы по разным ви-

дам технического обслуживания ав-

томобильных двигателей в соответ-

ствии с регламентом автопроизво-

дителя: замене технических жидко-

стей, деталей и расходных материа-

лов, проведению необходимых регу-

лировок; проверке состояния эле-

ментов электрических и электрон-

ных систем автомобилей, выявле-

нию и замене неисправных; про-

верке состояния автомобильных 

трансмиссий, выявлению и замене 

неисправных элементов; проверке 

состояния ходовой части и механиз-

мов управления автомобилей, выяв-

лению и замене неисправных эле-

ментов; проверке состояния автомо-

бильных кузовов,чистке, дезинфек-

ции, мойке, полировке, подкраске, 

устранению царапин и вмятин. 

Определять основные свойства ма-

териалов по маркам; выбирать ма-

териалы на основе анализа их 

свойств для конкретного примене-

ния; использовать эксплуатацион-

ные материалы. 

Пользоваться измерительными при-

борами. 

Измерять параметры электрических 

цепей автомобилей.  

Управлять автомобилем, выявлять 

признаки неисправностей автомо-

биля при его движении. 

Соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной деятель-

ности. 
- Требование WSR:  
 

ПП 02  

180 144 

Вариативная часть направлена  

приобретение практического 

опыта: 
Приёма автомобиля на техническое 

обслуживание. 
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Оформления технической докумен-

тации. 

Выполнения регламентных работ 

по техническому обслуживанию ав-

томобильных двигателей, электри-

ческих и электронных систем авто-

мобилей, автомобильных трансмис-

сий, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, автомо-

бильных кузовов. 

Проверки технического состояния 

автомобиля в движении (выполне-

ние пробной поездки).  

Перегона автомобиля в зону техни-

ческого обслуживания или ремонта 

и обратно в зону выдачи. 

Сдачи автомобиля заказчику. 
- Требование WSR:  
Техническое обслуживание автомоби-

лей 

Теоретическая подготовка водителя ав-

томобиля 

МДК 03.01 Слесарное дело и техни-

ческие измерения 

85 49 

Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
Устройство и конструктивные 

особенности ремонтируемых 

автомобильных двигателей, 

узлов и элементов 

электрических и электронных 

систем, автомобильных 

трансмиссий,ходовой части и 

механизмов рулевого 

управления,автомобильных 

кузовов и кабин автомобилей. 

Назначение и взаимодействие 

узлов и систем двигателей, 

элементов электрических и 

электронных систем, узлов 

трансмиссии, ходовой части и 

механизмов управления. 

Оборудование и технологию 

испытания двигателей, 

автомобильных трансмиссий. 

Формы и содержание учетной 

документации.  

Назначение и структуру 

каталогов деталей. 

Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного 

оборудования, 

специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  
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Средства метрологии, стандарти-

зации и сертификации. 
Технологические требования к кон-

тролю деталей и состоянию систем, 

к контролю деталей и состоянию ку-

зовов. 
Порядок работы и 

использования контрольно-

измерительных приборов и 

инструментов. 

Основные неисправности двига-

теля, его систем и механиз-

мов,элементов и узлов электри-

ческих и электронных систем,ав-

томобильных трансмиссий, их 

систем и механизмов, ходовой 

части автомобиля, систем управ-

ления, кузова автомобиля;при-

чины и способы устранения не-

исправностей. 

Способы и средства ремонта и 

восстановления деталей 

двигателя, узлов и элементов 

электрических и электронных 

систем,узлов автомобильных 

трансмиссий, узлов и деталей 

ходовой части, систем 

управления и их узлов, кузовов, 

кабин и его деталей, 

лакокрасочного покрытия кузова 

и его деталей. 

Технологические процессы раз-

борки-сборки узлов и систем ав-

томобильных двигателей,элек-

трооборудования, узлов и эле-

ментов электрических и элек-

тронных систем, узлов и систем 

автомобильных трансмиссий, уз-

лов и механизмов ходовой части 

и систем управления автомоби-

лей, кузова, кабины платформы. 

Основные свойства, классифика-

цию, характеристики, области 

применения материалов. Специ-

альные технологии окраски. 

и формирований умений 
Работать с каталогами деталей. 

Использовать уборочно-моечное 

и технологическое оборудова-

ние. 
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Снимать и устанавливать узлы и 

детали механизмов и систем 

двигателя,элементы электрообо-

рудования, электрических и 

электронных систем автомобиля, 

узлы и детали автомобильных 

трансмиссий,ходовой части и си-

стем управления, кузова, ка-

бины, платформы;разбирать и 

собирать двигатель. 

Использовать специальный ин-

струмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах.  

Выполнять метрологическую по-

верку средств измерений.  

Производить замеры деталей и 

параметров двигателя,кузова,из-

нашиваемых деталей и изменяе-

мых параметров ходовой части и 

систем управления,деталей 

трансмиссий контрольно-изме-

рительными приборами и ин-

струментами. Проверять ком-

плектность ходовой части и ме-

ханизмов управления автомоби-

лей. 

- Требование WSR: 
 Слесарное дело и технические измере-

ния 

МДК 03.02 Ремонт автомобилей 

175 77 

Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
Технические условия на 

регулировку и испытания 

двигателя, его систем и 

механизмов;узлов 

электрооборудования 

автомобиля, автомобильных 

трансмиссий, узлов 

трансмиссии, узлов и 

механизмов ходовой части и 

систем управления 

автомобилей.Технологические 

требования для проверки 

исправности приборов и 

элементов электрических и 

электронных систем. 
Меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электри-
ческими инструментами, правила 
техники безопасности и охраны 
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труда в профессиональной деятель-
ности. 
 
и формирований умений 
Проводить проверку работы дви-

гателя, электрооборудования, 

электрических и электронных 

систем, автомобильных транс-

миссий, узлов и механизмов хо-

довой части и систем управле-

ния автомобилей, проверку ис-

правности узлов и элементов 

электрических и электронных 

систем контрольно-измеритель-

ными приборами и инструмен-

тами.  

Выбирать и использовать ин-

струменты и приспособления 

для слесарных работ,приборы и 

оборудование для контроля ис-

правности узлов и элементов 

электрических и электронных 

систем, ремонта кузова и его де-

талей. 

Определять неисправности и 

объем работ по их устранению, 

способы и средства ре-

монта.Устранять выявленные не-

исправности. 

Определять основные свойства 

материалов по маркам; выбирать 

материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного приме-

нения. 

Регулировать: механизмы двига-

теля и системы,параметры элек-

трических и электронных систем 

и их узлов, механизмы транс-

миссий, параметры установки 

деталей ходовой части и систем 

управления автомобилей в соот-

ветствии с технологической до-

кументацией. 

Соблюдать меры безопасности 

при работе с электрооборудова-

нием и электрическими инстру-

ментами, безопасные условия 

труда в профессиональной дея-

тельности. 
 

- Требование WSR:  



50 

 

Ремонт автомобилей 

УП 03  

252 144 

Вариативная часть направлена на 

отработку умений: 

 

Оформлять учетную документа-

цию. 

Работать с каталогами деталей. 

Использовать уборочно-моечное 

и технологическое оборудова-

ние. 

Снимать и устанавливать узлы и 

детали механизмов и систем 

двигателя,элементы электрообо-

рудования, электрических и 

электронных систем автомобиля, 

узлы и детали автомобильных 

трансмиссий,ходовой части и си-

стем управления, кузова, ка-

бины, платформы;разбирать и 

собирать двигатель. 

Использовать специальный ин-

струмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах.  

Выполнять метрологическую по-

верку средств измерений.  

Производить замеры деталей и 

параметров двигателя,кузова,из-

нашиваемых деталей и изменяе-

мых параметров ходовой части и 

систем управления,деталей 

трансмиссий контрольно-изме-

рительнымиприборами и ин-

струментами.Проверять ком-

плектность ходовой части и ме-

ханизмов управления автомоби-

лей. 

Проводить проверку работы дви-

гателя, электрооборудования, 

электрических и электронных 

систем, автомобильных транс-

миссий, узлов и механизмов хо-

довой части и систем управле-

ния автомобилей, проверку ис-

правности узлов и элементов 

электрических и электронных 

систем контрольно-измеритель-

ными приборами и инструмен-

тами.  

Выбирать и использовать ин-

струменты и приспособления 

для слесарных работ,приборы и 
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оборудование для контроля ис-

правности узлов и элементов 

электрических и электронных 

систем, ремонта кузова и его де-

талей. 

Определять неисправности и 

объем работ по их устранению, 

способы и средства ре-

монта.Устранять выявленные не-

исправности. 

Определять основные свойства 

материалов по маркам; выбирать 

материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного приме-

нения. 

Регулировать: механизмы двига-

теля и системы,параметры элек-

трических и электронных систем 

и их узлов, механизмы транс-

миссий, параметры установки 

деталей ходовой части и систем 

управления автомобилей в соот-

ветствии с технологической до-

кументацией. 

Соблюдать меры безопасности 

при работе с электрооборудова-

нием и электрическими инстру-

ментами, безопасные условия 

труда в профессиональной дея-

тельности. 

- Требование WSR:  
Слесарное дело и технические измере-

ния 

Ремонт автомобилей 

ПП03  

216 72 

Вариативная часть направлена  

приобретение практического 

опыта: 

Подготовки автомобиля к 

ремонту.  

Оформления первичной 

документации для ремонта. 

Демонтажа и монтажа двигателя 

автомобиля; разборки и сборки 

его механизмов и систем, замене 

его отдельных деталей. 

Демонтажа и монтажа узлов и 

элементов электрических и элек-

тронных систем, автомобиля, уз-

лов и механизмов автомобиль-

ных трансмиссий, ходовой части 
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и систем управления автомоби-

лей, элементов кузова, кабины, 

платформы, их замены. 

Проведения технических 

измерений с применением 

соответствующего инструмента 

и оборудования. 

Ремонтадеталей,систем и 

механизмов двигателя, узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем, 

механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий, 

узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления 

автомобилей.Восстановления 

деталей, узлов и кузова 

автомобиля.Окраски кузова и 

деталей кузова автомобиля 

Регулировки, испытания систем 

и механизмов двигателя, узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем, узлов и 

механизмов ходовой части и 

систем 

управления,автомобильных 

трансмиссий после ремонта. 
Проверки состояния узлов и эле-
ментов электрических и электрон-
ных систем соответствующим ин-
струментом и приборами. 

- Требование WSR:  
Слесарное дело и технические измере-

ния 

Ремонт автомобилей 

 Вариативная часть образова-

тельной программы  
 870 

 

 

 

8. Самостоятельная работа 

 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

находит отражение:  

- в учебном плане ППКРС по циклам (учебной дисциплине, междисци-

плинарному курсу);  

- в рабочих программах учебных дисциплин, рабочих программах про-

фессиональных модулей по разделам и темам с учетом обоснования времени, за-



53 

 

трачиваемого на ее выполнение, календарно-тематических планах, планах учеб-

ных занятий по учебной дисциплине, профессиональному модулю (междисци-

плинарному курсу). 

Методические комиссии на своих заседаниях рассматривают предложе-

ния преподавателей по объёму внеаудиторной  самостоятельной работы по каж-

дой дисциплине междисциплинарному курсу, при необходимости вносят кор-

рективы с учетом сложности и объема изучаемого материала и устанавливают 

время  внеаудиторной самостоятельной работы по  дисциплинам, профессио-

нальным модулям в пределах общего объема учебной нагрузки студента, отве-

денной учебным планом на данный цикл ППКРС. 

Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самосто-

ятельную работу по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу осу-

ществляется преподавателем. Преподаватель учебной дисциплины самостоя-

тельно определяет содержание и объем учебной информации, определяет формы 

и методы контроля результатов. 

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную ра-

боту в режиме дня студента  регламентируется расписанием. Время, выделенное 

для внеаудиторной самостоятельной работы входит в объем учебной нагрузки 

по дисциплине, профессиональному модулю, который не должен превышать 

36 часов в неделю. 

 
Код Наименование дисциплины Кол-во часов самостоя-

тельной работы (внеа-
удиторной) 

ОП.01 Электротехника 6 

ОП.02 Охрана труда 5 

ОП.03 Материаловедение 7 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 6 

ФК 01 Физическая культура 4 

МДК.01.01.01 Устройство автомобилей 15 

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей 7 

МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей 12 

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля 13 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения 9 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей 19 

 

9. Формы проведения консультаций 

 
Консультации в образовательном процессе выполняют следующие за-

дачи:  

- создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов обуча-

ющихся, занимающихся учебными исследованиями, проектной, творческой 

(подготовка к конкурсам) деятельностью;  

- подготовка к олимпиадам;  
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- предоставление возможности ликвидации задолженностей;  

- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся.  

Формы проведения консультаций (групповые (письменные, устные), ин-

дивидуальные (письменные, устные), определяются преподавателем.  

Индивидуальные консультации проводятся по мере возникновения 

трудностей в освоении учебного материала или заданий для самостоятельной 

работы у отдельных обучающихся или учебной группы. Во время консульта-

ций студент получает от преподавателя ответы на конкретные вопросы или 

объяснения отдельных теоретических положений и их практического исполь-

зования. Во время подготовки к экзаменам проводятся групповые консульта-

ции.  

Консультации распределяются между дисциплинами и МДК, исходя из 

объема и трудности изучаемого материала. Объем консультаций составляет не 

более 10% от общего количество часов, выделяемых на предмет, дисциплину, 

МДК, ПМ. Количество консультационных часов, тематика и форма проведения 

консультаций детализированы в рабочих программах и тематических планах по 

дисциплинам, МДК, ПМ. 

 
Код Наименование дисциплины Кол-во часов консуль-

таций 
ОУД.01 Русский язык 18 

ОУД.01 А Литература 22 

ОУД.02 Иностранный язык 22 

ОУД.04 История 21 

ОУД.05 Физическая культура 21 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 7 

ОУД.06 А Астрономия 4 

ОУД.01Б Родная литература 7 
ОУД.03 Математика 32 

ОУД.07 Информатика 18 

ОУД.08 Физика 21 

УД.01 Основы проектной деятельности 11 
ОП.01 Электротехника 5 
ОП.02 Охрана труда 4 
ОП.03 Материаловедение 7 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 6 
ФК 01 Физическая культура 3 

МДК.01.01.01 Устройство автомобилей 13 
МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей 6 
МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей 11 
МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля 12 
МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения 9 
МДК.03.02 Ремонт автомобилей 18 

 Итого:  298 
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10. Порядок аттестации 

 

Формами промежуточной аттестации являются; зачёты, дифференциро-

ванные зачёты, экзамены, экзамены квалификационные. 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профес-

сии 6 недель промежуточной аттестации (в том числе 2,5  недели на 2 курсе). 

 Экзамены распределены следующим образом: 

1 курс: экзамены  0,5 нед./18 часов (1 экзамен (0+1)) 

2 курс: экзамены 2,5 нед./90  часов (4 экзаменов (1+3))  

3 курс: экзамены 2 нед./72  часа (3 экзамена (2+1)) 

  Зачёты и дифференцированные зачёты проводятся за счёт времени, отве-

дённого на изучение дисциплины или междисциплинарного 

курса. Экзамены проводятся в день, свободный от занятий. 

 Экзамен квалификационный проводится после изучения теоретического 

материала профессионального модуля и прохождения практик.  

 Всего по программе предполагается: 

25 дифференцированных зачетов (без учета дисциплины Физическая куль-

тура); 

8 экзаменов из них: 

2 экзамена квалификационных. 
   

11. Государственная итоговая аттестация 

  
 На государственную итоговую аттестацию предусмотрено 2 недели, в том 

числе 1 неделя на подготовку и 1 неделя на защиту 

выпускной квалификационной работы. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпуск-

ной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установить со-

ответствие уровня и качества подготовки выпускников  требованиям ФГОС. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификацион-

ной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей;  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач про-

фессиональной деятельности. Задания демонстрационного экзамена разрабаты-

ваются на основе профессионального стандарта «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре». Демонстрационный экзамен 

предусматривает сложность работы не ниже уровня квалификации по профессии 

рабочего 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
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5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей  

 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны 

и утверждены предметными цикловыми комиссиями. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

представлены на бумажных носителях в Приложении 3 

Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

 
Индекс Наименование дисциплин, профессиональных модулей 

ООЦ Общеобразовательный цикл 

ОУД 00 Общие учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.01 А Литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.06 А Астрономия 

ОУД По выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.01Б Родная литература 

ОУД Профильные учебные дисциплины 

ОУД.03 Математика 

ОУД.07 Информатика 

ОУД.08 Физика 

УД Дополнительные учебные дисциплины 

УД.01 Основы проектной деятельности 

ОП. 00 Общепрофессиональный  цикл 

ОП.01 Электротехника 

ОП.02 Охрана труда 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ФК 01 Физическая культура 

П.00 Профессиональный цикл 

МДК.01.01.01 Устройство автомобилей 

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей 

МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей 

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей 

УП Учебная практика 

ПП Производственная практика 

 

 

6.  Условия реализации образовательной программы 
 

6.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
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6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-

боты, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международ-

ных стандартов. 

 
Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 
Электротехники 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Правил безопасности дорожного движения 

 

Лаборатории: 
Диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

Ремонта двигателей 

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

 

Мастерские:  

Слесарная 

Сварочная 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 

постами): 

- мойки и приемки автомобилей 

- слесарно-механическим 

- диагностическим 

- кузовным 

- окрасочным 

- агрегатным 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

 

Спортивный комплекс: 

 

Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 
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6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских 

и баз практики по профессии. 
Образовательная организация, реализующая программу по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем авто-

мобиля 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнали-

зации, 

• 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 проек-

тор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением общего и профессионального назначения), 

• двигатели внутреннего сгорания, 

• стенд для позиционной работы с двигателем, 

• наборы слесарных инструментов, 

• набор контрольно-измерительного инструмента. 
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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. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерские:  

 

Слесарная 

• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 

• наборы слесарного инструмента, 

• наборы измерительных инструментов, 

• расходные материалы, 

• отрезной инструмент, 

• станки: сверлильный, заточной 

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 

По ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

- мойка 

• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтакт-

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

средство для мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля), 
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• 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 нагнета-

тель), 

• трансмиссионная стойка, 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматиче-

ский, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отвер-

ток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколо-

ток, плоскогубцы, кусачки), 

• переносная лампа, 

• приточно-вытяжная вентиляция, 

• вытяжка для отработавших газов, 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсаль-

ный, съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин), 

• набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки 

света фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для из-

мерения 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 не-

обходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, муль-

тиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоана-

лизатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолето-

вая, аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера, термо-

метр), 
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• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматиче-

ский, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отвер-

ток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколо-

ток, плоскогубцы, кусачки), 

- кузовной 
• стапель, 

• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых го-

ловок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранни-

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

сачки), 

• набор инструмента для разборки деталей интерьера, 

• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 

• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, 

экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, бал-

лон со сварочной смесью), 

• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, 

пневмоотбойник), 

• гидравлические растяжки, 

• измерительная система геометрии кузова (линейка шаблонная, толщино-

мер), 

• споттер, 

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

лопаток, рихтовочные пилы), 

• набор струбцин, 

• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные мате-

риалы: шпатлёвка, отвердитель), 

• шлифовальный инструмент (пневматическая угло-шлифовальная ма-

шинка, эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

- окрасочный 

• пост подбора краски (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы элек-

тронные), 

• пост подготовки автомобиля к окраске, 

• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые 

шлифовальные машины, рубанки шлифовальные), 

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

• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч ма-

лярный и контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, раствори-

тель, салфетки безворсовые, материал шлифовальный), 
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• окрасочная камера 

- агрегатный 

• мойка агрегатов, 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съем-

ник универсальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для 

снятия клапанов), 

• верстаки с тисками, 

• пресс гидравлический, 

• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микро-

метр, нутромер, набор щупов), 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматиче-

ский, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отвер-

ток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколо-

ток, 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. 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

Для обучения вождению транспортных средств образовательная организа-

ция (возможно с использованием сетевой формы) должна иметь автодром или 

закрытую площадку обучения вождению, соответствующую требованиям при-

мерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий, а также парк учебных ав-

томобилей. 

 

 

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной 

программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 
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6.1.1.Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы; мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 
Электротехники 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Правил безопасности дорожного движения 

 

Лаборатории: 
Диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

Ремонта двигателей 

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

 

Мастерские:  
Слесарная 

Сварочная 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 

постами): 

- мойки и приемки автомобилей 

- слесарно-механическим 

- диагностическим 

- кузовным 

- окрасочным 

- агрегатным 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

 

Спортивный комплекс: 

 

Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских 

и баз практики по профессии. 
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Образовательная организация, реализующая программу по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем авто-

мобиля 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнали-

зации, 

• 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 проек-

тор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением общего и профессионального назначения), 

• двигатели внутреннего сгорания, 

• стенд для позиционной работы с двигателем, 

• наборы слесарных инструментов, 

• набор контрольно-измерительного инструмента. 
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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. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерские:  

 

Слесарная 

• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 

• наборы слесарного инструмента, 

• наборы измерительных инструментов, 

• расходные материалы, 

• отрезной инструмент, 

• станки: сверлильный, заточной 

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 

По ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

- мойка 

• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтакт-

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

средство для мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля), 
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• 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 нагнета-

тель), 

• трансмиссионная стойка, 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматиче-

ский, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отвер-

ток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколо-

ток, плоскогубцы, кусачки), 

• переносная лампа, 

• приточно-вытяжная вентиляция, 

• вытяжка для отработавших газов, 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсаль-

ный, съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин), 

• набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки 

света фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для из-

мерения 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 не-

обходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, муль-

тиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоана-

лизатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолето-

вая, аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера, термо-

метр), 
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• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматиче-

ский, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отвер-

ток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколо-

ток, плоскогубцы, кусачки), 

- кузовной 
• стапель, 

• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых го-

ловок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранни-

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

сачки), 

• набор инструмента для разборки деталей интерьера, 

• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 

• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, 

экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, бал-

лон со сварочной смесью), 

• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, 

пневмоотбойник), 

• гидравлические растяжки, 

• измерительная система геометрии кузова (линейка шаблонная, толщино-

мер), 

• споттер, 

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

лопаток, рихтовочные пилы), 

• набор струбцин, 

• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные мате-

риалы: шпатлёвка, отвердитель), 

• шлифовальный инструмент (пневматическая угло-шлифовальная ма-

шинка, эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

- окрасочный 

• пост подбора краски (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы элек-

тронные), 

• пост подготовки автомобиля к окраске, 

• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые 

шлифовальные машины, рубанки шлифовальные), 

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

• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч ма-

лярный и контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, раствори-

тель, салфетки безворсовые, материал шлифовальный), 
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• окрасочная камера 

- агрегатный 

• мойка агрегатов, 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съем-

ник универсальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для 

снятия клапанов), 

• верстаки с тисками, 

• пресс гидравлический, 

• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микро-

метр, нутромер, набор щупов), 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматиче-

ский, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отвер-

ток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколо-

ток, 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. 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

Для обучения вождению транспортных средств образовательная организа-

ция (возможно с использованием сетевой формы) должна иметь автодром или 

закрытую площадку обучения вождению, соответствующую требованиям при-

мерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий, а также парк учебных ав-

томобилей. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по про-

фессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  
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Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на фор-

мирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в про-

цессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью. При реализации программы подготовки по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик должны обеспечивать прохождение практики всеми обучаю-

щимися в соответствии с учебным планом.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образова-

тельной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расход-

ных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов (или их 

аналогов), используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных 

в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетен-

циям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», 

«Автопокраска», «Обслуживание грузовой техники» конкурсного движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills) (или их аналогов). 

Производственная практика  проводиться в организациях, направление де-

ятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места 

производственной практики  обеспечивают выполнение видов профессиональ-

ной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современ-

ных технологий, материалов и оборудования под руководством высококвалифи-

цированных специалистов-наставников. Оборудование и техническое оснаще-

ние рабочих мест производственной практики на предприятиях соответствовует 

содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, разви-

тие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, 

исходя из выбранной образовательной организацией технологии их проведения 

и содержания заданий.  

 

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

автомобиля  

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компе-

тенций в рамках модуля: 

• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики 

с необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 

мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, га-

зоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная и т.п.); 



70 

 

• 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 компе-

тенций в рамках 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 компе-

тенций в рамках модуля: 

• автомобиль; 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

• трансмиссионная стойка; 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 
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• 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 

инструментальная, набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор 

инструмента для демонтажа вклеиваемых стекол, сварочное оборудование, от-

резной инструмент, гидравлические растяжки, измерительная система геомет-

рии кузова, толщиномер, набор щупов для замера зазоров, споттер, набор ин-

струмента для рихтовки; набор струбцин, набор инструмента для вклейки стекол, 

набор инструментов для нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент). 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности иимеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38993). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 



72 

 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности:40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
№ 
№ 
п/п 

 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
преподавателя 

п/о 

Образо-
вание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Пед.стаж Категория Стаж ра-
боты в кол-

ледже 

Повышение квалификации 
(где, когда, тематика) 

1 

Александрова 
Анна Владими-
ровна 
 

высшее Преподаватель 
 
русского языка и 
литературы 

Педагоги-
ческий ра-
ботник, 
 
4года 
 

Первая 
 

4 года ГАПОУ «Педколледж» г.Бу-
зулука по программе «Ин-
формационно – методиче-
ское обеспечение образова-
тельной деятельности в 
СПО», май 2017, 72час. 

2 

Ефремова Олеся 
Геннадьевна 
 

Высшее Преподаватель 
(Английский 
язык) 

Педагоги-
ческий ра-
ботник 
 
21 год 
 

Высшая 
 
 

15лет ГАПОУ «Педколледж» г.Бу-
зулука по программе «Ин-
формационно – методиче-
ское обеспечение образова-
тельной деятельности в 
СПО», май 2017, 72час. 

3 

Ененков 
Владимир Алек-
сандрович 
 

высшее Преподаватель-
организатор  
ОБЖ 
и БЖД 
допризывной 
подготовки 

Педагоги-
ческий ра-
ботник 
 
34 года 
 

Высшая  - 
преподава-
тель 
 
Высшая  - 
преподава-
тель – орга-
низатор 

10 лет ГАПОУ «Педколледж» г.Бу-
зулука  по дополнительной 
профессиональной про-
грамме профессиональной 
переподготовки«Основы 
профессиональной подго-
товки в области образова-
ния и педагогики», май 
2017год, 256час 

4 

Ененкова 
Светлана Алек-
сандровна 
 

Высшее Преподаватель 
 
черчение, Пре-
подаватель 
ннженерная гра-
фика, материа-
ловедение 

Педагоги-
ческий ра-
ботник 
27 лет 
 

Высшая 
 
 

11 лет ГАПОУ «Педколледж» г.Бу-
зулука  по дополнительной 
профессиональной про-
грамме профессиональной 
переподготовки«Основы 
профессиональной подго-
товки в области образова-
ния и педагогики», май 
2017год, 256час 

5 

Какуркина Вален-
тина Николаевна 
 

Высшее Преподаватель 
 
физвоспитания 

Педагоги-
ческий ра-
ботник 
 
25 лет 
 

Высшая 
 
 

25 лет ОГПУ Профессиональная пе-
реподготовкапо программе 
«Физическая культура» 
24.06.2016г.(Диплом) 

6 
Куцевалова Юлия 
Сергеевна 
 

высшее Преподаватель 
 
(Физика) 

Педагоги-
ческий ра-
ботник 

Первая 
 
. 

9лет ГАПОУ «ОГК» по  программе 
«Методическое обеспече-
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9 лет 
 

ние образовательного про-
цесса в соответствии с ФГОС 
СПО», май, 2016год, 72час. 

7 

Лопарева Ольга 
Сергеевна 
 

высшее Преподаватель 
 
(История, обще-
ствознание) 

Педагоги-
ческий ра-
ботник 
9лет 

Первая 
 

7 лет ФГБОУ ВПО «ОГПУ» по про-
грамме  курсов КБПК в усло-
вии внедрения ФГОС ООО 
для учителей истории и об-
ществознания, 108час., де-
кабрь 2014.. 

8 

Васильев Сергей 

Геннадьевич 

 
Среднее 

профессио-

нальное 

Мастер п/о 

 

(Слесарь по ре-

монту автомоби-

лей) 

Педагогиче-

ский работ-

ник   

 

27года 

 

Первая 
 

27год  

ГАПОУ «Педколледж» г.Бузу-

лука по программе «Информа-

ционно – методическое обеспе-

чение образовательной деятель-

ности в СПО», май 2017, 72час. 

Стажировка в ООО «Грузопере-

возчик» 

Март, 2015г., 72час. 

9 

Миронова Елена 

Николаевна 

 

Высшее 

Преподаватель 

(Слесарь по ре-

монту автомоби-

лей, автомеханик) 

Педагогиче-

ский работ-

ник   

18 

 

Высшая 
 
 

18  ГАПОУ «Педколледж» г.Бузу-

лука по программе «Информа-

ционно – методическое обеспе-

чение образовательной деятель-

ности в СПО», май 2017,72час. 

Стажировка в ООО «Грузопере-

возчик» 

Март, 2015г., 72час. 

10 

Раудина 
Татьяна Викто-
ровна 
 

Высшее Преподаватель 
 
биологии, химии 

Педагоги-
ческий ра-
ботник 
17 лет 
 

Первая 
 
 

17 лет ФГБО ВО «ОГПУ» по про-
грамме «Ресурсы предмет-
ной линии «Биология» для 
подготовки обучающтхся  к 
ОГЭ и ЕГЭ», февраль 2017, 
72час  

11 

Рылеева 
Татьяна Викто-
ровна 
 

Высшее, 
2007 

Преподаватель 
математики 

Педагоги-
ческий ра-
ботник 
16 лет 
 

Высшая 
 
 

16лет ГАПОУ «ОГК» по программе 
«Методическое обеспече-
ние образовательного про-
цесса в соответствии с ФГОС 
СПО», ноябрь 2015год, 
72час. 

12 

Саблина Наталья 
Валентиновна 
 

Высшее Преподаватель 
 
(Информатика и 
ИКТ, 

Педагоги-
ческий ра-
ботник 
 
30 лет 
 

Высшая 
 
 

30 лет ГАПОУ «Педколледж» г.Бу-
зулука по программе «Ин-
формационно – методиче-
ское обеспечение образова-
тельной деятельности в 
СПО», май 2017, 72час. 

13 

Седышева Анна 
Дмитриевна 
 

Высшее Преподаватель 
 
(История и обще-
ствознание) 

Педагоги-
ческий ра-
ботник 11 
лет 
 

Первая 
 
 

5 лет ГАПОУ «ОГК» по  программе 
«Методическое обеспече-
ние образовательного про-
цесса в соответствии с ФГОС 
СПО», май, 2016год, 72час. 

14 

Спирина Ирина 
Ивановна 
 

Высшее Преподаватель 
 
(Химия, биоло-
гия) 

Педагоги-
ческий ра-
ботник 
21 год 
 

Высшая 
 
 

19лет ГАПОУ «ОГК» по  программе 
«Методическое обеспече-
ние образовательного про-
цесса в соответствии с ФГОС 
СПО», май, 2016год, 72час. 

15 

Степанова 
Татьяна Алексан-
дровна 
 

Высшее Преподаватель 
 
информатика 

Педагоги-
ческий ра-
ботник 
25 лет 
 

Первая 
 

23 года ГАПОУ «ОГК» по дополни-
тельной профессиональной 
программе «Методическое 
обеспечение образователь-
ного процесса в соответ-
ствии с ФГОС СПО», 
2015год, 72час. 

 

7.  Характеристика  среды  Колледжа,  обеспечивающая развитие об-

щих компетенций  выпускников 
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Для  обеспечения  педагогических  условий  развития  общих компетенций  

обучающихся  в  ГАПОУ «БСК» разработаны  положения,  регламентирующие  

учебную  и воспитательную деятельность. 

В ГАПОУ «БСК» созданы условия,  способствующие  укреплению  нрав-

ственных,  гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, развитию 

личности и регулированию социально-культурных процессов. 

Содержание  воспитательной  деятельности  строится  на  следующих при-

оритетных направлениях: 

1.  Гражданско-патриотическое воспитание 

3.  Духовно-нравственное воспитание 

4.  Здоровьесберегающее воспитание 

5.  Воспитание  правовой  культуры  и  профилактика правонарушений. 

6.  Развитие студенческого самоуправления. 

8.  Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

9.  Интеллектуальное воспитание  

10. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

12. Воспитание семейных ценностей. 

13. Формирование коммуникативной культуры. 

14. Экологическое и трудовое воспитание. 

На  реализацию  поставленных  целей  и  задач  по  формированию будущих  

специалистов  были  разработаны  следующие  воспитательные программы: 

—  программа гражданско-патриотического воспитания; 

—  программа духовно-нравственного воспитания; 

—  программа воспитания здорового образа жизни; 

—  программа «Студенческое волонтерское движение» 

—  программа по профилактике ПАВ «Твой выбор»; 

—  программа  по  профилактике  правонарушений  среди несовершенно-

летних; 

—  программа профессионального воспитания «Путь к профессиональ-

ному успеху». 

В  воспитании гражданственности и патриотизма огромную роль играет 

Музей Колледжа.  

Кроме  данных  направлений  ведется  развитие  дополнительного образо-

вания  через  расширение  сотрудничества  с  учреждениями  культуры, образо-

вания, здравоохранения, дополнительного образования. 

В  Колледже  работают: 

- педагог-психолог  и  социальный  педагог, которые  проводят  культурно-

организационную, психолого-консультационную  и  профилактическую работу:  

беседы,  тренинги,  встречи  с  обучаемыми  и  их  родителями, комплексное  

диагностирование  студентов,  результаты  которого используются в работе пе-

дагогов; 
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- педагог-организатор, который  проводит  культурно-организационную 

работу: 

индивидуальную работу со студентами, культурно - массовые внутриколледж-

ные, зональные, областные  мероприятия со студентами и педагогическим соста-

вов Колледжа.  

В  воспитательной  работе  практикуются  разнообразные  формы: беседы,  

круглые  столы,  досугово-познавательные  мероприятия,  деловые игры,  дис-

путы,  викторины  и  др.  студенты  успешно  принимают  активное участие  в  

общеколледжных  мероприятиях,  участвуют  в  волонтерском движении  в  рам-

ках  социально  значимых  акций.   

На базе колледжа работает 14 секций и 21 кружок технической, художе-

ственной, социально- педагогической направленности. 

 
№ п/п Наименование секций 

1 Волейбол (девушки) 

2 Волейбол (юноши) 

3 Баскетбол (юноши) 

4 Настольный теннис (юноши, девушки) 

5 Гиревой спорт 

6 Русская лапта  

7 Лыжные гонки  

8 Пулевая стрельба 

9 Легкая атлетика  

10 Мини-Футбол (ст.»Нефтяник») 

11 Русская лапта 

12 Полиатлон (многоборье) 

13 Тренажерный зал  

14 «Турист» 

 
№ п\п Наименование кружков 

1 Вокальная студия  
«Квартал» 

2 «Автодело» 

3 «Лингвистическая сказка»   

4 Литературный клуб «Лира» 

5 «Информатика» 

6 «Инфознайка» 

7 «Сварщик» 

8 «Поваренок» 

10 «Кулинар»  

12 «Эрудит» 

14 «Химия и пища» 

15 «Рубикон» 

16 «Патриот» 

17 «Счастливый английский» 

18 «Максимум»- математический кружок  

20 «Эврика» 

21 Музей «Возрождение» 
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Огромную роль в работе с интеллектуальными обучающимися играет 

научно- исследовательская деятельность, в рамках которой проводятся научно- 

практические конференции, в которых студенты принимают самое активное уча-

стие и становятся победителями, призерами. 

Кроме этого в Колледже развито студенческое  самоуправление, которое  

является  неотъемлемой частью  всей  системы  управления  и  реализует  важ-

нейшие  функции организации студенческой жизни. Это студенческий совет 

«Импульс» 

В  Колледже  действуют  такие  органы  студенческого  самоуправления, 

как  студенческий  совет, студенческие советы общежитий,  волонтерское дви-

жение «Связь поколений» и «Планета талантов». 

Студенты,  показывающие  высокие  результаты  в  учебе,  научной  и об-

щественной  деятельности,  являющиеся  победителями  всероссийских  и об-

ластных  олимпиад,  конкурсов  и  фестивалей  представляются  на  получение 

губернаторской  стипендии, на поощрение Главы города и администрации Кол-

леджа. 
 

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ. 

 

Формой государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по профессии  

является выпускная квалификационная работа, которая проводится в виде де-

монстрационного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре вы-

пускной квалификационной работы ГАПОУ «БСК» определены самостоятельно 

с учетом ПООП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается сте-

пень соответствия  сформированных  компетенций  выпускников  требованиям  

ФГОС.  Итоговая  (государственная  итоговая)  аттестация  должна  быть  орга-

низована  как  демонстрация  выпускником выполнения  одного  или  нескольких  

основных  видов  деятельности  по  профессии. 

Для  государственной  итоговой  аттестации  по  программе  разработана 

программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания  для  демонстрационного  экзамена,  разработаны  на  основе  про-

фессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных 

союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс  Россия)». 

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена применя-

ются задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объедине-

ниями в системе  СПО,  приведенные  на  электронном  ресурсе  в  сети  «Интер-

нет»  -  «Портал  ФУМО СПО»  https://fumo-spo.ru/. 
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Фонды  оценочных  средств  для  проведения  государственной  итоговой  

аттестации включают  набор  оценочных  средств,  описание  процедур  и  усло-

вий  проведения  государственной итоговой аттестации, критерии оценки, осна-

щение рабочих мест для выпускников, утверждаются директором и доводятся до 

сведения обучающихся в срок не позднее, чем за шесть месяцев до начала про-

цедуры итоговой аттестации. 

Оценка  качества  освоения  программы    включает  текущий  контроль  

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обуча-

ющихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются ГАПОУ «БСК» самостоятельно и доводятся до сведе-

ния обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания 

разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисци-

плин и профессиональных модулей. 

В  качестве  материалов  союза  «Агентства  развития  профессиональных  

сообществ  и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

по данной профессии  применяются материалы по компетенции: 

- «Автомеханик». 

Оценочные  средства  для  промежуточной  аттестации    обеспечивают  

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная 

аттестация по профессиональному модулю, результаты освоения которого не 

проверяются на Государственной итоговой аттестации проводится в формате де-

монстрационного экзамена (с элементами демонстрационного  экзамена).  Зада-

ния  разработаны  образовательной  организацией  самостоятельно  с участием 

работодателей.  

ФОС  по  программе  для  профессии  сформирован  из  комплектов  оце-

ночных средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

-  комплект оценочных средств текущего контроля, который разработан по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским соста-

вом ГАПОУ «БСК»  и  включают:  титульный  лист;  паспорт  оценочных  

средств; описание оценочных процедур по программе; 

-  комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает 

контрольно-оценочные средства для оценки  освоения материала по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 
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