
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области

Областное го ударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Сасовский индустриальный колледж 

имени полного кавалера имени Славы В.М. Шемарова»
.

1ЕРЖДАЮ

1й индустриальный

РАССМОТРЕНО
На Педагогическом совете 
Протокол № 0 ,9^
От « У4}> - 20^ > г.

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

по профессии 23.01.17 
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

на базе основного общего образования

Квалификация:
Слесарь по ремонту автомобилей. 
Водитель автомобиля.

Форма обучения:
Очная

Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев 
с получением среднего общего 
образования

г. Сасово 
20 ° ^ г .



Основная образовательная программа среднего профессионального образования об
ластного государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде
ния «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера имени Славы В.М. 
Шемарова» разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», утвержден
ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1581 от 09 
декабря 2016 г. и примерной основной образовательной программы (зарегистрировано в 
государственном реестре примерных основных образовательных программ под номером: 
31/05/2017 Регистрационный номер 23.01.17-170531)

Организация-разработчик:
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде- 
ние«Сасовский индустриальный Колледж имени полного кавалера имени Славы В.М. 
Шемарова» i I

Разработчики:
Рубина Надежда Викторовна -  заместитель директора по УМР; 
Марков Вячеслав Анатольевич -  заместитель директора по УПР; 
Козлова Людмила Ивановна -  старший мастер.

Основная образовательная программа согласована с заинтересованными работода-



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общие положения  

1.1. Аннотация  

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

1.4. Требования к поступающим на обучение  

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации   

1.6. Соответствие ПМ присваиваемым квалификациям по специально-

стямСПО/ (сочетаниями квалификаций по профессиям СПО) 

 

1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования в рамках 

программы СПО для обучающихся на базе основного общего образова-

ния 

 

1.8. Распределение обязательной и вариативной частей программы  

2. Требования к результатам освоения образовательной программы  

2.1. Перечень общих компетенций  

2.2. Перечень профессиональных компетенций по видам деятельности  

3. Содержание требований к структурным элементам программы  

3.1. Спецификация профессиональных компетенций  

3.2. Спецификация общих компетенций  

3.3. Формирование конкретизированных требований по структурным эле-

ментам программы 

 

3.1.1. Конкретизированные требования к профессиональным модулям  

3.3.2. Конкретизированные требования по общепрофессиональным дисци-

плинам 

 

4. Методическая документация, определяющая структуру и орга-

низациюобразовательного процесса 

 

4.1. Примерный учебный план  

4.2. Примерный календарный учебный график  

4.3. Контроль и оценка результатов освоения примерной образователь-

нойпрограммы 

 

4.4. Условия реализации образовательной программы  

4.4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производствен-

ного обучения, представителей профильных организаций, обеспечива-

ющих реализацию образовательного процесса 

 

4.4.2. Требования к материально-техническому оснащению образователь-

ного процесса 

 

4.5. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы (на одного обучающе-

гося) 

 

5. Приложения  

 

 

  



2 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Аннотация 
Основой для разработки основной образовательной программы является федераль-

ный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образова-

ния по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1581 от 

09 декабря 2016 г. 

Освоение основной образовательной программы предусматривает проведение заня-

тий как на учебно-материальной базе колледжа, так и на производственной базе организа-

ций технического сервиса автомобильного транспорта. 

Отличительной особенностью настоящей основной образовательной программы яв-

ляется ее соответствие положениям теории структуры профессионального образования, 

обеспечивающей системное формирование профессиональных качеств выпускника, дея-

тельностному подходу к формированию общих и профессиональных компетенций, про-

фессиональных действий, умений и знаний. 

Задачи основной образовательной программы: создание учебных условий для эф-

фективного, современного, отвечающего мировым трендам развития профессионального 

образования и потребностям производства, учебно-воспитательного процесса, отвечаю-

щего запросам в профессиональном и личном развитии личности обучающегося. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

Профессиональная деятельность выпускника по профессии 23.01.17 «Мастер по ре-

монту и обслуживанию автомобилей» включает в себя диагностирование, обслуживание и 

ремонт современных автомобилей в соответствии с регламентами и технологической до-

кументацией. Область профессиональной деятельности выпускников – техническое об-

служивание, ремонт и управление автомобильным транспортом. Объектами профессио-

нальной деятельности выпускников являются автотранспортные средства, технологиче-

ское оборудование, инструмент и приспособления для технического обслуживания и ре-

монта автотранспортных средств, техническая и отчетная документация по диагностике, 

ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта. 

Выпускник подготовлен к работе в системе технического сервиса автомобильного 

транспорта и ориентирован на работу на станциях технического обслуживания, в дилер-

ских технических центрах, в автосервисах и авторемонтных предприятиях в качестве сле-

сарей по ремонту автомобилей различной специализации. При разработке рабочей про-

граммы необходимо учитывать потребности регионального рынка труда и ориентировать 

содержание подготовки выпускников к требованиям конкретных работодателей и их объ-

единений. Образовательная программа образовательной организации, осуществляющей 

подготовку по данной профессии, должна пройти экспертизу и получить положительное 

заключение работодателей или их региональных объединений. 

Возможности продолжения обучения: 

 профессиональный рост выпускника предполагает его обучение по системе дополни-

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

уровне специализированных курсов дополнительного образования в учреждениях 

среднего профессионального образования, а также участие в движениях и конкурсах 

профессионального мастерства; 

 повышение уровня профессионального образования в среднем профессиональном об-

разовании связано с освоением профильных специальностей. Например, специально-

сти 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов ав-

томобилей». 

 повышение уровня профессионального образования в высшем профессиональном об-

разовании связано с освоением профильных направлений и специальностей. Напри-
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мер, направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» и др. 

 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы среднего профессионального образования 
Основой для разработки основной образовательной программы является: 

 Федеральный Закон № 273 от 29.2.2012 «Об образовании в РФ» 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. от № 613; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по профессии 23.01.07 «Мастер по ремонту и обслуживанию авто-

мобилей» (приказ Минобрнауки РФ от 09.12.2016 №1581); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. от 22 января 2014 г. 

№ 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

 Приказ МинобрнаукиРоссииот 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2014 г. № 74 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017г. № 1138 «О внесении изменений в По-

рядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования», утв. приказом Минобрнауки 

России от 16 августа 2013 г. № 968» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 291«Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 18.08.2016 № 1061); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.04. 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 02.07. 2013 года № 513 «Об утверждении перечня про-

фессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессио-

нальное обучение»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.11.2015 года №831 «Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспек-

тивных профессий, требующих среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.11.2015 года№ 832 «Об 

утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, в том числе требующих среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.09.2014 года №667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельно-

сти)»; 

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

работки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрацион-

consultantplus://offline/ref=DAAAD48C1A9351AA488BE45D0C237FBDAD2D852A9EC8AC077CAF3F660133A54B47217771BC2A0C19Y2M4E
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ный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 

34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востре-

бованным и перспективным профессиям и специальностям (Минобрнауки РФ, № 06-

156 от 20.02.2017); 

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

нального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и контролю 

технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом 

осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апре-

ля 2015 г., регистрационный № 37055); 

 ФГОС СОО (утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) (ред. от 

29.12.2014г., 31 декабря 2015 г.); 

 Устав ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена 

Славы В.М. Шемарова»; 

 - локальные акты: 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучаю-

щихся; 

 Положение о производственной практике; 

 Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 

1.4. Требования к поступающим на обучение 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее образо-

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

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

– диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования. 

При приеме на обучение по данной образовательной программе при прочих равных 

условиях приоритет имеют абитуриенты, имеющие более высокий бал по физике и ма-

тематике. 

 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 
Сроки получения среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» в очной форме обучения и присваи-

ваемая квалификация приведены в таблице: 

 

На базе 
Наименование квалификаций 

по образованию 

Сроки освоения 

программы 

Среднего общего образования 
Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

10 месяцев 

Основного общего образования 2 года 10 месяцев 
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1.6. Соответствие ПМ присваиваемым квалификациям по специально-

стямСПО/ (сочетаниями квалификаций по профессиям СПО) 

 

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 

 

1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования в рамках 

программы СПО для обучающихся на базе основного общего образования 

 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах программы по освоению профессии СПО. В этом случае программа по профес-

сии, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе тре-

бований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой про-

фессии СПО. 

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

щихся на базе основного общего образования, увеличивается на82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагруз-

ке 36 часов в неделю) 

57нед. 

промежуточная аттестация 3нед. 

каникулы 22нед.. 

Итого: 82 нед. 

 

1.8. Распределение обязательной и вариативной частей программы 

Обязательная часть основной образовательной программы составляет 80% от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (не менее 20%) дает воз-

можность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязатель-

ной части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда региона и 
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международных стандартов, возможностями продолжения образования. Вариативная 

часть составляет не менее 288 часов. 

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 
2.1. Перечень общих компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать общими 

компетенциями: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

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

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходи-

мого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК 11. Планировать  предпринимательскую  деятельность  в  профессиональной сфере 

 

2.2. Перечень профессиональных компетенций по видам деятельности 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессио-

нальными компетенциями соответствующими основным видам деятельности: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Определять  техническое  состояние  систем,  агрегатов,  деталей  и механиз-

мов автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

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

мобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления ав-

томобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требова-

ниям нормативно-технической документации. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 
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автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управле-

ния автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять  техническое  обслуживание  автомобильных  кузовов. 

ВД 3 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомо-

билей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

3. Содержание требований к структурным элементам программы 

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 
Профессиональные модули составляют основу образовательной программы, по-

скольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их содержания за-

висит набор и содержание дисциплин. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содер-

жания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций. 

 

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

механизмов автомобиля. 

 

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

 

Спецификация 1.1. 

 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Приемка и под-

готовка автомо-

биля к диагно-

стике 

Принимать автомобиль  

на  диагностику; прово-

дитьбеседу с заказчиком 

для  выявления его жа-

лоб на работу автомоби-

ля; проводить внеш-

нийосмотр автомобиля; 

составлять необходимую 

документацию 

Марки и модели автомо-

билей, их технические 

характеристики и осо-

бенности конструкции. 

Технические документы 

на  приемку автомобиля 

в технический  сервис. 

Психологические основы   

общения с заказчиками 

Автомобиль,  

компьютер с не-

обходимым про-

граммным обес-

печением, лампа 

переносная, одно-

разовые чехлы (на 

сиденья, рулевое 

колесо и рукоятку 

КПП) 

Проверка  тех-

нического со-

стояния автомо-

биля в движе-

нии (выполне-

ние пробной   

поездки) 

Управлять автомобиле; 

выявлять признаки неис-

правностей автомобиля 

при его движении 

Правила дорожного 

движения и безопасного 

вождения автомобиля; 

психологические основы 

деятельности водителя; 

правила оказания первой 

медицинской помощи 

при ДТП 

Учебный автомо-

биль, учебная 

площадка, ком-

плект учебно-

методических  

материалов для 

подготовки води-

телей 

Общая органо-

лептическая ди-

Выявлять по внешним 

признакам отклонения от 

Устройство и принцип 

действия систем и меха-

Автомобиль с ра-

бочим двигате-
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агностика авто-

мобильных дви-

гателей по 

внешним при-

знакам 

нормального техниче-

ского состояния двигате-

ля; делать на их основе 

прогноз возможных не-

исправностей 

низмов двигателя; регу-

лировки и  технические  

параметры исправного 

состояния двигателей; 

основные внешние  при-

знаки  неисправностей 

автомобильных двигате-

лей различных типов 

лем, подъемник, 

лампа переносная 

Проведение ин-

струментальной 

диагностики ав-

томобильных 

двигателей 

Выбирать методы диа-

гностики; выбирать не-

обходимое диагностиче-

ское  оборудование и ин-

струмент, запускать дви-

гатель; подключать и ис-

пользовать диагностиче-

ское оборудование; вы-

бирать и использовать 

программы  диагности-

ки; проводить диагно-

стику двигателей. Со-

блюдать безопасные 

условия труда  в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Устройство и принцип 

действия систем и меха-

низмов двигателя, диа-

гностируемые параметры 

работы двигателей,  ме-

тоды инструментальной 

диагностики двигателей, 

диагностическое обору-

дование для автомо-

бильных двигателей, их 

возможности и  техниче-

ские характеристики, 

оборудование коммута-

ции. Основные неис-

правности двигателей и  

способы  их  выявления 

при инструментальной 

диагностики. Знать пра-

вила техники безопасно-

сти и охраны труда в 

профессиональной дея-

тельности 

Автомобиль  с  

рабочим двигате-

лем, диагностиче-

ское оборудова-

ние и инструмен-

ты(мотор-тестер,  

система компью-

терной диагно-

стики с необхо-

димым программ-

ным обеспечени-

ем, мультиметр), 

комплект обору-

дования для изме-

рения давления в 

системе смазки и  

системе питания, 

тумба инструмен-

тальная, лампа 

переносная. 

Оценка резуль-

татов диагно-

стики автомо-

бильных двига-

телей 

Использовать техноло-

гическую документацию 

на диагностику двигате-

лей; соблюдать регла-

менты диагностических 

работ, рекомендованные 

автопроизводителями. 

Читать и интерпретиро-

вать данные, полученные 

в ходе диагностики.  

Определять по результа-

там диагностических 

процедур неисправности 

механизмов и систем ав-

томобильных двигате-

лей; оценивать остаточ-

ный ресурс отдельных 

наиболее изнашиваемых 

деталей; принимать ре-

шения о необходимости 

ремонта и способах 

устранения выявленных 

неисправностей. 

Основные неисправно-

сти автомобильных дви-

гателей, их признаки, 

причины и способы 

устранения. Коды неис-

правностей, диаграммы 

работы электронного 

контроля работы авто-

мобильных двигателей, 

предельные величины 

износов их деталей и со-

пряжений 

Автомобиль с ра-

бочим двигате-

лем, компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением и 

доступом к сети 

Интернет, прин-

тер. 
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Оформление ди-

агностической 

карты автомо-

биля 

Применять информаци-

онно-коммуникационные 

технологии при состав-

лении отчетной доку-

ментации по диагностике 

двигателей. Заполнять 

форму диагностической 

карты автомобиля. Фор-

мулировать заключение 

о техническом состоянии 

автомобиля 

Технические документы 

на приемку автомобиля в 

технический сервис. Со-

держание диагностиче-

ской карты автомобиля, 

технические термины, 

типовые неисправности. 

Информационные про-

граммы технической до-

кументации по диагно-

стике автомобилей 

Автомобиль с ра-

бочим двигате-

лем, компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением и 

доступом к сети 

Интернет, прин-

тер. 

 

Спецификация 1.2. 

 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Диагностика 

технического 

состояния при-

боров электро-

оборудования 

автомобилей по 

внешним при-

знакам  

Измерять параметры 

электрических цепей 

электрооборудования 

автомобилей.  

Выявлять по внешним 

признакам отклонения от 

нормального техниче-

ского состояния прибо-

ров электрооборудова-

ния автомобилей и де-

лать прогноз возможных 

неисправностей.  

Основные положения 

электротехники.  

Устройство и принцип 

действия электрических 

машин и электрического 

оборудования автомоби-

лей.  

Устройство и конструк-

тивные особенности 

элементов электрических 

и электронных систем 

автомобилей.  

Технические параметры 

исправного состояния 

приборов электрообору-

дования автомобилей, 

неисправности приборов 

и систем электрообору-

дования, их признаки и 

причины.  

Автомобиль 

Проведение ин-

струментальной 

и компьютерной 

диагностики 

технического 

состояния элек-

трических и 

электронных 

систем автомо-

билей 

Выбирать методы диа-

гностики, выбирать не-

обходимое диагностиче-

ское оборудование и ин-

струмент, подключать 

диагностическое обору-

дование для определения 

технического состояния 

электрических и элек-

тронных систем автомо-

билей, проводить ин-

струментальную диагно-

стику технического со-

стояния электрических и 

электронных систем ав-

Устройство и работа 

электрических и элек-

тронных систем автомо-

билей, номенклатура и 

порядок использования 

диагностического обору-

дования, технологии 

проведения диагностики 

технического состояния 

электрических и элек-

тронных систем автомо-

билей, основные неис-

правности электрообо-

рудования, их причины и 

признаки.  

Автомобиль, диа-

гностическое обо-

рудование и ин-

струменты, стенд 

для проверки 

стартера и генера-

тора, пускозаряд-

ное устройство, 

ареометр, вилка 

нагрузочная, кле-

щи токосъемные. 
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томобилей.  

Пользоваться измери-

тельными приборами. 

Меры безопасности при 

работе с электрообору-

дованием и электриче-

скими инструментами. 

Оценка резуль-

татов диагно-

стики техниче-

ского состояния 

электрических и 

электронных 

систем автомо-

билей 

Читать и интерпретиро-

вать данные, полученные 

в ходе диагностики, де-

лать выводы, определять 

по результатам диагно-

стических процедур не-

исправности электриче-

ских и электронных си-

стем автомобилей 

Неисправности электри-

ческих и электронных 

систем, их признаки и 

способы выявления по 

результатам органолеп-

тической и инструмен-

тальной диагностики, 

методики определения 

неисправностей на осно-

ве кодов неисправно-

стей, диаграмм работы 

электронного контроля 

работы электрических и 

электронных систем ав-

томобилей 

Автомобиль, ком-

пьютер с необхо-

димым программ-

ным обеспечени-

ем и доступом к 

сети Интернет, 

принтер 

 

Спецификация 1.3. 

 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Диагностика 

технического 

состояния авто-

мобильных 

трансмиссий по 

внешним при-

знакам  

Выявлять по внешним 

признакам отклонения от 

нормального техниче-

ского состояния автомо-

бильных трансмиссий, 

делать на их основе про-

гноз возможных неис-

правностей  

Устройство, работу, ре-

гулировки, технические 

параметры исправного 

состояния автомобиль-

ных трансмиссий, неис-

правности агрегатов 

трансмиссии и их при-

знаки.  

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная  

Проведение ин-

струментальной 

диагностики 

технического 

состояния авто-

мобильных 

трансмиссий  

Выбирать методы диа-

гностики, выбирать не-

обходимое диагностиче-

ское оборудование и ин-

струмент, подключать и 

использовать диагности-

ческое оборудование, 

выбирать и использовать 

программы диагностики, 

проводить диагностику 

агрегатов трансмиссии.  

Соблюдать безопасные 

условия труда в профес-

сиональной деятельно-

сти.  

Устройство и принцип 

действия, диагностируе-

мые параметры агрега-

тов трансмиссий, методы 

инструментальной диа-

гностики трансмиссий, 

диагностическое обору-

дование, их возможности 

и технические характе-

ристики, оборудование 

коммутации. Основные 

неисправности агрегатов 

трансмиссии и способы 

их выявления при ин-

струментальной диагно-

стике, порядок проведе-

ния и технологические 

требования к диагности-

ке технического состоя-

ния автомобильных 

трансмиссий, допусти-

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, тумба 

инструменталь-

ная, комплект 

оборудования для 

замера давления 

масла в АКПП, 

стетоскоп, эндо-

скоп. 
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мые величины проверя-

емых параметров.  

Знать правила техники 

безопасности и охраны 

труда в профессиональ-

ной деятельности.  

Оценка резуль-

татов диагно-

стики техниче-

ского состояния 

автомобильных 

трансмиссий 

Использовать техноло-

гическую документацию 

на диагностику транс-

миссий, соблюдать ре-

гламенты диагностиче-

ских работ, рекомендо-

ванные автопроизводи-

телями, Читать и интер-

претировать данные, по-

лученные в ходе диагно-

стики.  

Определять по результа-

там диагностических 

процедур неисправности 

агрегатов трансмиссий, 

принимать решения о 

необходимости ремонта 

и способах устранения 

выявленных неисправно-

стей  

Основные неисправно-

сти автомобильных 

трансмиссий, их призна-

ки, причины и способы 

устранения. Коды неис-

правностей, диаграммы 

работы электронного 

контроля работы авто-

мобильных трансмиссий, 

предельные значения ди-

агностируемых парамет-

ров. 

Автомобиль, ком-

пьютер с необхо-

димым программ-

ным обеспечени-

ем и доступом к 

сети Интернет, 

принтер  

 

Спецификация 1.4. 

 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей  

Действия Умения Знания Ресурсы 

Диагностика 

технического 

состояния ходо-

вой части и ме-

ханизмов управ-

ления автомо-

билей по внеш-

ним признакам  

Выявлять по внешним 

признакам отклонения от 

нормального техниче-

ского состояния ходовой 

части и механизмов 

управления автомоби-

лей, делать на их основе 

прогноз возможных не-

исправностей.  

Устройство, работа, ре-

гулировки, технические 

параметры исправного 

состояния ходовой части 

и механизмов управле-

ния автомобилей, неис-

правности и их призна-

ки. 

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, те-

лежка инструмен-

тальная  

Проведение ин-

струментальной 

диагностики 

технического 

состояния ходо-

вой части и ме-

ханизмов управ-

ления автомо-

билей  

Выбирать методы диа-

гностики, выбирать не-

обходимое диагностиче-

ское оборудование и ин-

струмент, подключать и 

использовать диагности-

ческое оборудование, 

выбирать и использовать 

программы диагностики, 

проводить инструмен-

тальную диагностику 

ходовой части и меха-

Устройство и принцип 

действия элементов хо-

довой части и органов 

управления автомоби-

лей, диагностируемые 

параметры, методы ин-

струментальной диагно-

стики ходовой части и 

органов управления, ди-

агностическое оборудо-

вание, их возможности и 

технические характери-

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, те-

лежка инструмен-

тальная, стенд 

сход-развал, виб-

ростенд, лютомер, 

шиномонтажный 

и балансировоч-

ный стенд  
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низмов управления ав-

томобилей.  

Соблюдать безопасные 

условия труда в профес-

сиональной деятельно-

сти.  

стики, оборудование 

коммутации. Основные 

неисправности ходовой 

части и органов управ-

ления, способы их выяв-

ления при инструмен-

тальной диагностике.  

Правила техники без-

опасности и охраны тру-

да в профессиональной 

деятельности.  

Оценка резуль-

татов диагно-

стики техниче-

ского состояния 

ходовой части и 

механизмов 

управления ав-

томобилей  

Читать и интерпретиро-

вать данные, полученные 

в ходе диагностики.  

Определять по результа-

там диагностических 

процедур неисправности 

ходовой части и меха-

низмов управления ав-

томобилей  

Коды неисправностей, 

диаграммы работы ходо-

вой части и механизмов 

управления автомоби-

лей. Предельные вели-

чины износов и регули-

ровок ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей  

Автомобиль, ком-

пьютер с необхо-

димым программ-

ным обеспечени-

ем и доступом к 

сети Интернет, 

принтер 

 

Спецификация 1.5. 

 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Общая органо-

лептическая ди-

агностика тех-

нического со-

стояния кузовов, 

кабин и плат-

форм автомоби-

лей по внешним 

признакам  

Оценивать по внешним 

признакам состояние ку-

зовов, кабин и платформ, 

выявлять признаки от-

клонений от нормально-

го технического состоя-

ния, визуально оцени-

вать состояние соедине-

ний деталей, лакокра-

сочного покрытия, де-

лать на их основе про-

гноз возможных неис-

правностей  

Устройство, технические 

параметры исправного 

состояния кузовов, кабин 

и платформ автомоби-

лей, неисправности и их 

признаки, требования к 

качеству соединений де-

талей кузовов, кабин и 

платформ, требования к 

состоянию лакокрасоч-

ных покрытий  

Автомобиль, 

подъемник  

Проведение ин-

струментальной 

диагностики 

технического 

состояния кузо-

вов, кабин и 

платформ авто-

мобилей  

Диагностировать техни-

ческое состояние кузо-

вов, кабин и платформ 

автомобилей, проводить 

измерения геометрии 

кузовов.  

Соблюдать безопасные 

условия труда в профес-

сиональной деятельно-

сти.  

Геометрические пара-

метры автомобильных 

кузовов. Устройство и 

работу средств диагно-

стирования кузовов, ка-

бин и платформ автомо-

билей.  

Технологии и порядок 

проведения диагностики 

технического состояния 

кузовов, кабин и плат-

форм автомобилей.  

Правила техники без-

опасности и охраны тру-

да в профессиональной 

Автомобиль, ста-

пель, электронная 

измерительная 

система, толщи-

номер, набор щу-

пов для измерения 

зазоров кузовных 

элементов  
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деятельности.  

Оценка резуль-

татов диагно-

стики техниче-

ского состояния 

кузовов, кабин и 

платформ авто-

мобилей  

Интерпретировать дан-

ные, полученные в ходе 

диагностики.  

Определять по результа-

там диагностических 

процедур неисправности, 

дефекты и повреждения 

кузовов, кабин и плат-

форм автомобилей, при-

нимать решения о необ-

ходимости и целесооб-

разности ремонта и спо-

собах устранения выяв-

ленных неисправностей, 

дефектов и поврежде-

ний. 

Дефекты, повреждения и 

неисправности, кузовов, 

кабин и платформ авто-

мобилей. Предельные 

величины отклонений 

параметров кузовов, ка-

бин и платформ автомо-

билей  

Автомобиль, ста-

пель, диагности-

ческий сканер, 

компьютер с не-

обходимым про-

граммным обес-

печением и до-

ступом к сети Ин-

тернет, принтер  

 

Вид деятельности: Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта 

согласно требованиям нормативно-технической документации. 

 

ПМ 2. Техническое обслуживание автомобильного транспорта 
 

Спецификация 2.1. 

 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Прием автомо-

биля на техни-

ческое обслужи-

вание  

Принимать заказ на тех-

ническое обслуживание 

автомобиля, проводить 

его внешний осмотр, со-

ставлять необходимую 

приемочную документа-

цию.  

Марки и модели автомо-

билей, их технические 

характеристики, особен-

ности конструкции и 

технического обслужи-

вания. Технические до-

кументы на приемку ав-

томобиля в технический 

сервис. Психологические 

основы общения с заказ-

чиками  

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, 

лампа переносная, 

одноразовые чех-

лы на сиденья, 

рулевое колесо, 

рукоятку КПП  

Перегон авто-

мобиля в зону 

технического 

обслуживания  

Управлять автомобилем Правила дорожного 

движения и безопасного 

вождения автомобиля, 

психологические основы 

деятельности водителя, 

правила оказания первой 

помощи при ДТП 

Учебный автомо-

биль, учебная 

площадка, ком-

плект учебно-

методических ма-

териалов для под-

готовки водите-

лей  

Выполнение ре-

гламентных ра-

бот по техниче-

скому обслужи-

ванию автомо-

бильных двига-

телей  

Безопасного и каче-

ственного выполнения 

регламентных работ по 

разным видам техниче-

ского обслуживания в 

соответствии с регла-

ментом автопроизводи-

Устройство двигателей 

автомобилей, принцип 

действия его механизмов 

и систем, неисправности 

и способы их устране-

ния, основные регули-

ровки систем и механиз-

Автомобиль, 

подъемник, ин-

струментальная 

тележка, телеско-

пическая стойка, 

бочка для слива и 

откачки масла, 
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теля: замена технических 

жидкостей, замена дета-

лей и расходных матери-

алов, проведение необ-

ходимых регулировок и 

др. Использовать экс-

плуатационные материа-

лы в профессиональной 

деятельности.  

Определять основные 

свойства материалов по 

маркам. Выбирать мате-

риалы на основе анализа 

их свойств, для конкрет-

ного применения.  

мов двигателей и техно-

логии их выполнения, 

свойства технических 

жидкостей.  

Перечни регламентных 

работ, порядок и техно-

логии их проведения для 

разных видов техниче-

ского обслуживания. 

Особенности регламент-

ных работ для автомоби-

лей различных марок.  

Основные свойства, 

классификацию, харак-

теристики применяемых 

в профессиональной дея-

тельности материалов.  

Физические и химиче-

ские свойства горючих и 

смазочных материалов.  

Области применения ма-

териалов.  

набор съемников 

для фильтров, 

набор щупов  

Сдача автомо-

биля заказчику. 

Оформление 

технической до-

кументации  

Применять информаци-

онно-коммуникационные 

технологии при состав-

лении отчетной доку-

ментации по проведению 

технического обслужи-

вания автомобилей. За-

полнять форму наряда на 

проведение технического 

обслуживания автомоби-

ля. Заполнять сервисную 

книжку. Отчитываться 

перед заказчиком о вы-

полненной работе  

Формы документации по 

проведению техническо-

го обслуживания авто-

мобиля на предприятии 

технического сервиса, 

технические термины. 

Информационные про-

граммы технической до-

кументации по техниче-

скому обслуживанию 

автомобилей 

 

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, 

лампа переносная 

 

Спецификация 2.2. 

 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и эле-тронных си-

стем автомобилей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнение ре-

гламентных ра-

бот по техниче-

скому обслужи-

ванию электри-

ческих и элек-

тронных систем 

автомобилей  

Измерять параметры 

электрических цепей ав-

томобилей. Пользоваться 

измерительными прибо-

рами.  

Безопасное и качествен-

ное выполнение регла-

ментных работ по раз-

ным видам технического 

обслуживания: проверка 

состояния элементов 

Основные положения 

электротехники.  

Устройство и принцип 

действия электрических 

машин и оборудования. 

Устройство и принцип 

действия электрических 

и электронных систем 

автомобилей, их неис-

правностей и способов 

их устранения.  

Автомобиль, диа-

гностическое обо-

рудование и ин-

струменты:  

мотор-тестер, си-

стема компьютер-

ной диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

мультиметр, ос-
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электрических и элек-

тронных систем автомо-

билей, выявление и за-

мена неисправных 

Перечни регламентных 

работ и порядок их про-

ведения для разных ви-

дов технического обслу-

живания. Особенности 

регламентных работ для 

автомобилей различных 

марок.  

Меры безопасности при 

работе с электрообору-

дованием и электриче-

скими инструментами.  

циллограф, стенд 

для проверки 

стартера и генера-

тора, пускозаряд-

ное устройство, 

ареометр, вилка 

нагрузочная, кле-

щи токосъемные  

 

Спецификация 2.3. 

 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнение ре-

гламентных ра-

бот технических 

обслуживаний 

автомобильных 

трансмиссий 

Безопасного и высокока-

чественного выполнения 

регламентных работ по 

разным видам техниче-

ского обслуживания: 

проверка состояния ав-

томобильных трансмис-

сий, выявление и замена 

неисправных элементов.  

Использовать эксплуата-

ционные материалы в 

профессиональной дея-

тельности.  

Выбирать материалы на 

основе анализа их 

свойств, для конкретного 

применения.  

Соблюдать безопасные 

условия труда в профес-

сиональной деятельно-

сти.  

Устройства и принципа 

действия автомобильных 

трансмиссий, их неис-

правностей и способов 

их устранения.  

Перечней регламентных 

работ и порядка их про-

ведения для разных ви-

дов технического обслу-

живания. Особенностей 

регламентных работ для 

автомобилей различных 

марок и моделей.  

Физические и химиче-

ские свойства горючих и 

смазочных материалов.  

Области применения ма-

териалов.  

Правила техники без-

опасности и охраны тру-

да в профессиональной 

деятельности.  

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, тумба 

инструменталь-

ная, комплект 

оборудования для 

замера давления 

масла в АКПП, 

телескопическая 

стойка, бочка для 

слива и откачки 

масла, масленый 

нагнетатель. 

 

Спецификация 2.4. 

 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управ-

ления автомобилей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнение ре-

гламентных ра-

бот технических 

обслуживаний 

ходовой части и 

механизмов 

управления ав-

томобилей  

Безопасного и высокока-

чественного выполнения 

регламентных работ по 

разным видам техниче-

ского обслуживания: 

проверка состояния хо-

довой части и механиз-

мов управления автомо-

Устройства и принципа 

действия ходовой части 

и механизмов управле-

ния автомобилей, их не-

исправностей и способов 

их устранения.  

Перечней регламентных 

работ и порядка их про-

Автомобиль, 

подъемник, ин-

струментальная 

тележка, телеско-

пическая стойка, 

стенд для регули-

ровки сход-

развал, компрес-
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 билей, выявление и за-

мена неисправных эле-

ментов.  

Соблюдать безопасные 

условия труда в профес-

сиональной деятельно-

сти.  

ведения для разных ви-

дов технического обслу-

живания. Особенностей 

регламентных работ для 

автомобилей различных 

марок моделей.  

Правила техники без-

опасности и охраны тру-

да в профессиональной 

деятельности.  

сор, шиномон-

тажный и балан-

сировочный стенд  

 

Спецификация 2.5. 

 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнение ре-

гламентных ра-

бот технических 

обслуживаний 

автомобильных 

кузовов  

Безопасное и качествен-

ное выполнение регла-

ментных работ по раз-

ным видам технического 

обслуживания: проверка 

состояния автомобиль-

ных кузовов, чистка, 

дезинфекция, мойка, по-

лировка, подкраска, 

устранение царапин и 

вмятин.  

Использовать эксплуата-

ционные материалы в 

профессиональной дея-

тельности.  

Выбирать материалы на 

основе анализа их 

свойств, для конкретного 

применения.  

Устройства автомобиль-

ных кузовов, их неис-

правностей и способов 

их устранения.  

Перечней регламентных 

работ и порядка их про-

ведения для разных ви-

дов технического обслу-

живания. Особенностей 

регламентных работ для 

автомобилей различных 

марок и моделей.  

Основные свойства, 

классификацию, харак-

теристики применяемых 

в профессиональной дея-

тельности материалов.  

Области применения ма-

териалов.  

Характеристики лако-

красочных покрытий ав-

томобильных кузовов.  

Автомобиль, пост 

мойки, инстру-

ментальная те-

лежка, окрасочная 

камера, краско-

пульт, рихтовоч-

ный набор, шли-

фовальная маши-

на, полировальная 

машина, расход-

ные материалы. 

 

Вид деятельности: Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации. 
 

ПМ 3. Текущий ремонт различных типов автомобилей 

 

Спецификация 3.1. 

 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка ав-

томобиля к ре-

монту. Оформ-

ление первич-

ной документа-

ции для ремонта 

Оформлять учетную до-

кументацию.  

Использовать уборочно-

моечное и технологиче-

ское оборудование  

Устройство и конструк-

тивные особенности ре-

монтируемых автомо-

бильных двигателей. 

Назначение и взаимо-

действие узлов и систем 

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, пост 

мойки, подъемник 
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 двигателей. Знание форм 

и содержание учетной 

документации. Характе-

ристики и правила экс-

плуатации вспомога-

тельного оборудования. 

Демонтаж и 

монтаж двига-

теля автомоби-

ля; разборка и 

сборка его ме-

ханизмов и си-

стем, замена его 

отдельных дета-

лей  

Снимать и устанавливать 

двигатель на автомо-

биль, разбирать и соби-

рать двигатель.  

Использовать специаль-

ный инструмент и обо-

рудование при разбороч-

но-сборочных работах. 

Работать с каталогами 

деталей.  

Технологические про-

цессы демонтажа, мон-

тажа, разборки и сборки 

двигателей, его меха-

низмов и систем.  

Характеристики и поря-

док использования спе-

циального инструмента, 

приспособлений и обо-

рудования. Назначение и 

структуру каталогов де-

талей.  

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструменталь-

ная, стойка теле-

скопическая, 

стенд для позици-

онной работы с 

двигателем, кран 

гаражный, ком-

прессор, бочка 

для слива и от-

качки масла. 

Проведение 

технических из-

мерений соот-

ветствующим 

инструментом и 

приборами. 

Выполнять метрологиче-

скую поверку средств 

измерений. Производить 

замеры деталей и пара-

метров двигателя кон-

трольно-

измерительными прибо-

рами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться 

инструментами и при-

способлениями для сле-

сарных работ.  

Средства метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации.  

Устройство и конструк-

тивные особенности об-

служиваемых двигате-

лей.  

Технологические требо-

вания к контролю дета-

лей и состоянию систем. 

Порядок работы и ис-

пользования контрольно- 

измерительных приборов 

и инструментов. 

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструменталь-

ная, стойка теле-

скопическая, 

стенд для позици-

онной работы с 

двигателем, кран 

гаражный, штан-

генциркуль, нут-

ромер, микро-

метр, набор щу-

пов, линейка ле-

кальная, оптиче-

ские и электрон-

ные измеритель-

ные приборы 

Ремонт деталей 

систем и меха-

низмов двигате-

ля  

Снимать и устанавливать 

узлы и детали механиз-

мов и систем двигателя.  

Определять неисправно-

сти и объем работ по их 

устранению.  

Определять способы и 

средства ремонта.  

Выбирать и использо-

вать специальный ин-

струмент, приборы и 

оборудование.  

Определять основные 

свойства материалов по 

маркам.  

Выбирать материалы на 

основе анализа их 

свойств для конкретного 

Основные неисправно-

сти двигателя, его си-

стем и механизмов их 

причины и способы 

устранения.  

Способы и средства ре-

монта и восстановления 

деталей двигателя.  

Технологические про-

цессы разборки-сборки 

узлов и систем автомо-

бильных двигателей. Ха-

рактеристики и порядок 

использования специ-

ального инструмента, 

приспособлений и обо-

рудования. Технологии 

контроля технического 

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструменталь-

ная, стойка теле-

скопическая, 

стенд для позици-

онной работы с 

двигателем, кран 

гаражный, ком-

плект демонтаж-

но-монтажного 

инструмента и 

приспособлений. 
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применения.  

Соблюдать безопасные 

условия труда в профес-

сиональной деятельно-

сти.  

состояния деталей.  

Основные свойства, 

классификацию, харак-

теристики применяемых 

в профессиональной дея-

тельности материалов.  

Области применения ма-

териалов.  

Правила техники без-

опасности и охраны тру-

да в профессиональной 

деятельности.  

Регулировка, 

испытание си-

стем и механиз-

мов двигателя 

после ремонта  

Регулировать механизмы 

двигателя и системы в 

соответствии с техноло-

гической документацией. 

Проводить проверку ра-

боты двигателя  

Технические условия на 

регулировку и испыта-

ния двигателя его систем 

и механизмов. Техноло-

гию выполнения регули-

ровок двигателя. Обору-

дования и технологию 

испытания двигателей. 

Диагностическое 

оборудование и 

инструменты:  

мотор-тестер, 

сканер, система 

компьютерной 

диагностики с не-

обходимым про-

граммным обес-

печением, ком-

прессометр, сте-

тоскоп, эндоскоп, 

газоанализатор, 

осциллограф, 

стробоскоп, ком-

плект оборудова-

ния для замера 

давления в систе-

ме смазки и си-

стеме питания, 

тумба инструмен-

тальная, лампа 

переносная  

 

Спецификация 3.2. 

 

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

ных систем автомобилей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка ав-

томобиля к ре-

монту. Оформ-

ление первич-

ной документа-

ции для ремон-

та. 

Пользоваться измери-

тельными приборами.  

Устройство и принцип 

действия электрических 

машин. 

Устройство и конструк-

тивные особенности уз-

лов и элементов элек-

трических и электрон-

ных систем.  

Назначение и взаимо-

действие узлов и элемен-

тов электрических и 

электронных систем. 

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, пост 

мойки, подъемник  
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Знание форм и содержа-

ние учетной документа-

ции. Характеристики и 

правила эксплуатации 

вспомогательного обо-

рудования.  

Демонтаж и 

монтаж узлов и 

элементов элек-

трических и 

электронных 

систем, автомо-

биля, их замена 

Снимать и устанавливать 

узлы и элементы элек-

трооборудования, элек-

трических и электрон-

ных систем автомобиля.  

Использовать специаль-

ный инструмент и обо-

рудование при разбороч-

но-сборочных работах. 

Работать с каталогом де-

талей.  

Соблюдать меры без-

опасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрическими инстру-

ментами.  

Устройство, расположе-

ние, приборов электро-

оборудования, приборов 

электрических и элек-

тронных систем автомо-

биля. Технологические 

процессы разборки-

сборки электрооборудо-

вания, узлов и элементов 

электрических и элек-

тронных систем.  

Характеристики и поря-

док использования спе-

циального инструмента, 

приспособлений и обо-

рудования. Назначение и 

содержание каталогов 

деталей.  

Меры безопасности при 

работе с электрообору-

дованием и электриче-

скими инструментами.  

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструменталь-

ная, лампа пере-

носная, набор ин-

струмента для 

разборки деталей 

интерьера  

Проверка состо-

яния узлов и 

элементов элек-

трических и 

электронных 

систем соответ-

ствующим ин-

струментом и 

приборами.  

Выполнять метрологиче-

скую поверку средств 

измерений. Производить 

проверку исправности 

узлов и элементов элек-

трических и электрон-

ных систем контрольно-

измерительными прибо-

рами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться 

приборами и инструмен-

тами для контроля ис-

правности узлов и эле-

ментов электрических и 

электронных систем  

Основные неисправно-

сти элементов и узлов 

электрических и элек-

тронных систем, причи-

ны и способы устране-

ния.  

Средства метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации.  

Устройство и конструк-

тивные особенности уз-

лов и элементов элек-

трических и электрон-

ных систем.  

Технологические требо-

вания для проверки ис-

правности приборов и 

элементов электрических 

и электронных систем. 

Порядок работы и ис-

пользования контрольно- 

измерительных прибо-

ров.  

Автомобиль, диа-

гностическое обо-

рудование и ин-

струменты:  

мотор-тестер, си-

стема компьютер-

ной диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

мультиметр, ос-

циллограф, стенд 

для проверки 

стартера и генера-

тора, пускозаряд-

ное устройство, 

ареометр, вилка 

нагрузочная, кле-

щи токосъемные  

Ремонт узлов и 

элементов элек-

Снимать и устанавливать 

узлы и элементы  

Основные неисправно-

сти элементов и узлов 

Автомобиль, диа-

гностическое обо-
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трических и 

электронных 

систем  

электрических и элек-

тронных систем. Разби-

рать и собирать основ-

ные узлы электрообору-

дования. Определять не-

исправности и объем ра-

бот по их устранению. 

Устранять выявленные 

неисправности.  

Определять способы и 

средства ремонта.  

Выбирать и использо-

вать специальный ин-

струмент, приборы и 

оборудование.  

электрических и элек-

тронных систем, причи-

ны и способы устране-

ния.  

Способы ремонта узлов 

и элементов электриче-

ских и электронных си-

стем. Технологические 

процессы разборки-

сборки ремонтируемых 

узлов электрических и 

электронных систем. Ха-

рактеристики и порядок 

использования специ-

ального инструмента, 

приборов и оборудова-

ния. Требования для 

проверки электрических 

и электронных систем и 

их узлов.  

рудование и ин-

струменты:  

мотор-тестер, си-

стема компьютер-

ной диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

мультиметр, ос-

циллограф, стенд 

для проверки 

стартера и генера-

тора, пускозаряд-

ное устройство, 

ареометр, вилка 

нагрузочная, кле-

щи токосъемные, 

паяльная станция, 

клещи обжимные, 

термоусадочный-

кембрик 

Регулировка, 

испытание узлов 

и элементов 

электрических и 

электронных 

систем 

Регулировать параметры 

электрических и элек-

тронных систем и их уз-

лов в соответствии с 

технологической доку-

ментацией.  

Проводить проверку ра-

боты электрооборудова-

ния, электрических и 

электронных систем  

Технические условия на 

регулировку и испыта-

ния узлов электрообору-

дования автомобиля. 

Технологию выполнения 

регулировок и проверки 

электрических и элек-

тронных систем. 

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструменталь-

ная, диагностиче-

ское оборудова-

ние и инструмен-

ты:  

мотор-тестер, си-

стема компьютер-

ной диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

мультиметр, ос-

циллограф, стенд 

для проверки 

стартера и генера-

тора, пускозаряд-

ное устройство, 

ареометр, вилка 

нагрузочная, кле-

щи токосъемные  

 

Спецификация 3.3. 

 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка ав-

томобиля к ре-

монту. Оформ-

ление первич-

ной документа-

Оформлять учетную до-

кументацию.  

Использовать уборочно-

моечное оборудование и 

технологическое обору-

Устройство и конструк-

тивные особенности ав-

томобильных трансмис-

сий. Назначение и взаи-

модействие узлов транс-

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, пост 

мойки, подъемник  
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ции для ремон-

та. 

дование  миссии. Знание форм и 

содержание учетной до-

кументации. Характери-

стики и правила эксплу-

атации вспомогательного 

оборудования.  

Демонтаж, мон-

таж и замена 

узлов и меха-

низмов автомо-

бильных транс-

миссий.  

Снимать и устанавливать 

узлы и механизмы авто-

мобильных трансмиссий.  

Использовать специаль-

ный инструмент и обо-

рудование при разбороч-

но-сборочных работах. 

Работать с каталогами 

деталей.  

Соблюдать безопасные 

условия труда в профес-

сиональной деятельно-

сти.  

Технологические про-

цессы разборки-сборки 

автомобильных транс-

миссий, их узлов и меха-

низмов.  

Характеристики и поря-

док использования спе-

циального инструмента, 

приспособлений и обо-

рудования. Назначение и 

структуру каталогов де-

талей.  

Правила техники без-

опасности и охраны тру-

да в профессиональной 

деятельности.  

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструменталь-

ная, стойка теле-

скопическая, 

стенд для позици-

онной работы с 

двигателем, кран 

гаражный, ком-

прессор, установ-

ка для слива и от-

качки масла  

Проведение 

технических из-

мерений соот-

ветствующим 

инструментом и 

приборами.  

Выполнять метрологиче-

скую поверку средств 

измерений. Производить 

замеры износов деталей 

трансмиссий контроль-

но-измерительными 

приборами и инструмен-

тами.  

Выбирать и пользоваться 

инструментами и при-

способлениями для сле-

сарных работ.  

Средства метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации.  

Устройство и конструк-

тивные особенности ав-

томобильных трансмис-

сий.  

Технологические требо-

вания к контролю дета-

лей и проверке работо-

способности узлов. По-

рядок работы и исполь-

зования контрольно- из-

мерительных приборов и 

инструментов. 

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструменталь-

ная, стойка теле-

скопическая, 

стенд для позици-

онной работы с 

КПП, кран гараж-

ный, штангенцир-

куль, нутромер, 

микрометр, набор 

щупов, линейка 

лекальная. 

Ремонт меха-

низмов, узлов и 

деталей автомо-

бильных транс-

миссий.  

Снимать и устанавливать 

механизмы, узлы и дета-

ли автомобильных 

трансмиссий. Разбирать 

и собирать механизмы и 

узлы трансмиссий.  

Определять неисправно-

сти и объем работ по их 

устранению.  

Определять способы и 

средства ремонта.  

Выбирать и использо-

вать специальный ин-

струмент, приборы и 

оборудование.  

Основные неисправно-

сти автомобильных 

трансмиссий, их систем 

и механизмов, их причи-

ны и способы устране-

ния.  

Способы ремонта узлов 

автомобильных транс-

миссий.  

Определять способы и 

средства ремонта.  

Технологические про-

цессы разборки-сборки 

узлов и систем автомо-

бильных трансмиссий. 

Характеристики и поря-

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, тумба 

инструменталь-

ная, комплект 

оборудования для 

замера давления 

масла в АКПП, 

телескопическая 

стойка, установка 

для слива и от-

качки масла, мас-

леный нагнета-

тель, съемники, 

слесарный вер-

стак, тиски, съем-
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док использования спе-

циального инструмента, 

приспособлений и обо-

рудования. Требования 

для контроля деталей  

ник стопорных 

колец, набор щу-

пов. 

Регулировка и 

испытание ав-

томобильных 

трансмиссий 

после ремонта  

Регулировать механизмы 

трансмиссий в соответ-

ствии с технологической 

документацией. Прово-

дить проверку работы 

автомобильных транс-

миссий. 

Технические условия на 

регулировку и испыта-

ния автомобильных 

трансмиссий, узлов 

трансмиссии. Оборудо-

вание и технологию ис-

пытания автомобильных 

трансмиссий.  

Автомобиль, 

стенд тягово-

динамический 

тормозной стенд 

для обкатки КПП, 

стенд для балан-

сировки кардан-

ных валов. 

 

Спецификация 3.4. 

 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления авто-

мобилей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка ав-

томобиля к ре-

монту. Оформ-

ление первич-

ной документа-

ции для ремон-

та. 

Оформлять учетную до-

кументацию.  

Использовать уборочно-

моечное и технологиче-

ское оборудование.  

Проверять комплект-

ность ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей.  

Устройство и конструк-

тивные особенности хо-

довой части и механиз-

мов рулевого управле-

ния. Назначение и взаи-

модействие узлов ходо-

вой части и механизмов 

управления. Знание 

форм и содержание 

учетной документации. 

Характеристики и пра-

вила эксплуатации вспо-

могательного оборудо-

вания.  

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, пост 

мойки, подъемник  

Демонтаж, мон-

таж и замена 

узлов и меха-

низмов ходовой 

части и систем 

управления ав-

томобилей.  

Снимать и устанавливать 

узлы и механизмы ходо-

вой части и систем 

управления.  

Использовать специаль-

ный инструмент и обо-

рудование при разбороч-

но-сборочных работах. 

Работать с каталогами 

деталей.  

Соблюдать безопасные 

условия труда в профес-

сиональной деятельно-

сти.  

Основные неисправно-

сти ходовой части и спо-

собы их устранения. Ос-

новные неисправности 

систем управления и 

способы их устранения.  

Технологические про-

цессы разборки-сборки 

узлов и механизмов хо-

довой части и систем 

управления автомоби-

лей.  

Характеристики и поря-

док использования спе-

циального инструмента, 

приспособлений и обо-

рудования. Назначение и 

содержание каталога де-

талей.  

Правила техники без-

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, те-

лежка инструмен-

тальная, стойка 

гидравлическая, 

съемники, стяжки 

пружин, пресс 

гидравлический. 
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опасности и охраны тру-

да в профессиональной 

деятельности.  

Проведение 

технических из-

мерений соот-

ветствующим 

инструментом и 

приборами. 

Выполнять метрологиче-

скую поверку средств 

измерений. Производить 

замеры изнашиваемых 

деталей и изменяемых 

параметров ходовой ча-

сти и систем управления 

контрольно-

измерительными прибо-

рами и инструментами.  

Средства метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации.  

Устройство и конструк-

тивные особенности хо-

довой части и систем 

управления автомобиля.  

Технологические требо-

вания к контролю дета-

лей, состоянию узлов 

систем и параметрам си-

стем управления автомо-

биля и ходовой части. 

Порядок работы и ис-

пользования контрольно- 

измерительных оборудо-

вания приборов и ин-

струментов  

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, те-

лежка инструмен-

тальная, стенд 

сход-развал, люф-

томер, индикатор 

часового типа, 

динамометриче-

ский ключ, стето-

скоп, вибростенд, 

стенд динамиче-

ский, набор щу-

пов. 

Ремонт узлов и 

механизмов хо-

довой части и 

систем управле-

ния автомоби-

лей  

Снимать и устанавливать 

узлы, механизмы и дета-

ли ходовой части и си-

стем управления.  

Определять неисправно-

сти и объем работ по их 

устранению.  

Определять способы и 

средства ремонта.  

Выбирать и использо-

вать специальный ин-

струмент, приборы и 

оборудование.  

Основные неисправно-

сти ходовой части и спо-

собы их устранения. Ос-

новные неисправности 

систем управления и 

способы их устранения.  

Способы ремонта и вос-

становления узлов и де-

талей ходовой части. 

Способы ремонта систем 

управления и их узлов.  

Определять способы и 

средства ремонта.  

Технологические про-

цессы разборки-сборки 

узлов и механизмов хо-

довой части и систем 

управления автомоби-

лей. Характеристики и 

порядок использования 

специального инстру-

мента, приспособлений и 

оборудования. Требова-

ния контроля деталей  

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, те-

лежка инструмен-

тальная, стойка 

гидравлическая, 

стенд сход-развал, 

пресс гидравличе-

ский, ключ дина-

мометрический. 

Регулировка, 

испытание узлов 

и механизмов 

ходовой части и 

систем управле-

ния автомоби-

лей. 

Регулировать параметры 

установки деталей ходо-

вой части и систем 

управления автомобилей 

в соответствии с техно-

логической документа-

цией.  

Проводить проверку ра-

Технические условия на 

регулировку и испыта-

ния узлов и механизмов 

ходовой части и систем 

управления автомоби-

лей. Технологию выпол-

нения регулировок узлов 

ходовой части и кон-

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, те-

лежка инструмен-

тальная, стенд 

сход-развал, люф-

томер, индикатор 

часового типа, 
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боты узлов и механизмов 

ходовой части и систем 

управления автомобилей  

троля технического со-

стояния систем управле-

ния автомобилей. 

динамометриче-

ский ключ, стето-

скоп, вибростенд, 

стенд динамиче-

ский. 

 

Спецификация 3.5. 

 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка ку-

зова к ремонту. 

Оформление 

первичной до-

кументации для 

ремонта. 

Оформлять учетную до-

кументацию.  

Использовать уборочно-

моечное оборудование и 

технологическое обору-

дование.  

Использовать эксплуата-

ционные материалы в 

профессиональной дея-

тельности.  

Устройство и конструк-

тивные особенности ав-

томобильных кузовов и 

кабин. Характеристики 

лакокрасочных покры-

тий автомобильных ку-

зовов. Формы и содер-

жание учетной докумен-

тации. Характеристики и 

правила эксплуатации 

вспомогательного обо-

рудования.  

Основные свойства, 

классификацию, харак-

теристики применяемых 

в профессиональной дея-

тельности материалов.  

Автомобиль, ком-

пьютер с необхо-

димым программ-

ным обеспечени-

ем, принтер, пост 

мойки, стапель. 

Демонтаж, мон-

таж и замена 

элементов кузо-

ва, кабины, 

платформы  

Снимать и устанавливать 

узлы и детали кузова, 

кабины, платформы.  

Использовать специаль-

ный инструмент и обо-

рудование при разбороч-

но-сборочных работах. 

Работать с каталогом де-

талей.  

Соблюдать безопасные 

условия труда в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Технологические про-

цессы разборки-сборки 

кузова, кабины плат-

формы. Характеристики 

и порядок использования 

специального инстру-

мента, приспособлений и 

оборудования. Назначе-

ние и содержание ката-

лога деталей.  

Правила техники без-

опасности и охраны тру-

да в профессиональной 

деятельности.  

Автомобиль, ста-

пель, тумба ин-

струментальная, 

набор инструмен-

та для разборки 

деталей интерье-

ра, набор инстру-

мента для демон-

тажа вклеиваемых 

стекол, сварочное 

оборудование, от-

резной инстру-

мент, гидравличе-

ские растяжки. 

Проведение 

технических из-

мерений с при-

менением соот-

ветствующего 

инструмента и 

оборудования. 

Выполнять метрологиче-

скую поверку средств 

измерений. Производить 

замеры деталей и пара-

метров кузова с приме-

нением контрольно-

измерительных прибо-

ров, оборудования и ин-

струментов. 

Средства метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации.  

Устройство и конструк-

тивные особенности ку-

зовов и кабин автомоби-

лей.  

Технологические требо-

вания к контролю дета-

лей и состоянию кузо-

вов. Порядок работы и 

использования кон-

Автомобиль, ста-

пель, электронная 

измерительная 

система, толщи-

номер, набор щу-

пов для замера 

зазоров. 
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трольно- измерительного 

оборудования приборов 

и инструментов  

Восстановление 

деталей, узлов и 

кузова автомо-

биля.  

Снимать и устанавливать 

узлы и детали узлы и ку-

зова автомобиля.  

Определять неисправно-

сти и объем работ по их 

устранению.  

Определять способы и 

средства ремонта.  

Применять оборудова-

ние для ремонта кузова и 

его деталей.  

Выбирать и использо-

вать специальный ин-

струмент и приспособ-

ления.  

Основные неисправно-

сти кузова автомобиля.  

Способы ремонта и вос-

становления кузовов и 

кабин и его деталей.  

Способы и средства ре-

монта.  

Технологические про-

цессы разборки-сборки 

кузова автомобиля и его 

восстановления. Харак-

теристики и порядок ис-

пользования специаль-

ного инструмента, при-

способлений и оборудо-

вания. Требования к кон-

тролю деталей  

Автомобиль, ста-

пель, сварочное 

оборудование, 

споттер, набор 

инструмента для 

рихтовки, гидрав-

лические растяж-

ки, набор струб-

цин, отрезное и 

шлифовальное 

оборудование, 

набор инструмен-

та для вклейки 

стекол. 

Окраска кузова 

и деталей кузова 

автомобиля 

Определять основные 

свойства лакокрасочных 

материалов по маркам.  

Выбирать лакокрасоч-

ные материалы на основе 

анализа их свойств, для 

конкретного примене-

ния.  

Использовать оборудо-

вание для окраски кузова 

автомобиля. Определять 

дефекты лакокрасочного 

покрытия и объем работ 

по их устранению.  

Определять способы и 

средства ремонта.  

Применять оборудова-

ние для окраски кузова и 

его деталей.  

Выбирать и использо-

вать оборудование, ин-

струменты и материалы 

для технологических 

операций окраски кузова 

автомобиля.  

Основные дефекты лако-

красочного покрытия 

кузовов автомобилей.  

Способы ремонта и вос-

становления лакокрасоч-

ного покрытия кузова и 

его деталей. Специаль-

ные технологии окраски.  

Оборудование и матери-

алы для ремонта.  

Характеристики лако-

красочных покрытий ав-

томобильных кузовов. 

Области применения ма-

териалов.  

Технологические про-

цессы окраски кузова 

автомобиля. Характери-

стики и порядок исполь-

зования специального 

оборудования для окрас-

ки. Требования к кон-

тролю лакокрасочного 

покрытия  

Автомобиль, пост 

подготовки авто-

мобиля к окраске, 

камера окрасоч-

ная, шлифоваль-

ный инструмент 

ручной и электри-

ческий, краско-

пульт. 

Регулировка и 

контроль каче-

ства ремонта 

кузовов и кабин  

Регулировать установку 

элементов кузовов и ка-

бин в соответствии с 

технологической доку-

ментацией. Проводить 

проверку узлов. Прово-

дить проверку размеров. 

Проводить качество ла-

Основные неисправно-

сти кузова автомобиля.  

Способы ремонта и вос-

становления кузовов, ка-

бин и их деталей.  

Способы и средства ре-

монта  

Технологические про-

Автомобиль, ста-

пель, электронная 

измерительная 

система, толщи-

номер, набор щу-

пов для замера 

зазоров 
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кокрасочного покрытия цессы разборки-сборки 

кузова автомобиля и его 

восстановления. Харак-

теристики и порядок ис-

пользования специаль-

ного инструмента, при-

способлений и оборудо-

вания. Требования к кон-

тролю деталей  

 

3.2. Спецификация общих компетенций 

Спецификация общих компетенций 

 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы (по-

казатели сформи-

рованности) 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контек-

стам. 

Распознавание 

сложных проблем-

ных ситуаций в раз-

личных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности  

Определение этапов 

решения задачи.  

Определение по-

требности в инфор-

мации  

Осуществление эф-

фективного поиска.  

Выделение всех 

возможных источ-

ников нужных ре-

сурсов, в том числе 

неочевидных. Разра-

ботка детального 

плана действий  

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предлагает кри-

терии оценки и ре-

комендации по 

улучшению плана.  

Распознавать зада-

чу и/или проблему 

в профессиональ-

ном и/или соци-

альном контексте;  

Анализировать за-

дачу и/или пробле-

му и выделять еѐ 

составные части;  

Правильно выяв-

лять и эффективно 

искать информа-

цию, необходимую 

для решения зада-

чи и/или пробле-

мы;  

Составить план 

действия; 

Определить необ-

ходимые ресурсы;  

Владеть актуаль-

ными методами 

работы в профес-

сиональной и 

смежных сферах;  

Реализовать со-

ставленный план;  

Оценивать резуль-

тат и последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника).  

Актуальный про-

фессиональный и 

социальный кон-

текст, в котором 

приходится рабо-

тать и жить;  

Основные источни-

ки информации и 

ресурсы для реше-

ния задач и проблем 

в профессиональ-

ном и/или социаль-

ном контексте.  

Алгоритмы выпол-

нения работ в про-

фессиональной и 

смежных областях;  

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах.  

Структура плана 

для решения задач  

Порядок оценки ре-

зультатов решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти  

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необхо-

Планирование ин-

формационного по-

иска из широкого 

набора источников, 

Определять задачи 

поиска информа-

ции. 

Определять необ-

Номенклатура ин-

формационных ис-

точников применя-

емых в профессио-
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димой для выполне-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности. 

необходимого для 

выполнения профес-

сиональных задач. 

Проведение анализа 

полученной инфор-

мации, выделяет в 

ней главные аспек-

ты.  

Структурировать 

отобранную инфор-

мацию в соответ-

ствии с параметрами 

поиска;  

Интерпретация по-

лученной информа-

ции в контексте 

профессиональной 

деятельности  

ходимые источни-

ки информации. 

Планировать про-

цесс поиска. 

Структурировать 

получаемую ин-

формацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать практи-

ческую значимость 

результатов поис-

ка. 

Оформлять резуль-

таты поиска  

нальной деятельно-

сти  

Приемы структури-

рования информа-

ции  

Формат оформле-

ния результатов по-

иска информации  

ОК 03 Планировать и ре-

ализовывать соб-

ственное профес-

сиональное и лич-

ностное развитие. 

Использование акту-

альной нормативно-

правовой докумен-

тацией по профессии  

Применение совре-

менной научной 

профессиональной 

терминологии  

Определение траек-

тории профессио-

нального развития и 

самообразования  

Определять акту-

альность норма-

тивно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности  

Выстраивать тра-

ектории професси-

онального и лич-

ностного развития  

Содержание акту-

альной нормативно-

правовой докумен-

тации  

Современная науч-

ная и профессио-

нальная терминоло-

гия  

Возможные траек-

тории профессио-

нального развития и 

самообразования  

ОК 04 Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаи-

модействовать с 

коллегами, руко-

водством, клиен-

тами. 

Участие в деловом 

общении для эффек-

тивного решения 

деловых задач  

Планирование про-

фессиональной дея-

тельности 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды  

Взаимодействовать 

с коллегами, руко-

водством, клиен-

тами.  

Психология коллек-

тива  

Психология лично-

сти  

Основы проектной 

деятельности  

ОК 05 Осуществлять 

устную и письмен-

ную коммуникацию 

на государствен-

ном языке с учетом 

особенностей со-

циального и куль-

турного контек-

ста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по про-

фессиональной те-

матике на государ-

ственном языке  

Проявление толе-

рантности в рабочем 

коллективе  

Излагать свои 

мысли на государ-

ственном языке  

Оформлять доку-

менты  

Особенности соци-

ального и культур-

ного контекста  

Правила оформле-

ния документов.  

ОК 06 Проявлять граж-

данско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведение 

на основе общече-

Понимать значи-

мость своей профес-

сии  

Демонстрация пове-

дения на основе об-

щечеловеческих 

ценностей.  

Описывать значи-

мость своей про-

фессии  

Презентовать 

структуру профес-

сиональной дея-

тельности по про-

Сущность граждан-

ско-патриотической 

позиции  

Общечеловеческие 

ценности  

Правила поведения 

в ходе выполнения 
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ловеческих ценно-

стей. 

фессии профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Содействовать со-

хранению окружа-

ющей среды, ресур-

сосбережению, 

эффективно дей-

ствовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической без-

опасности при веде-

нии профессиональ-

ной деятельности;  

Обеспечивать ресур-

сосбережение на ра-

бочем месте  

Соблюдать нормы 

экологической без-

опасности  

Определять 

направления ре-

сурсосбережения в 

рамках профессио-

нальной деятель-

ности по профес-

сии  

Правила экологиче-

ской безопасности 

при ведении про-

фессиональной дея-

тельности  

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности  

Пути обеспечения 

ресурсосбережения  

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и укреп-

ления здоровья в 

процессе професси-

ональной деятель-

ности и поддержа-

ние необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством исполь-

зования средств фи-

зической культуры  

Поддержание уровня 

физической подго-

товленности для 

успешной реализа-

ции профессиональ-

ной деятельности 

Использовать физ-

культурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоро-

вья, достижения 

жизненных и про-

фессиональных це-

лей;  

Применять рацио-

нальные приемы 

двигательных 

функций в профес-

сиональной дея-

тельности  

Пользоваться сред-

ствами профилак-

тики перенапряже-

ния характерными 

для данной про-

фессии 

Роль физической 

культуры в об-

щекультурном, 

профессиональном 

и социальном  

развитии человека;  

Основы здорового 

образа жизни;  

Условия професси-

ональной деятель-

ности и зоны риска 

физического здоро-

вья для профессии 

Средства профи-

лактики перена-

пряжения  

ОК 09 Использовать ин-

формационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реа-

лизации профессио-

нальной деятельно-

сти 

Применять сред-

ства информаци-

онных технологий 

для решения про-

фессиональных за-

дач  

Использовать со-

временное про-

граммное обеспе-

чение  

Современные сред-

ства и устройства 

информатизации  

Порядок их приме-

нения и программ-

ное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности  

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на 

государственном и 

иностранном язы-

ке. 

Применение в про-

фессиональной дея-

тельности инструк-

ций на государ-

ственном и ино-

странном языке.  

Ведение общения на 

профессиональные 

темы  

Понимать общий 

смысл четко про-

изнесенных выска-

зываний на извест-

ные темы (профес-

сиональные и бы-

товые),  

понимать тексты 

на базовые профес-

Правила построе-

ния простых и 

сложных предло-

жений на профес-

сиональные темы, 

основные общеупо-

требительные гла-

голы (бытовая и 

профессиональная 
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сиональные темы, 

участвовать в диа-

логах на знакомые 

общие и професси-

ональные темы, 

строить простые  

высказывания о 

себе и о своей про-

фессиональной де-

ятельности, 

кратко обосновы-

вать и объяснить 

свои действия (те-

кущие и планируе-

мые), 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы  

лексика), 

лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предме-

тов, средств и про-

цессов профессио-

нальной деятельно-

сти, 

особенности произ-

ношения, 

правила чтения тек-

стов профессио-

нальной направлен-

ности  

ОК 11 Планировать пред-

принимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение инве-

стиционную привле-

кательность ком-

мерческих идей в 

рамках профессио-

нальной деятельно-

сти  

Составлять бизнес 

план  

Презентовать биз-

нес-идею  

Определение источ-

ников финансирова-

ния  

Применение грамот-

ных кредитных про-

дуктов для открытия 

дела  

Выявлять достоин-

ства и недостатки 

коммерческой идеи  

Презентовать идеи 

открытия соб-

ственного дела в 

профессиональной 

деятельности  

Оформлять бизнес-

план  

Рассчитывать раз-

меры выплат по 

процентным став-

кам кредитования  

Основы предпри-

нимательской дея-

тельности  

Основы финансо-

вой грамотности  

Правила разработки 

бизнес-планов  

Порядок выстраи-

вания презентации  

Кредитные банков-

ские продукты  
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3.3. Формирование конкретизированных требований по структурным элемен-

там программы 

3.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям 
Наименование основного вида деятельности: Определять техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

 

Шифры 

осваивае-

мых ком-

петенций 

(ПК и ОК) 

Наимено-

вание 

МДК 

При-

мер-

ный 

объем 

нагру

зки 

на 

осво-

ение 

Действие Умения Знания 

ПК 1.1-1.5  

ОК 1-11  

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

биля  

ПК 1.1-1.5  

ОК 1-11 

МДК.01.01 

Устройство 

автомоби-

лей  

108 Разборка и 

сборка си-

стем, агрега-

тов и меха-

низмов ав-

томобилей, 

их регули-

ровка  

Определять порядок 

разборки и сборки, 

объяснять работу си-

стем, агрегатов и ме-

ханизмов автомоби-

лей разных марок и 

моделей, выбирать 

необходимую инфор-

мацию для их сравне-

ния, соотносить регу-

лировки систем, агре-

гатов и механизмов 

автомобилей с пара-

метрами их работы.  

Устройство, прин-

цип действия, рабо-

та, регулировки, 

порядок разборки и 

сборки систем, аг-

регатов и механиз-

мов автомобилей 

разных марок и мо-

делей, их техниче-

ские характеристи-

ки и особенности 

конструкции  

ПК 1.1-1.5  

ОК 1-11 

МДК.01.02 

Техниче-

ская диа-

гностика 

автомоби-

лей  

108 Приемка и 

подготовка 

автомобиля 

к диагности-

ке. Выпол-

нение проб-

ной поездки. 

Общая орга-

нолептиче-

ская диагно-

стика си-

стем, агрега-

тов и меха-

низмов ав-

томобилей 

по внешним 

признакам. 

Проведение 

инструмен-

тальной диа-

гностики ав-

томобилей. 

Проводить беседу с 

заказчиком для выяв-

ления его претензий к 

работе автомобиля, 

проводить внешний 

осмотр автомобиля, 

составлять необходи-

мую документацию. 

Выявлять по внешним 

признакам отклоне-

ния от нормального 

технического состоя-

ния систем, агрегатов 

и механизмов авто-

мобилей, делать на их 

основе прогноз воз-

можных неисправно-

стей.  

Выбирать методы ди-

агностики и необхо-

димое диагностиче-

ское оборудование, 

Технические доку-

менты на приемку 

автомобиля в тех-

нический сервис. 

Психологические 

основы общения с 

заказчиками.  

Устройство и прин-

цип действия си-

стем, агрегатов и 

механизмов авто-

мобилей, регули-

ровки и техниче-

ские параметры ис-

правного состояния 

систем, агрегатов и 

механизмов авто-

мобилей, основные 

внешние признаки 

неисправностей си-

стем, агрегатов и 

механизмов авто-
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Оценка ре-

зультатов 

диагностики 

автомоби-

лей. Оформ-

ление диа-

гностиче-

ской карты 

автомобиля 

подключать и исполь-

зовать диагностиче-

ское оборудование, 

выбирать и использо-

вать программы диа-

гностики, проводить 

диагностику систем, 

агрегатов и механиз-

мов автомобилей. 

Пользоваться техно-

логической докумен-

тацией на диагности-

ку автомобилей, со-

блюдать регламенты 

диагностических ра-

бот, рекомендованные 

автопроизводителями. 

Читать и интерпрети-

ровать данные, полу-

ченные в ходе диа-

гностики.  

Определять по ре-

зультатам диагности-

ческих процедур не-

исправности систем, 

агрегатов и механиз-

мов автомобилей, 

оценивать остаточ-

ный ресурс отдель-

ных наиболее изна-

шиваемых деталей, 

принимать решения о 

необходимости ре-

монта и способах 

устранения выявлен-

ных неисправностей 

Применять информа-

ционно - коммуника-

ционные технологии 

при составлении от-

четной документации 

по диагностике авто-

мобилей. Заполнять 

форму диагностиче-

ской карты автомоби-

ля. Формулировать 

заключение о техни-

ческом состоянии ав-

томобиля 

мобилей. Диагно-

стируемые пара-

метры работы си-

стем, агрегатов и 

механизмов авто-

мобилей, методы 

инструментальной 

диагностики авто-

мобилей, диагно-

стическое оборудо-

вание, возможности 

и технические ха-

рактеристики.  

Основные неис-

правности систем, 

агрегатов и меха-

низмов автомоби-

лей и способы их 

выявления при ин-

струментальной ди-

агностике. Коды 

неисправностей, 

диаграммы работы 

электронного кон-

троля работы авто-

мобильных систем, 

предельные вели-

чины износов их 

деталей и сопряже-

ний.  

Содержание диа-

гностической карты 

автомобиля, техни-

ческие термины, 

типовые неисправ-

ности. Информаци-

онные программы 

технической доку-

ментации по диа-

гностике автомоби-

лей.  

 

Наименование основного вида деятельности: Осуществлять техническое обслу-

живание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документа-

ции. 
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Шифры 

осваивае-

мых ком-

петенций 

(ПК и ОК) 

Наимено-

вание 

МДК 

При-

мер-

ный 

объем 

нагру

зки 

на 

осво-

ение 

Действие Умения Знания 

 ПМ. 02. Техническое обслуживание автотранспорта  

ПК 2.1-2.5  

ОК 1-11  

МДК.02.01 

Техниче-

ское об-

служива-

ние авто-

мобилей  

132 Прием авто-

мобиля на 

техническое 

обслужива-

ние. Выпол-

нение регла-

ментных ра-

бот по тех-

ническому 

обслужива-

нию сборка 

систем, агре-

гатов и ме-

ханизмов ав-

томобилей. 

Сдача авто-

мобиля за-

казчику. 

Оформление 

технической 

документа-

ции  

Принимать заказ на 

техническое обслу-

живание автомобиля,  

проводить его внеш-

ний осмотр,  

составлять необхо-

димую приемочную 

документацию. Без-

опасно и качествен-

ного выполнять ре-

гламентные работы 

по разным видам 

технического обслу-

живания в соответ-

ствии с регламентом 

автопроизводителя: 

замена технических 

жидкостей, замена 

деталей и расходных 

материалов, прове-

дение необходимых 

регулировок. Приме-

нять информацион-

но-

коммуникационные 

технологии при со-

ставлении отчетной 

документации по 

проведению техни-

ческого обслужива-

ния автомобилей. 

Заполнять форму 

наряда на проведе-

ние технического об-

служивания автомо-

биля. Заполнять сер-

висную книжку. От-

читываться перед 

заказчиком о выпол-

ненной работе  

Технические доку-

менты на приемку 

автомобиля в техни-

ческий сервис. Пси-

хологические осно-

вы общения с заказ-

чиками. Неисправ-

ности систем, агре-

гатов и механизмов 

автомобилей, спосо-

бы их устранения, 

основные регули-

ровки систем и ме-

ханизмов автомоби-

лей и технологии их 

выполнения, свой-

ства технических 

жидкостей.  

Перечни регламент-

ных работ, порядок и 

технологии их про-

ведения для разных 

видов технического 

обслуживания. Осо-

бенности регламент-

ных работ для авто-

мобилей различных 

марок.  

Формы документа-

ции по проведению 

технического обслу-

живания автомобиля 

на предприятии тех-

нического сервиса, 

технические терми-

ны. Информацион-

ные программы тех-

нической докумен-

тации по техниче-

скому обслужива-

нию автомобилей  



33 
 

ПК 1.1, 

1.3, 1.4, 2.1  

ОК 1-11  

МДК.02.02  

Теорети-

ческая 

подготов-

ка водите-

ля автомо-

биля  

128 Управление 

автомоби-

лем. Выбор 

маршрута и 

режима дви-

жения в со-

ответствии с 

дорожной 

обстановкой  

Управлять автомо-

билем. Выбирать 

маршрут и режим 

движения в соответ-

ствии с дорожной 

обстановкой на ос-

нове оценки дорож-

ных знаков, дорож-

ной разметки, сигна-

лов регулирования 

дорожного движе-

ния, дорожных усло-

вий и требований к 

техническому состо-

янию транспортного 

средства 

Правила дорожного 

движения и безопас-

ного вождения авто-

мобиля, правила ока-

зания первой помо-

щи при ДТП  

 

Наименование основного вида деятельности: Производить текущий ремонт раз-

личных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической докумен-

тации. 

 

Шифры 

осваивае-

мых ком-

петенций 

(ПК и ОК) 

Наимено-

вание 

МДК 

При-

мер-

ный 

объем 

нагру

зки 

на 

осво-

ение 

Действие Умения Знания 

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

ПК 3.1-3.5 МДК.03.01 

Слесарное 

дело и 

техниче-

ские изме-

рения  

66 Соединение 

и разъедине-

ние деталей 

автомобилей 

и оборудова-

ния.  

Измерение 

размеров, 

форм и ха-

рактеристик 

деталей и 

поверхно-

стей соот-

ветствую-

щим ин-

струментом 

и приборами. 

Ремонт дета-

лей слесар-

ными спосо-

бами, в том 

Выбирать и пользо-

ваться контрольно-

измерительными 

стандартными и спе-

циальными инстру-

ментами, приспособ-

лениями и оборудо-

ванием для слесарных 

работ. Выполнять 

метрологическую по-

верку средств изме-

рений.  

Обрабатывать детали 

слесарными способа-

ми, в том числе с ис-

пользованием обору-

дования.  

Соединять, разъеди-

нять, устанавливать 

детали при сборке и 

разборке соединений.  

Средства метроло-

гии. Назначение из-

мерительных ин-

струментов. Техни-

ческие измерения. 

Назначения и поря-

док использования 

слесарного инстру-

мента, приспособле-

ний и оборудования 

для механизации 

слесарных работ. 

Техника безопасно-

сти. Технология вы-

полнения основных 

операций слесарной 

обработки. Способы 

восстановления де-

талей 
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числе с ис-

пользовани-

ем оборудо-

вания  

ПК 3.1-3.5 МДК.03.02 

Ремонт ав-

томобилей  

174 Подготовка 

автомобиля к 

ремонту. 

Оформление 

первичной 

документа-

ции для ре-

монта.  

Снятие, 

установка и 

замена меха-

низмов уз-

лов, деталей 

и систем ав-

томобиль-

ных двигате-

лей, узлов и 

элементов 

электриче-

ских и элек-

тронных си-

стем, транс-

миссий, хо-

довой части 

и механиз-

мов управ-

ления, эле-

ментов кузо-

ва, кабины, 

платформы.  

Ремонт ме-

ханизмов 

деталей и 

систем авто-

мобильных 

двигателей, 

электриче-

ских и элек-

тронных си-

стем автомо-

билей, 

трансмиссий, 

ходовой ча-

сти и меха-

низмов 

управления, 

в том числе 

замена узлов 

и деталей, 

Оформлять учетную 

документацию.  

Использовать убо-

рочно-моечное и тех-

нологическое обору-

дование.  

Проверять комплект-

ность ходовой части 

и механизмов управ-

ления автомобилей.  

Снимать, заменять и 

устанавливать меха-

низмы и системы ав-

томобильных двига-

телей, узлы и элемен-

ты электрооборудо-

вания электрических 

и электронных си-

стем, узлы и меха-

низмы трансмиссий, 

ходовой части и ме-

ханизмов управления, 

узлы, детали кузова, 

кабины, платформы.  

Разбирать и собирать 

механизмы узлы, де-

тали и системы авто-

мобильных двигате-

лей, узлы и элементы 

электрических и 

электронных систем, 

трансмиссий, ходовой 

части и механизмов 

управления, элемен-

тов кузова автомоби-

лей.  

Определять неис-

правности и объем 

работ по их устране-

нию.  

Устранять выявлен-

ные неисправности.  

Определять способы 

и средства ремонта.  

Выбирать и исполь-

зовать специальный 

инструмент, приборы 

и оборудование. Ра-

ботать с каталогом 

Формы и содержа-

ние учетной доку-

ментации.  

Характеристики и 

правила эксплуата-

ции вспомогатель-

ного оборудования.  

Технологические 

процессы разборки-

сборки механизмов, 

узлов и систем ав-

томобильных двига-

телей, узлов и эле-

ментов электриче-

ских и электронных 

систем, трансмис-

сий, ходовой части и 

механизмов управ-

ления,  

элементов  

кузова, кабины, 

платформы.  

Характеристики и 

порядок использо-

вания специального 

инструмента, при-

способлений и обо-

рудования. Назначе-

ние и содержание 

каталога деталей. 

Средства метроло-

гии, стандартизации 

и сертификации.  

Технологические 

требования к кон-

тролю деталей и со-

стоянию систем и 

узлов. Порядок ра-

боты и использова-

ния контрольно- из-

мерительных при-

боров и инструмен-

тов.  

Основные неис-

правности систем, 

агрегатов и меха-

низмов автомоби-

лей.  

Способы ремонта и 
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элементов 

электриче-

ских и элек-

тронных си-

стем.  

Проверка 

состояния 

систем, агре-

гатов и ме-

ханизмов 

автомобилей.  

Проведение 

технических 

измерений.  

Регулировка, 

испытание 

систем, агре-

гатов и ме-

ханизмов 

автомобилей 

после ремон-

та.  

Восстанов-

ление дета-

лей и эле-

ментов кузо-

вов, кабин и 

платформ 

автомобилей. 

Окраска ку-

зовов и ка-

бин автомо-

билей.  

Регулировка 

и контроль 

качества ре-

монта кузо-

ва.  

деталей. Выполнять 

метрологическую по-

верку средств изме-

рений. Выбирать и 

пользоваться прибо-

рами и инструмента-

ми для контроля ис-

правности узлов и 

элементов.  

Производить замеры 

деталей и параметров 

систем, агрегатов и 

механизмов автомо-

билей.  

Регулировать систе-

мы, агрегаты и меха-

низмы автомобилей в 

соответствии с техно-

логической докумен-

тацией. Проводить 

проверку работы си-

стем, агрегатов и ме-

ханизмов автомоби-

лей.  

Производить ремонт 

кузова, окраску кузо-

ва и его деталей.  

Проверять качество 

лакокрасочного по-

крытия.  

восстановления си-

стем, агрегатов и 

механизмов автомо-

билей.  

Определять способы 

и средства ремонта.  

Технологические 

процессы разборки-

сборки механизмов 

и  

систем автомобиль-

ных двигателей, уз-

лов и элементов 

электрических и 

электронных систем, 

трансмиссий, ходо-

вой части и меха-

низмов управления, 

элементов кузова.  

Требования кон-

троля деталей.  

Технические усло-

вия на регулировку 

и испытания систем,  

агрегатов и меха-

низмов автомоби-

лей.  

Технологию выпол-

нения регулировок, 

проверки и испыта-

ния систем, агрега-

тов и механизмов 

автомобилей.  

Технологию выпол-

нения регулировок 

узлов ходовой части 

и контроля техниче-

ского состояния си-

стем управления ав-

томобилей.  

Характеристики ла-

кокрасочных покры-

тий автомобильных 

кузовов. Основные 

дефекты лакокра-

сочного покрытия 

кузовов автомоби-

лей.  

Способы ремонта и 

восстановления ла-

кокрасочного по-

крытия кузова и его 

деталей. Специаль-
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ные технологии 

окраски.  

Оборудование и ма-

териалы для ремон-

та.  

Технологические 

процессы окраски 

кузова автомобиля. 

Характеристики и 

порядок использо-

вания специального 

оборудования для 

окраски. Требования 

к контролю качества 

лакокрасочного по-

крытия. 

 

3.3.2. Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин 

 

Перечень 

осваивае-

мых ком-

петенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

выделенных 

учебных дис-

циплин 

Объем 

нагруз-

ки 

 

Умения Знания 

ПК 1.2  

ПК 2.2  

ПК 3.2  

ОК 1-7  

ОК 9,10  

ОП. 01 Элек-

тротехника 

42 Измерять параметры 

электрических цепей 

автомобилей.  

Пользоваться измери-

тельными приборами. 

Основные положения 

электротехники.  

Устройство и принцип 

действия электрических 

машин и электрообору-

дования автомобилей.  

Устройство и конструк-

тивные особенности уз-

лов и элементов элек-

трических и электрон-

ных систем.  

Меры безопасности при 

работе с электрообору-

дованием и электрифи-

цированными инстру-

ментами. 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.5  

ПК 3.1-3.5  

ОК 1-7  

ОК 9,10  

ОП. 02 Охрана 

труда 

36 Применять методы и 

средства защиты от 

опасностей техниче-

ских систем и техноло-

гических процессов.  

Соблюдать безопасные 

условия труда в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Воздействие негативных 

факторов на человека.  

Правовые, нормативные 

и организационные ос-

новы охраны труда в ор-

ганизации.  

Меры безопасности при 

работе с электрообору-

дованием и электрифи-

цированными инстру-

ментами.  

Правила техники без-

опасности и охраны тру-
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да в профессиональной 

деятельности.  

Экологические нормы и 

правила организации 

труда на предприятиях 

технического сервиса. 

ПК 2.1-2.5  

ПК 3.1-3.5  

ОК 1-7  

ОК 9,10  

ОП. 03 Матери-

аловедение 

32 Использовать эксплуа-

тационные материалы в 

профессиональной дея-

тельности.  

Определять основные 

свойства материалов по 

маркам.  

Выбирать материалы на 

основе анализа их 

свойств для конкретно-

го применения. 

Основные свойства, 

классификацию, харак-

теристики применяемых 

в профессиональной дея-

тельности материалов.  

Физические и химиче-

ские свойства горючих и 

смазочных материалов.  

Области применения ма-

териалов.  

Марки и модели автомо-

билей, их технические 

характеристики и осо-

бенности конструкции.  

Характеристики лако-

красочных покрытий ав-

томобильных кузовов.  

Оборудование и матери-

алы для ремонта кузовов.  

Требования к состоянию 

лакокрасочных покры-

тий. 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.5  

ПК 3.1-3.5  

ОК 1-11  

ОП. 04 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

36 Организовывать и про-

водить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негатив-

ных воздействий чрез-

вычайных ситуаций;  

предпринимать профи-

лактические меры для 

снижения уровня опас-

ностей различного вида 

и устранения их по-

следствий в професси-

ональной деятельности 

и быту;  

использовать средства 

индивидуальной и кол-

лективной защиты от 

оружия массового по-

ражения;  

применять первичные 

средства пожаротуше-

ния;  

ориентироваться в пе-

речне военно-учетных 

специальностей и само-

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозиро-

вания развития событий 

и оценки последствий 

при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терро-

ризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России;  

основные виды потенци-

альных опасностей и их 

последствия в професси-

ональной деятельности и 

быту, принципы сниже-

ния вероятности их реа-

лизации;  

основы военной службы 

и обороны государства;  

задачи и основные меро-

приятия гражданской 

обороны;  
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стоятельно определять 

среди них родственные 

полученной профессии;  

применять профессио-

нальные знания в ходе 

исполнения обязанно-

стей военной службы 

на воинских должно-

стях в соответствии с 

полученной професси-

ей;  

владеть способами бес-

конфликтного общения 

и саморегуляции в по-

вседневной деятельно-

сти и экстремальных 

условиях военной 

службы;  

оказывать первую по-

мощь пострадавшим.  

способы защиты населе-

ния от оружия массового 

поражения;  

меры пожарной безопас-

ности и правила без-

опасного поведения при 

пожарах;  

организацию и порядок 

призыва граждан на во-

енную службу и поступ-

ления на нее в добро-

вольном порядке;  

основные виды воору-

жения, военной техники 

и специального снаря-

жения, состоящих на во-

оружении (оснащении) 

воинских подразделений, 

в которых имеются во-

енно-учетные специаль-

ности, родственные про-

фессиям СПО;  

область применения по-

лучаемых профессио-

нальных знаний при ис-

полнении обязанностей 

военной службы;  

порядок и правила ока-

зания первой помощи 

пострадавшим.  

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.5  

ПК 3.1-3.5  

ОК 1-11 

ОП.05 Основы 

технического 

черчения 

40 Читать чертежи, эски-

зы и схемы узлов и де-

талей автомобиля; 

выполнять эскизы и 

схемы узлов и деталей 

автомобиля; 

читать  простые элек-

трические и монтаж-

ные схемы, узлов и 

деталей автомобиля; 

выполнять чертежи и 

эскизы, узлов и деталей 

автомобиля; 

Требования единой си-

стемы конструкторской 

документации (ЕСКД); 

виды нормативно-

технической документа-

ции; 

основные правила по-

строения виды чертежей 

и схем; чертежей, эски-

зов и схем; 

правила чтения техниче-

ской и конструкторско-

технологической доку-

ментации; 

виды чертежей узлов и 

деталей автомобиля; 

виды чертежей электри-

ческих схем; 

ОК 1-11 ОП.06 Психо-

логия общения 

36 Применять техники и 

приемы эффективного 

общения в профессио-

нальной деятельности; 

использовать приемы 

Взаимосвязь общения и 

деятельности; 
цели, функции, виды и 

уровни общения; 
роли и ролевые ожида-
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саморегуляции поведе-

ния в процессе меж-

личностного общения. 

ния в общении; 
виды социальных взаи-

модействий; 

механизмы взаимопони-

мания в общении; 
техники, приемы обще-

ния, правила слушания, 

ведения беседы, убежде-

ния; 
этические принципы 

общения; 

источники, причины, ви-

ды и способы разреше-

ния конфликтов 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.5  

ПК 3.1-3.5  

ОК 1-11 

ОП.07 Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

54 Пользоваться дорож-

ными знаками и раз-

меткой; 

ориентироваться по 

сигналам регулиров-

щика; 

определять очередность 

проезда различных 

транспортных средств; 

оказывать первую ме-

дицинскую помощь по-

страдавшим в дорожно-

транспортных проис-

шествиях; 

управлять своим эмо-

циональным состояни-

ем при движении 

транспортного сред-

ства; 

уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

обеспечивать безопас-

ное размещение и пере-

возку грузов; 

предвидеть возникно-

вение опасностей при 

движении транспорт-

ных средств; 

организовывать работу 

водителя с соблюдени-

ем правил безопасности 

дорожного движения. 

Причины дорожно-

транспортных происше-

ствий; 

зависимость дистанции 

от различных факторов; 

дополнительные требо-

вания к движению раз-

личных транспортных 

средств и движению в 

колонне; 

особенности перевозки 

людей и грузов; 

влияние алкоголя и 

наркотиков на трудоспо-

собность водителя и без-

опасность движения; 

основы законодательства 

в сфере дорожного дви-

жения. 

 



4. Методическая документация, определяющая структуру и организацию образовательного процесса 

4.1. Примерный учебный план 

 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуемый 

курс изучения Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельная 
работа1 

Занятия по дисциплинам и 

МДК 

Практики 
Всего по 

дисциплинам/

МДК 

В том числе 

лабораторные 

и практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обязательная часть образовательной программы 1152 684 322 468   

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 180 180 118  * 1 

ОП.01 Электротехника 36 36 22  * 1 

ОП.02 Охрана труда 36 36 18  * 1 

ОП.03 Материаловедение 32 32 16  * 1 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 36 36 22  * 1 

ФК.01 Физическая культура 40 40 40  * 1 

ПО 00 Профессиональный цикл 972 468 204 468   

ПМ.01. 
Техническое состояние систем, агре-

гатов, деталей и механизмов автомо-

биля 

260 152 74 108   

МДК.01.01 Устройство автомобилей 90 90 42  * 1 

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей 62 62 30  * 1 

УП.01. Учебная практика 72   72  1 

ПП.01. Производственная практика 36   36  1 

                                                           
1Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной 

программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержанием учеб-

ной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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ПМ.02. 
Техническое обслуживание авто-

транспорта 
290 182 62 108 

* 
 

МДК.02.01 
Техническое обслуживание автомоби-

лей 
72 72 32  

* 
1 

МДК.02.02 
Теоретическая подготовка водителя ав-

томобиля 
110 110 30  

* 
1 

УП.02 Учебная практика 72   72  1 

ПП.02 Производственная практика 36   36  1 

ПМ.03. 
Текущий ремонт различных типов 

автомобилей 
386 134 68 252 

* 
 

МДК.03.01 
Слесарное дело и технические измере-

ния 
36 36 18  

* 
1 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей 98 98 50  * 1 

УП.03 Учебная практика 108   108  1 

ПП.03 Производственная практика 144   144  1 

ПА.00 Промежуточная аттестация 36 36     

Вариативная часть образовательной программы 288      

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
36      

Итого: 1476 

 
     

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует систематиза-

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

стоятельной профессиональной деятельности. 

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

сиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.  
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4.2. Примерный календарный учебный график 
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ОП.00 
Общепрофессио-

нальныйцикл  
                                           

ОП.01 Электротехника х х х х х х х х х х х х                                

ОП.02 Охрана труда х х х х х х х х х х х х                                

ОП.03 Материаловедение х х х х х х х х х х х х                                

ОП.04 
Безопасность 
жизнедеятельности 

х х х х х х х х х х х х                                

ОП.05 Физическая культура  х х х х х х х х х х х х                                

П.00 
Профессиональный 

цикл  
                                           

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
                                           

ПМ.01 

Техническое состоя-
ние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов 

автомобиля 

 

                                           

МДК.01.01 
Устройство автомо-

билей 
х х х х х х х х х х х х        х х х х х х х х х                

МДК.01.02 
Техническая диагно-

стика автомобилей 
х х х х х х х х х х х х        х х х х х х х х х                

УП. 01 Учебная практика             х х                              

ПП.01 
Производственная 

практика 
                                х           

ПМ.02 

Техническое 
обслуживание 

автотранспорта 

                                           

МДК.02.01 
Техническое обслу-

живание автомобилей 
х х х х х х х х х х х х        х х х х х х х х х                

МДК.02.02 
Теоретическая подго-

товка водителя авто-
х х х х х х х х х х х х        х х х х х х х х х                
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мобиля 

УП. 02 Учебная практика               х х                            

ПП. 02 
Производственная 
практика 

                                 х х         

ПМ.03 

Текущий ремонт 

различных типов    
автомобилей 

                                           

МДК.03.01 

Слесарное дело и 

технические измере-

ния 

х х х х х х х х х х х х                                

МДК.03.02 Ремонт автомобилей                    х х х х х х х х х                

УП. 03 Учебная практика                              х х х            

ПП. 03 
Производственная 

практика 
                                   х х х х х х х  

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 
                            х               

ГИА.00 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

                                          х 

 
Всего час в неделю  

учебных занятий 
                                           

 



4.3. Контроль и оценка результатов освоения примерной образовательной про-

граммы 
Контрольно-измерительные материалы по программе должны обеспечивать оценку 

достижения всех требований к результатам освоения программ, указанных в примерной 

программе, а при формировании КИМ по рабочей программе, и результатов, сформиро-

ванных за счет времени, отводимого на вариативную часть. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатыва-

ются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающих-

ся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстра-

цию освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех требований заяв-

ленных в программе как результаты освоения программы. Разрабатываются образователь-

ной организацией самостоятельно с участием работодателей.  

В качестве формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю, на 

усмотрение образовательной организации, может проводиться демонстрационный экзамен 

по профессиональному модулю. Демонстрационный экзамен по профессиональному мо-

дулю проводится в последний день производственной практики по модулю. Форма и со-

держание демонстрационного экзамена определяется образовательной организацией. Де-

монстрационный экзамен по профессиональному модулю должен обеспечивать проверку 

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

экзаменационной комиссии демонстрационного экзамена по модулю обязательно вклю-

чаются представители работодателей.  

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения про-

граммы, для ее корректировки ее содержания в ходе реализации. Задания разрабатывают-

ся преподавателями реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей.  

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, 

которая проводится в виде демонстрационного экзамена.  

Типовые задания в примерной программе предназначены для обеспечения единых 

требований к ГИА, основываются на международных практиках оценки успешности 

освоения программ профессионального образования по конкретной профессии и прохо-

дят экспертную оценку в УМО. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых заданий 

(приложение), образовательной организацией разрабатываются задания для демонстраци-

онного экзамена.  

Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются директором 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

 

4.4. Условия реализации образовательной программы 

4.4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственно-

го обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализа-

цию образовательного процесса 

Реализация образовательной программы должна быть обеспечена руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекае-

мыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового дого-

вора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию авто-

мобилей и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна от-

вечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
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(или) профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования». Педагогиче-

ские работники получают дополнительное профессиональное образование по программам 

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

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности «40 Сквоз-

ные 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 ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО 

по профессии23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не 

менее 25 процентов. 

 

4.4.2. Требования к материально-техническому оснащению образовательного 

процесса 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими сред-

ствами обучения иматериалами. Материально-техническая база колледжа соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, используемых в 

процессе реализации образовательной программы: 

Кабинеты: 

«Русский язык и литература» 

«История» 

«Математика и физика» 

«Химия, биология» 

«География» 

«Иностранный язык» 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» 

«Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

«Техническая механика и материаловедение» 

«Техническое черчение. Инженерная графика» 

Лаборатории: 

«Информационные технологии и информатика» 

«Электротехника и основы электроники, электрические машины, электрооборудова-

ние промышленных и гражданских зданий» 

«Ремонт автомобилей» 

Мастерские: 

Слесарно-механическая мастерская 

Электромонтажная мастерская 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

Место для стрельбы 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 
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Требования к оснащенности баз практик  
Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 

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

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки 

по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» предусматри-

ваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик должны обеспечивать прохождение практики всеми обучающимися в 

соответствии с учебным планом. Учебная практика должна проводиться в учебно-

производственных мастерских и лабораториях образовательной организации. Производ-

ственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной практики 

должны обеспечить выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотрен-

ных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования 

под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. Оборудование 

и техническое оснащение рабочих мест производственной практики на предприятиях 

должно соответствовать содержанию деятельности, направленной на формирование, за-

крепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения опре-

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена по осваивае-

мым модулям  
Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места исходя из 

выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания зада-

ний.  

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

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля:  

 диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с необходимым 

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

граф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп стетоскоп, газоанализатор, пускозарядное 

устройство, вилка нагрузочная и т.п.);  

 подъемник.  

 подкатной домкрат;  

 переносная лампа;  

 инструментальная тележка с набором инструмента;  

 приточно-вытяжная вентиляция;  

 вытяжка для отработавших газов;  

 комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений;  

 набор контрольно-измерительного инструмента;  

 стенд для регулировки углов установки колес;  

ПМ. 02. Техническое обслуживание автотранспорта  

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля:  

 автомобиль  

 подъемник;  

 пневмолиния или компрессор;  

 подкатной домкрат;  

 трансмиссионная стойка  

 инструментальная тележка с набором инструмента;  

 переносная лампа; 
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 приточно-вытяжная вентиляция;  

 вытяжка для отработавших газов;  

 комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений;  

 набор контрольно-измерительного инструмента;  

 верстаки с тисками;  

 стенд для регулировки углов установки колес;  

 оборудование для замены эксплуатационных жидкостей;  

ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей  

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля:  

 автомобиль  

 подъемник;  

 пневмолиния или компрессор;  

 подкатной домкрат;  

 оборудование для замены эксплуатационных жидкостей;  

 трансмиссионная стойка  

 инструментальная тележка с набором инструмента;  

 переносная лампа;  

 приточно-вытяжная вентиляция;  

 вытяжка для отработавших газов;  

 комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений;  

 набор контрольно-измерительного инструмента;  

 верстаки с тисками;  

 шиномонтажный станок,  

 балансировочный стенд;  

 стенд для регулировки углов установки колес;  

 оборудование и инструмент для кузовного ремонта (стапель, тумба инструментальная, 

набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демонта-

жа вклеиваемых стекол, сварочное оборудование, отрезной инструмент, гидравличе-

ские растяжки, измерительная система геометрии кузова, толщиномер, набор щупов 

для замера зазоров, споттер, набор инструмента для рихтовки; набор струбцин, набор 

инструмента для вклейки стекол, набор инструментов для нанесения шпатлевки, 

шлифовальный инструмент). 

 

4.5. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы (на одного обучающегося) 

 

Составляющие нормативных затрат при наполняемости групп 

Размеры со-

ставляющих 

нормативных 

затрат (тыс. 

руб./чел.) 

Затраты, непосредственно связанные с реализацией образовательной 

программы:  

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения  

2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в про-

цессе реализации программы СПО  

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изда-

ний, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, 

непосредственно связанных с реализацией образовательной программы  
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4. Затраты на приобретение транспортных услуг  

5. Затраты на организацию учебной и производственной практики  

6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения  

Затраты на общехозяйственные нужды  

1. Затраты на коммунальные услуги  

2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного дви-

жимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания государ-

ственной услуги  

3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-

ботников образовательной организации, которые не принимают непо-

средственного участия в оказании государственной услуги (администра-

тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных ра-

ботников, осуществляющих вспомогательные функции)  

4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной, спор-

тивной и оздоровительной работы с обучающимися  

 

Итого:  

 

При реализации образовательной программы в очно-заочной форме нормативные за-

траты на реализацию образовательной программы составляют __________ тыс. руб.  

Расчет норматива затрат по реализации основной образовательной программы СПО 

может отличаться в зависимости от требований нормативных актов субъектов РФ, а также 

применения сетевых форм, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и других особен-

ностей организации и осуществления образовательной деятельности. 

Расчет затрат производится в соответствии с постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 27 марта 2015 г. N 285 «Об утверждении Правил установления органи-

зациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, а также о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, N 14, ст. 2128).  

Базовые нормативы затрат определяются по стоимостным группам, определенным 

перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государствен-

ным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Перечень стоимостных групп специальностей и направлений подготовки формиру-

ется с учетом предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27 ст. 3462; N 30, ст. 

4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 

2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 

72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364) особен-

ностей организации и осуществления образовательной деятельности, а также в зависимо-

сти от приоритетов государственной политики в сфере профессионального образования, 

установленных актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации.  


