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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ПООП СПО) реализуется в ОГБПОУ «РАТ имени С.А. Живаго» по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

«23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей», утвержденного Приказом Минпросвещения России от 9 декабря 2016 г. 

№ 44946 (далее – ФГОС СПО). 

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

ПООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ПООП СПО. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 23.02.07. 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

составляют: 

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Уставом ОГБПОУ «РАТ имени С.А. Живаго»;  

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями);   

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

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

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

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями); 

6. Распоряжения Минпросвещения России от 01.04.2019 (ред. от 01.04.2020) «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена»; 

7. Совместный приказ Министерства науки и высшего образования, 

Минпросвещения России от 05.08.2020 № лн/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

8. Письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным  программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  



9. Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Министерства 

образования Рязанской области № ДБ/12-2587  от 10.04.2015 г. на основе письма 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО по 

итогам совещания в ФГАУ «ФИРО» 25.02.2015 г.);  

10. Примерная основная образовательная программа по специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

(https://fumo-spo.ru/?p=news&show=271); 

11. СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003г. № 2, и 

2.4.3.2554-09 (№ 59, от 30.09.2009 г.);  

12. Письмом заместителя министра Министерства образования Рязанской области 

от 15.01.2015 г. №ДБ/12-125; 

13. Локальными актами ОГБПОУ «РАТ имени С.А. Живаго», регламентирующими 

соответствующие стороны образовательного процесса.  

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
 

Квалификация(ии), присваиваемая(ые) выпускникам образовательной программы: 

специалист. 

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы 5940 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования по квалификации – 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 17 Транспорт, 33 

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

                                                             
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 

34779). 



предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

пр.). 

 

 

 

 

 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации/сочетания 

квалификаций  

специалист 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных двигателей 

ПМ 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

осваивается 

Техническое обслуживание и 
ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

осваивается 

Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей 
осваивается 

Проведение кузовного ремонта осваивается 
Организация процесса по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля 

ПМ 02 Организация процессов по 

техническому обслуживанию  

и ремонту автотранспортных 

средств 

осваивается 

Организация процесса 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

ПМ 03 Организация процессов 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

осваивается 

Выполнение работ по одной  

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии рабочих «Слесарь  

по ремонту автомобилей» 

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д
  

к
о
м

п
е

т
ен

ц
и

и
 Формулировка  

компетенции 
Знания, умения 2 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять ее составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

                                                             
2Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в 

зависимости от профессии (специальности). 



Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-право- вой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современ ную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе  

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

РФ с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения 



ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном  

и иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы фи 

нансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 



4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Техническое 

обслуживание  

и ремонт 

автомобильны

х двигателей 

ПК 1.1. Осуще 

ствлять диагно- 

стику систем, 

узлов и меха 

низмов 

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка автомобиля к 

диагностике Общая органолептическая диагностика 

автомобильных двигателей по внешним признакам Проведение 

инструментальной диагностики автомобильных двигателей. 

Оценка результатов диагностики автомобильных двигателей 

Оформление диагностической карты автомобиля 

Умения: Принимать автомобиль на диагностику, проводить 

беседу с заказчиком для выявления его жалоб на работу 

автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию; Выявлять по внешним признакам 

отклонения от нормального технического состояния двигателя, 

делать на их основе прогноз возможных неисправностей; 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, проводить диагностику 

двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. Использовать технологическую документацию на 

диагностику двигателей, соблюдать регламенты 

диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур 

неисправности механизмов и систем автомобильных двигателей, 

оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости 

ремонта и способах устранения выявленных неисправностей. 

Использовать технологическую документацию на диагностику 

двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, 

рекомендованные автопроизводителями. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Применять информационные технологии в отчетной 

документации по диагностике двигателей. Заполнять форму 

диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение 

о техническом состоянии автомобиля 

Знания: Марки и модели автомобилей, их технические 

характеристики и особенности конструкции. Технические 

документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками. Устройство и 

принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки 

и технические параметры исправного состояния двигателей, 

основные внешние признаки неисправностей автомобильных 

двигателей различных типов. Устройство и принцип действия 

систем и механизмов двигателя, диагностируемые параметры 

работы двигателей, методы инструментальной диагностики 

двигателей, диагностическое оборудование для автомобильных 



двигателей, их возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные неисправности двигателей 

и способы их выявления при инструментальной диагностике. 

Знать правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. Основные неисправности 

автомобильных двигателей, их признаки, причины и способы 

устранения. Коды неисправностей, диаграммы работы 

электронного контроля работы автомобильных двигателей, 

предельные величины износов их деталей и сопряжений. 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический 

сервис. Содержание диагностической карты автомобиля, 

термины, типовые неисправности. Информационные программы 

технической документации по диагностике автомобилей 

 ПК 1.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двигателей 

согласно 

технологическо

й 

документации. 

Практический опыт: Приём автомобиля на техническое 

обслуживание. Определение перечней работ по техническому 

обслуживанию двигателей. Подбор оборудования, инструментов 

и расходных материалов. Выполнение регламентных работ по 

техническому обслуживанию автомобильных двигателей. Сдача 

автомобиля заказчику. Оформление технической документации 

Умения: Принимать заказ на техническое обслуживание 

автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять 

необходимую приемочную документацию. Определять перечень 

регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. 

Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по 

техническому обслуживанию автомобилей, определять 

исправность и функциональность инструментов, оборудования; 

определять тип и количество необходимых эксплуатационных 

материалов для технического обслуживания двигателя в 

соответствии с технической документацией подбирать 

материалы требуемого качества в соответствии с технической 

документацией. Определять перечень регламентных работ по 

техническому обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое 

оборудование для проведения работ по техническому 

обслуживанию автомобилей, определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; определять тип 

и количество необходимых эксплуатационных материалов для 

технического обслуживания двигателя в соответствии с 

технической документацией подбирать материалы требуемого 

качества в соответствии с технической документацией. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по проведению 

технического обслуживания автомобилей. Заполнять форму 

наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. 

Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о 

выполненной работе.  

Знания: Марки и модели автомобилей, их технические 

характеристики, особенности конструкции и технического 

обслуживания. Технические документы на приёмку автомобиля 

в технический сервис. Психологические основы общения с 

заказчиками. Перечни и технологии выполнения работ по 

техническому обслуживанию двигателей. Виды и назначение 

инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания и 



двигателей. 

Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего 

сгорания. Устройство двигателей автомобилей, принцип 

действия его механизмов и систем, неисправности и способы их 

устранения, основ регулировки систем и механизмов двигателей 

и технологии их выполнения, свойства технических жидкостей. 

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их 

проведения для разных видов технического обслуживания. 

Особенности регламентных работ для автомобилей различных 

марок. Основные свойства, классификацию, характеристики 

применяемых в профессиональной деятельности материалов. 

Физические и химические свойства горючих и смазочных 

материалов. Области применения материалов. Формы 

документации по проведению технического обслуживания 

автомобиля на предприятии технического сервиса, технические 

термины. Информационные программы технической 

документации по техническому обслуживанию автомобилей 

  ПК 1.3.  

Проводить 

ремонт 

различных 

типов 

двигателей в 

соответствии с 

технологическо

й 

документацией 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. 

Оформление первичной документации для ремонта. Демонтаж и 

монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборка его 

механизмов и систем, замена его отдельных деталей. 

Проведение технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами. Ремонт деталей систем и 

механизмов двигателя. Регулировка, испытание систем и 

механизмов двигателя после ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать 

уборочно-моечное и технологическое оборудование. Снимать и 

устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать 

двигатель. Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с 

каталогами деталей. Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры деталей и параметров 

двигателя контрольно-измерительными приборами и 

инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями 

для слесарных работ. Снимать и устанавливать узлы и детали 

механизмов и систем двигателя. Определять неисправности и 

объем работ по их устранению. Определять способы и средства 

ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, 

приборы и оборудование. Определять основные свойства 

материалов по маркам. Выбирать материалы на основе анализа 

их свойств для конкретного применения. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной деятельности. 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

ремонтируемых автомобильных двигателей. Назначение и 

взаимодействие узлов и систем двигателей. Знание форм и 

содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. Технологические 

процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, 

его механизмов и систем. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и структуру каталогов деталей. 



Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых 

двигателей. Технологические требования к контролю деталей и 

состоянию систем. Порядок работы   и использования 

контрольно-измерительных приборов и инструментов. 

Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов их 

причины и способы устранения. Способы и средства ремонта и 

восстановления деталей двигателя. Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей. 

Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Технологии 

контроля технического состояния деталей. Основные свойства, 

классификацию, характеристики, применяемых в 

профессиональной деятельности материалов. Области 

применения материалов. Правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной деятельности. Регулировать 

механизмы двигателя и системы в соответствии с 

технологической документацией. Проводить проверку работы 

двигателя. Технические условия на регулировку и испытания 

двигателя его систем и механизмов. Технологию выполнения 

регулировок двигателя.  Оборудования и технологию испытания 

двигателей. 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

электрооборуд

ования и 

электронных 

систем 

автомобилей 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

диагностику 

электрооборудо

вания и 

электронных 

систем 

автомобилей. 

Практический опыт: Диагностика технического состояния 

приборов электрооборудования автомобилей по внешним 

признакам. Проведение инструментальной и компьютерной 

диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей. Оценка результатов 

диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем. 

Умения: Измерять параметры электрических цепей 

электрооборудования автомобилей. Выявлять по внешним 

признакам отклонения от нормального технического состояния 

приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз 

возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, 

выбирать необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать диагностическое оборудование для 

определения технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей, проводить инструментальную 

диагностику технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, 

делать выводы, определять по результатам диагностических 

процедур неисправности электрических и электронных систем 

автомобилей 

Знания: Основные положения электротехники. Устройство и 

принцип действия электрических машин и электрического 

оборудования автомобилей. Устройство и конструктивные 

особенности элементов электрических и электронных систем 

автомобилей. Технические параметры исправного состояния 

приборов электрооборудования автомобилей, неисправности 

приборов и систем электрооборудования, их признаки и 



причины. Устройство и работа электрических и электронных 

систем автомобилей, номенклатура и порядок использования 

диагностического оборудования, технологии проведения 

диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей, основные неисправности 

электрооборудования, их причины и признаки. Меры 

безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами. Неисправности электрических 

и электронных систем, их признаки и способы выявления по 

результатам органолептической и инструментальной 

диагностики, методики определения неисправностей на основе 

кодов неисправностей, диаграмм работы электронного контроля 

работы электрических и электронных систем автомобилей 

 ПК 2.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

электрооборудо

вания и 

электронных 

систем 

автомобилей 

согласно 

технологическо

й 

документации. 

Практический опыт: Подготовка инструментов и оборудования 

к использованию в соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда. Выполнение регламентных 

работ по техническому обслуживанию электрических и 

электронных систем автомобилей 

Умения: Определять исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; подбирать расходные материалы 

требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией. Измерять параметры электрических цепей 

автомобилей. Пользоваться измерительными приборами. 

Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по 

разным видам технического обслуживания: проверка состояния 

элементов электрических и электронных систем автомобилей, 

выявление и замена неисправных 

Знания: Виды и назначение инструмента, оборудования, 

расходных материалов, используемых при техническом 

обслуживании электрооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

признаки неисправностей оборудования, и инструмента; 

способы проверки функциональности инструмента; назначение 

и принцип действия контрольно-измерительных приборов и 

стендов; правила применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного инструмента. 

Основные положения электротехники. Устройство и принцип 

действия электрических машин и оборудования. Устройство и 

принцип действия электрических и электронных систем 

автомобилей, их неисправностей и способов их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для 

разных видов технического обслуживания. Особенности 

регламентных работ для автомобилей различных марок. Меры 

безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами. 

 ПК 2.3. 

Проводить 

ремонт 

электрооборудо

вания и 

электронных 

систем 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. 

Оформление первичной документации для ремонта. Демонтаж и 

монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобиля, их замена. Проверка состояния узлов и элементов 

электрических и электронных систем соответствующим 

инструментом и приборами. Ремонт узлов и элементов 

электрических и электронных систем. Регулировка, испытание 



автомобилей в 

соответствии 

узлов и элементов электрических и электронных систем 

Умения: Пользоваться измерительными приборами. Снимать и 

устанавливать узлы и элементы электрооборудования, 

электрических и электронных систем автомобиля. Использовать 

специальный инструмент и оборудование при разборочно-

сборочных работах. Работать с каталогом деталей. Соблюдать 

меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами. Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. Производить проверку исправности 

узлов и элементов электрических и электронных систем 

контрольно-измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для   

контроля исправности узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Разбирать и собирать основные узлы 

электрооборудования. Определять неисправности и объем работ 

по их устранению. Устранять выявленные неисправности. 

Определять способы и средства ремонта. Выбирать и 

использовать специальный инструмент, приборы и 

оборудование. Регулировать параметры электрических и 

электронных систем и их узлов в соответствии с 

технологической документацией. Проводить проверку работы 

электрооборудования, электрических и электронных систем 

Знания: Устройство и принцип действия электрических машин 

и электрооборудования автомобилей. Устройство и 

конструктивные особенности узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Назначение и взаимодействие узлов и 

элементов электрических и электронных систем. Знание форм и 

содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. Устройство, 

расположение, приборов электрооборудования, приборов 

электрических и электронных систем автомобиля. 

Технологические процессы разборки-сборки 

электрооборудования, узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и оборудования.  

Назначение и содержание каталогов деталей. Меры 

безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами. Основные неисправности   

элементов и узлов электрических и электронных систем, 

причины и способы устранения. Средства метрологии, 

стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные 

особенности узлов и элементов электрических и электронных 

систем. Технологические требования для проверки исправности 

приборов и элементов электрических и электронных систем. 

Порядок работы  и использования контрольно- измерительных 

приборов. Основные неисправности элементов и узлов 

электрических и электронных систем, причины и способы 

устранения. Способы ремонта узлов и элементов электрических 

и электронных систем. Технологические процессы разборки-

сборки ремонтируемых узлов электрических и электронных 

систем. Характеристики и порядок использования специального 



инструмента, приборов и оборудования.  Требования для 

проверки электрических и электронных систем и их узлов. 

Технические условия на регулировку и испытания узлов 

электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения 

регулировок и проверки электрических и электронных систем.  

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

шасси 

автомобилей 

ПК 3.1. 

 Осуществлять 

диагностику 

трансмиссии, 

ходовой части 

и органов 

управления 

автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка средств диагностирования 

трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей. 

Диагностика технического состояния автомобильных 

трансмиссий по внешним признакам. Проведение 

инструментальной диагностики технического состояния 

автомобильных трансмиссий. Диагностика технического 

состояния ходовой части и органов управления автомобилей по 

внешним признакам. Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния ходовой части и органов 

управления автомобилей. Оценка результатов диагностики 

технического состояния трансмиссии, ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Умения: Безопасно пользоваться диагностическим 

оборудованием и приборами; определять исправность и 

функциональность диагностического оборудования и приборов. 

Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 

технического состояния автомобильных трансмиссий, делать на 

их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать 

методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать 

диагностическое оборудование, выбирать и использовать 

программы диагностики, проводить диагностику агрегатов 

трансмиссии. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей, делать на их основе 

прогноз возможных неисправностей. Выбирать методы 

диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать 

диагностическое оборудование, выбирать и использовать 

программы диагностики, проводить инструментальную 

диагностику ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. Читать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур 

неисправности ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

Знания: Методы и технологии диагностирования трансмиссии, 

ходовой части и органов управления автомобилей; методы 

поиска необходимой информации для решения 

профессиональных задач. Структура и содержание 

диагностических карт. Устройство, работу, регулировки, 

технические параметры исправного состояния автомобильных 

трансмиссий, неисправности агрегатов трансмиссии и их 



признаки. Устройство и принцип действия, диагностируемые 

параметры агрегатов трансмиссий, методы инструментальной 

диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их 

возможности и технические характеристики, оборудование 

коммутации. Основные неисправности агрегатов трансмиссии и 

способы их выявления при инструментальной диагностике, 

порядок проведения и технологические требования к 

диагностике технического состояния автомобильных 

трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров. 

Знать правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. Устройство, работа, 

регулировки, технические параметры исправного состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

неисправности и их признаки. Устройство и принцип действия 

элементов ходовой части и органов управления автомобилей, 

диагностируемые параметры, методы инструментальной 

диагностики ходовой части и органов управления, 

диагностическое оборудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. Основные 

неисправности ходовой части и органов управления, способы их 

выявления при инструментальной диагностике. Правила 

техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой 

части и механизмов управления автомобилей. Предельные 

величины износов и регулировок ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

 ПК 3.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии, 

ходовой части  

и органов 

управления 

автомобилей 

согласно техно 

логической 

документации. 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ 

технических обслуживаний автомобильных трансмиссий. 

Выполнение регламентных работ технических обслуживаний 

ходовой части и органов управления автомобилей 

Умения: Безопасного и высококачественного выполнения 

регламентных работ по разным видам технического 

обслуживания: проверка состояния автомобильных 

трансмиссий, выявление и замена неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной 

деятельности. Выбирать материалы на основе анализа их 

свойств, для конкретного применения. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной деятельности. Безопасного и 

высококачественного выполнения регламентных работ по видам 

технического обслуживания: проверка состояния ходовой части 

и органов управления автомобилей, выявление и замена 

неисправных элементов. Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Знания: Устройство и принципа действия автомобильных 

трансмиссий, их неисправностей и способов их устранения. 

Перечней регламентных работ и порядка их проведения для 

разных видов технического обслуживания. Особенностей 

регламентных работ для автомобилей различных марок и 

моделей. 

Физические и химические свойства горючих и смазочных 

материалов. Области применения материалов. Правила техники 

безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 



Устройства и принципа действия ходовой части и органов 

управления автомобилей, их неисправностей и способов их 

устранения. Перечни регламентных работ и порядок их 

проведения для разных видов технического обслуживания. 

Особенностей регламентных работ для автомобилей различных 

марок моделей. Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 3.3.  

Проводить 

ремонт 

трансмиссии, 

ходовой части 

и органов 

управления 

автомобилей  

в соответствии 

с 

технологическо

й 

документацией 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. 

Оформление первичной документации для ремонта. Демонтаж, 

монтаж и замена узлов и механизмов автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. 

Проведение технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами. Ремонт механизмов, узлов и 

деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей. Регулировка и испытание 

автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и 

органов управления после ремонта.  

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное оборудование и 

технологическое оборудование.  Снимать и устанавливать узлы и 

механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления. Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с 

каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. Производить замеры износов 

деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления 

контрольно-измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями 

для слесарных работ. Разбирать и собирать элементы, 

механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей. Определять неисправности и объем 

работ по их устранению. Определять способы и средства 

ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, 

приборы и оборудование. Регулировать механизмы трансмиссий 

в соответствии с технологической документацией. Регулировать 

параметры установки деталей ходовой части и систем 

управления автомобилей в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

Знания: Формы и содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации инструмента и 

оборудования. Технологические процессы демонтажа и монтажа 

элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления, их узлов и механизмов. Характеристики и 

порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  Назначение и структуру 

каталогов деталей. Правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности. Средства метрологии, 

стандартизации и сертификации. Технологические требования к 

контролю деталей и проверке работоспособности узлов. 



Порядок работы и использования контрольно-измерительных 

приборов и инструментов. Устройство и принцип действия 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 

управления. Основные неисправности автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления, причины и 

способы устранения неисправностей. Способы ремонта узлов и 

элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления. Технологические процессы разборки-

сборки узлов и систем автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей. Характеристики и 

порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Требования для контроля 

деталей. Технические условия на регулировку и испытания 

элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления.  Оборудование и технологии регулировок и 

испытаний автомобильных трансмиссий, элементов ходовой 

части и органов управления. 

Проведение 

кузовного  

ремонта 

ПК 4.1. 

Выявлять 

дефекты 

автомобильных 

кузовов. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к проведению 

работ по контролю технических параметров кузова. Подбор и 

использование оборудования, приспособлений и инструментов 

для проверки технических параметров кузова. Выбор метода и 

способа ремонта кузова 

Умения: Проводить демонтажно-монтажные работы элементов 

кузова и других узлов автомобиля. Пользоваться технической 

документацией. Читать чертежи и схемы по устройству 

отдельных узлов и частей кузова. Пользоваться подъемно-

транспорт ным оборудованием. Визуально и инструментально 

определять наличие повреждений и дефектов автомобильных 

кузовов. 

Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими 

параметрами автомобильных кузовов. Пользоваться 

измерительным оборудованием, приспособлениями и 

инструментом. Оценивать техническое состояние кузова. 

Выбирать оптимальные методы и способы выполнения 

ремонтных работ по кузову. Оформлять техническую и 

отчетную документацию. 

Знания: Требования правил техники безопасности при 

проведении демонтажно-монтажных работ. Устройство кузова, 

агрегатов, систем и механизмов автомобиля. Виды и назначение 

слесарного инструмента и приспособлений. Правила чтения 

технической и конструкторско-технологической документации; 

Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного 

оборудования. Виды и назначение оборудования, 

приспособлений и инструментов для проверки геометрических 

параметров кузовов 

Правила пользования инструментом для проверки 

геометрических параметров кузовов. Визуальные признаки 

наличия повреждения наружных и внутренних элементов 

кузовов. Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова. 

Виды чертежей и схем элементов кузовов. Чтение чертежей и 

схем элементов кузовов. Контрольные точки геометрии кузовов. 

Возможность восстановления повреждённых элементов в 



соответствии с нормативными документами. Способы и 

возможности восстановления геометрических параметров 

кузовов и их отдельных элементов 

Виды технической и отчетной документации. Правила 

оформления технической и отчетной документации 

 ПК 4.2. 

Проводить 

ремонт 

поврждений 

автомобиль 

ных кузовов. 

Практический опыт: Подготовка оборудования для ремонта 

кузова. Правка геометрии автомобильного кузова  Замена 

поврежденных элементов кузовов Рихтовка элементов кузовов 

Умения: Использовать оборудование для правки геометрии 

кузовов. Использовать сварочное оборудование различных типов 

Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 

Проводить обслуживание технологического оборудования. 

Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные 

точки кузова. Использовать стапель для вытягивания 

повреждённых элементов кузовов. Использовать специальную 

оснастку, приспособления и инструменты для правки кузовов. 

Использовать оборудование и инструмент для удаления сварных 

соединений элементов кузова. Применять рациональный метод 

демонтажа кузовных элементов. Применять сварочное 

оборудование для монтажа новых элементов. Обрабатывать 

замененные элементы кузова и скрытые полости защитными 

материалами Восстановление плоских поверхностей элементов 

кузова. 

Восстановление ребер жесткости элементов кузова 

Знания: Виды оборудования для правки геометрии кузовов 

Устройство и принцип работы оборудования для правки 

геометрии кузовов. Виды сварочного оборудования. Устройство 

и принцип работы сварочного оборудования различных типов 

Обслуживание технологического оборудования в соответствии с 

заводской инструкцией. Правила техники безопасности при 

работе на стапеле. Принцип работы на стапеле. Способы 

фиксации автомобиля на стапеле. Способы контроля 

вытягиваемых элементов кузова. Применение дополнительной 

оснастки при вытягивании элементов кузовов на стапеле. 

Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным 

инструментом. Места стыковки элементов кузова и способы их 

соединения. Заводские инструкции по замене элементов кузова. 

Способы соединения новых элементов с кузовом. 

Классификация и виды защитных составов скрытых полостей и 

сварочных швов. Места применения защитных составов и 

материалов. Способы восстановления элементов кузова. Виды и 

назначение рихтовочного инструмента 

Назначение, общее устройство и работа споттера. Методы 

работы споттером. Виды и работа специальных приспособлений 

для рихтовки элементов кузовов 

 

ПК 4.3. 

Проводить 

окраску 

автомобильны

х кузовов. 

Практический опыт: Использование средств индивидуальной 

защиты при работе с лакокрасочными материалами Определение 

дефектов лакокрасочного покрытия. Подбор лакокрасочных 

материалов для окраски кузова. Подготовка поверхности кузова 

и отдельных элементов к окраске. Окраска элементов кузовов 

Умения: Визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; Безопасно пользоваться различными 



видами СИЗ; Выбирать СИЗ согласно, требованиям при работе с 

различными материалами. Оказывать первую медицинскую 

помощь при интоксикации лакокрасочными материалами 

Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного 

покрытия. Выбирать способ устранения дефектов 

лакокрасочного покрытия. Подбирать инструмент и материалы 

для ремонта. Подбирать материалы для восстановления 

геометрической формы элементов кузова 

Подбирать материалы для защиты кузова от коррозии. 

Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова. Наносить 

различные виды лакокрасочных материалов. Подбирать 

абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности. 

Использовать механизированный инструмент при подготовке 

поверхностей. Восстанавливать первоначальную форму 

элементов кузовов. Использовать краскопульты различных 

систем распыления 

Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на 

элементы кузова. Окрашивать элементы деталей кузова в 

переход. Полировать элементы кузова. Оценивать качество 

окраски деталей. 

Знания: Требования правил техники безопасности при работе с 

СИЗ различных видов. Влияние различных лакокрасочных 

материалов на организм. Правила оказания первой помощи при 

интоксикации веществами из лакокрасочных материалов 

Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их 

причины 

Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия 

Необходимый инструмент для устранения дефектов 

лакокрасочного покрытия. Назначение, виды шпатлевок и их 

применение 

Назначение, виды грунтов и их применение. Назначение, виды 

красок (баз) и их применение. Назначение, виды лаков и их 

применение. Назначение, виды полиролей и их применение 

Назначение, виды защитных материалов и их применение 

Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова 

Понятие абразивности материала. Градация абразивных 

элементов. Подбор абразивных материалов для обработки 

конкретных видов лакокрасочных материалов. Назначение, 

устройство и работа шлифовальных машин. Способы контроля 

качества подготовки поверхностей. Виды, устройство и принцип 

работы краскопультов различных конструкций. Технологию 

нанесения базовых красок. Технологию нанесения лаков. 

Технологию окраски элементов кузова методом перехода по базе 

и по лаку 

Применение полировальных паст. Подготовка поверхности под 

полировку. Технологию полировки лака на элементах кузова 

Критерии оценки качества окраски деталей 

Организация 

процесса по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

ПК 5.1 

Планировать 

деятель ность 

подразделения 

по 

Практический опыт: Планирование производственной 

программы по эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта. Планирование производственной 

программы по техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава автомобильного транспорта. Планирование 



автомобиля техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

систем, узлов 

и двигателей. 

численности производственного персонала. Составление сметы 

затрат и калькуляция себестоимости продукции предприятия 

автомобильного транспорта. Определение финансовых 

результатов деятельности предприятия автомобильного 

транспорта 

Умения: Производить расчет производственной мощности 

подразделения по установленным срокам; обеспечивать 

правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности; 

планировать производственную программу на один автомобиле 

день работы предприятия; планировать производственную 

программу на год по всему парку автомобилей; оформлять 

документацию по результатам расчетов. Организовывать работу 

производственного подразделения; обеспечивать правильность и 

своевременность оформления первичных документов; 

определять количество технических воздействий за 

планируемый период; определять объемы работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

определять потребность в техническом оснащении и 

материальном обеспечении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей; контролировать 

соблюдение технологических процессов; оперативно выявлять и 

устранять причины нарушений технологических процессов; 

определять затраты на техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей; оформлять документацию по результатам 

расчетов. 

Различать списочное и явочное количество сотрудников; 

производить расчет планового фонда рабочего времени 

производственного персонала; определять численность 

персонала путем учета трудоемкости программы производства; 

рассчитывать потребность в основных и вспомогательных 

рабочих для производственного подразделения; использовать 

технически-обоснованные нормы труда; производить расчет 

производительности труда производственного персонала; 

планировать размер оплаты труда работников; производить 

расчет среднемесячной заработной платы производственного 

персонала; производить расчет доплат и надбавок к заработной 

плате работников; определять размер основного фонда 

заработной платы производственного персонала; определять 

размер дополнительного фонда заработной платы 

производственного персонала; рассчитывать общий фонд 

заработной платы производственного персонала; производить 

расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; формировать 

общий фонд заработной платы персонала с начислениями. 

Формировать смету затрат предприятия; производить расчет 

затрат предприятия по статьям сметы затрат; определять 

структуру затрат предприятия автомобильного транспорта; 

калькулировать себестоимость транспортной продукции по 

статьям сметы затрат; графически представлять результаты 

произведенных расчетов; рассчитывать тариф на услуги 



предприятия автомобильного транспорта; оформлять 

документацию по результатам расчетов. Производить расчет 

величины доходов предприятия; производить расчет величины 

валовой прибыли предприятия; производить расчет налога на 

прибыль предприятия; 

производить расчет величины чистой прибыли предприятия; 

рассчитывать   экономическую эффективность 

производственной деятельности; проводить анализ результатов 

деятельности предприятия автомобильного транспорта 

Знания: Действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия; основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; методики расчета технико-

экономи ческих показателей производственной деятельности. 

Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта»; основы 

организации деятельности предприятия; системы и методы 

выполнения технических воздействий; методику расчета 

технико-экономичес ких показателей производственной 

деятельности; нормы межремонтных пробегов; методику 

корректировки периодичности и трудоемкости технических 

воздействий; порядок разработки и оформления технической 

документации. Категории работников на предприятиях 

автомобильного транспорта; методику расчета планового фонда 

рабочего времени производственного персонала; действующие 

законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок 

исчисления и выплаты заработной платы; форм и систем оплаты 

труда персонала; назначение тарифной системы оплаты труда и 

ее элементы; виды доплат и надбавок к заработной плате на 

предприятиях автомобильного транспорта; состав общего фонда 

заработной платы персонала с начислениями; действующие 

ставки налога на доходы физических лиц; действующие ставки 

по платежам во внебюджетные фонды РФ. 

Классификацию затрат предприятия; статьи сметы затрат; 

методику составления сметы затрат; методику калькуляции 

себестоимости транспортной продукции; способы наглядного 

представления и изображения данных; методы ценообразования 

на предприятиях автомобильного транспорта. Методику расчета 

доходов предприятия; методику расчета валовой прибыли 

предприятия; общий и специальный налоговые режимы; 

действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного 

режима налогообложения; методику расчета величины чистой 

прибыли; порядок распределения и использования прибыли 

предприятия; методы расчета экономической эффективности 

производственной деятельности предприятия; методику 

проведения экономического анализа деятельности предприятия 

 

ПК 5.2 

Организовыват

ь материально-

техническое 

обеспечение 

Практический опыт: Формирование состава и структуры 

основных фондов предприятия автомобильного транспорта. 

Формирование состава и структуры оборотных средств 

предприятия автомобильного транспорта. Планирование 

материально-технического снабжения производства 



процесса по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

автотранспортн

ых средств. 

Умения: Проводить оценку стоимости основных фондов; 

анализировать объем и состав основных фондов предприятия 

автомобильного транспорта; определять техническое состояние 

основных фондов; анализировать движение основных фондов; 

рассчитывать величину амортизационных отчислений; 

определять эффективность использования основных фондов. 

Определять потребность в оборотных средствах; нормировать 

оборотные средства предприятия; определять эффективность 

использования оборотных средств; выявлять пути ускорения 

оборачиваемости оборотных средств предприятия 

автомобильного транспорта. Определять потребность 

предприятия автомобильного транспорта в объектах 

материально-технического снабжения в натуральном и 

стоимостном выражении 

Знания: Характерные особенности основных фондов 

предприятий автомобильного транспорта; классификацию 

основных фондов предприятия; виды оценки основных фондов 

предприятия; 

особенности структуры основных фондов предприятий 

автомобильного транспорта; методику расчета показателей, 

характеризующих техническое состояние и движение основных 

фондов предприятия; методы начисления амортизации по 

основным фондам; методику оценки эффективности 

использования основных фондов. Состав и структуру оборотных 

средств предприятий автомобильного транспорта; стадии 

кругооборота оборотных средств; принципы и методику 

нормирования оборотных фондов предприятия; методику 

расчета показателей использования основных средств. Цели 

материально-технического снабжения производства; задачи 

службы материально-технического снабжения; объекты 

материального снабжения на предприятиях автомобильного 

транспорта; методику расчета затрат по объектам материально-

технического снабжения в натуральном и стоимостном 

выражении. 

 

ПК 5.3. Осуще 

ствлять 

организацию и 

контроль 

деятельности 

персонала 

подразделения 

по 

техническому 

обслу живанию 

и ремонту 

автотранспортн

ых средств. 

Практический опыт: Подбор и расстановка персонала, 

построение организационной структуры управления Построение 

системы мотивации персонала  

Построение системы контроля деятельности персонала  

Руководство персоналом  

Принятие и реализация управленческих решений 

 Осуществление коммуникаций  

Документационное обеспечение управления и производства  

Обеспечение безопасности труда персонала  

Умения: Оценивать соответствие квалификации работника 

требованиям к должности. Распределять должностные 

обязанности 

Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в 

соответствии с объемом работ и спецификой технологического 

процесса. Выявлять потребности персонала. Формировать 

факторы мотивации персонала. Применять соответствующий 

метод мотивации. Применять практические рекомендации по 

теориям поведения людей (теориям мотивации) Устанавливать 



параметры контроля (формировать «контрольные точки»). 

Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности 

персонала 

Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с 

заданными параметрами (планами). Оценивать отклонение 

фактических результатов от заданных параметров деятельности, 

анализировать причины отклонения. Принимать и 

реализовывать корректирующие действия по устранению 

отклонения или пересмотру заданных параметров 

(«контрольных точек») 

Контролировать соблюдение технологических процессов  

и проверять качество выполненных работ. Подготавливать 

отчетную документацию по результатам контроля. 

Координировать действия персонала. Оценивать преимущества 

и недостатки стилей руководства в конкретной хозяйственной 

ситуации 

Реализовывать власть. Диагностировать управленческую  

задачу (проблему). Выставлять критерии и ограничения по 

вариантам решения управленческой задачи. Формировать поле 

альтернатив решения управленческой задачи. Оценивать 

альтернативы решения управленческой задачи на предмет 

соответствия критериям выбора и ограничениям. Осуществлять 

выбор варианта решения управленческой задачи. Реализовывать 

управленческое решение. Формировать (отбирать) информацию 

для обмена. Кодировать информацию в сообщение и выбирать 

каналы передачи сообщения. Применять правила декодирования 

сообщения и обеспечивать обратную связь между субъектами 

коммуникационного процесса. Предотвращать и разрешать 

конфликты. Разрабатывать и оформлять техническую 

документацию 

Оформлять управленческую документацию. Соблюдать сроки 

формирования управленческой документации. Оценивать 

обеспечение производства средствами пожаротушения. 

Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной 

защиты 

Контролировать своевременное обновление средств защиты, 

формировать соответствующие заявки. Контролировать 

процессы экологизации производства. Соблюдать периодичность 

проведения инструктажа. Соблюдать правила проведения и 

оформления инструктажа 

Знания: Сущность, систему, методы, принципы, уровни и 

функции менеджмента. Квалификационные требования ЕТКС по 

должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», «Техник по ТО 

и ремонту автомобилей», «Мастер участка». Разделение труда в 

организации. Понятие и типы организационных структур 

управления. Принципы строения организационной структуры 

управления. Понятие и закономерности нормы управляемости  

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции 

менеджмента. Понятие и механизм мотивации. Методы 

мотивации 

Теории мотивации. Сущность, систему, методы, принципы, 

уровни и функции менеджмента. Понятие и механизм контроля 



деятельности персонала. Виды контроля деятельности 

персонала. Принципы контроля деятельности персонала. 

Влияние контроля на поведение персонала. Метод контроля 

«Управленческая пятерня». Нормы трудового законодательства 

по дисциплинарным взысканиям. Положения нормативно-

правового акта «Правила оказания услуг (выполнения работ) по 

ТО и ремонту автомототранспортных средств». Положения 

действующей системы менеджмента качества Сущность, 

систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. 

Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели 

стилей руководства. Понятие и виды власти. Роль власти в 

руководстве коллективом. Баланс власти. Понятие и концепции 

лидерства. Формальное и неформальное руководство 

коллективом. Типы работников по матрице «потенциал-объем 

выполняемой работы». Сущность, систему, методы, принципы, 

уровни и функции менеджмента. Понятие и виды 

управленческих решений. Стадии управленческих решений. 

Этапы принятия рационального решения. Методы принятия 

управленческих решений. Сущность, систему, методы, 

принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие и цель 

коммуникации. Элементы коммуникационного процесса. Этапы 

коммуникационного процесса. Понятие вербального и 

невербального общения. Каналы передачи сообщения. Типы 

коммуникационных помех и способы их минимизации. 

Коммуникационные потоки в организации. Понятие, вилы 

конфликтов. Стратегии поведения в конфликте. Основы 

управленческого учета и документационного обеспечения 

технологических процессов по ТО и ремонту автомобильного 

транспорта. Понятие и классификация документации. Порядок 

разработки и оформления технической и управленческой 

документации. Правила охраны труда. Правила пожарной 

безопасности. Правила экологической безопасности. 

Периодичность проведения и оформления инструктажа 

 

ПК 5.4. 

Разрабатывать 

предложения 

по 

совершенствов

анию 

деятельности 

подразделения 

по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту авто- 

транспортных 

средств. 

Практический опыт: Сбор информации о состоянии 

использования ресурсов, организационно-техническом и 

организационно-управленческом уровне производства. 

Постановка задачи по совершенствованию деятельности 

подразделения, формулировка конкретных средств и способов ее 

решения. Документационное оформление рационализаторского 

предложения и обеспечение его движения по восходящей. 

Умения: Извлекать информацию через систему коммуникаций 

Оценивать и анализировать использование материально-

технических ресурсов производства. Оценивать и анализировать 

использование трудовых ресурсов производства. Оценивать и 

анализировать использование финансовых ресурсов 

производства. Оценивать и анализировать организационно-

технический уровень производства. Оценивать и анализировать 

организационно-управленческий уровень производства. 

Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и 

фактического результатов деятельности подразделения. 

Генерировать и выбирать средства и способы решения задачи. 

Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание 



данных, необходимых и достаточных для реализации 

предложения. Формировать пакет документов по оформлению 

рационализаторского предложения 

Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством. 

Знания: Действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность 

Основы менеджмента. Порядок обеспечения производства 

материально-техническими, трудовыми и финансовыми 

ресурсами 

Порядок использования материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов. Особенности технологического процесса 

ТО и ремонта автотранспортных средств. Требования к 

организации технологического процесса ТО и ремонта 

автотранспортных средств. Действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность. Основы менеджмента. Передовой 

опыт организации процесса по ТО и ремонту автотранспортных 

средств. Нормативные документы по организации и проведению 

рационализаторской работы. Документационное обеспечение 

управления и производства. Организационную структуру 

управления 

Организация 

процесса 

модернизации 

и 

модификации 

автотранспорт

ных средств 

ПК 6.1. 

Определять 

необходимость 

модернизации 

автотранспорт 

ного средства. 

Практический опыт: Оценка технического состояния 

транспортных средств и возможности их модернизации. Работа с 

нормативной и законодательной базой при подготовке Т.С. к 

модернизации. Прогнозирование результатов от модернизации 

Т.С. 

Умения: Визуально и экспериментально определять 

техническое состояние узлов, агрегатов и механизмов 

транспортного средства. Подбирать необходимый инструмент и 

оборудование для проведения работ; Органолептическое 

оценивание технического состояния транспортных средств (Т.С.) 

Применять законодательные акты в отношении модернизации 

Т.С. Разрабатывать технические задания на модернизацию Т.С. 

Подбирать инструмент и оборудование для проведения работ. 

Производить расчеты экономической эффективности от 

внедрения мероприятий по модернизации Т.С. Пользоваться 

вычислительной техникой; 

Анализировать результаты модернизации на примере других 

предприятий (организаций). 

Знания: Конструкционные особенности узлов, агрегатов и 

деталей транспортных средств. Назначение, устройство и 

принцип работы технологического оборудования для 

модернизации; 

Материалы, используемые при производстве узлов, агрегатов и 

деталей Т.С. Неисправности и признаки неисправностей узлов, 

агрегатов и деталей Т.С. Методики диагностирования узлов, агре 

гатов и деталей Т.С. Свойства и состав эксплуатационных 

материалов, применяемых в Т.С. Техника безопасности при 

работе с оборудованием; Факторы, влияющие на степень и 

скорость изно са узлов, агрегатов и механизмов Т.С. Назначение, 

устройство и принцип работы технологического оборудования 

для модерниза ции; Основы работы с поисковыми системами во 



всемирной си стеме объединённых компьютерных сетей 

«Internet»; Законы, ре гулирующие сферу переоборудования Т.С, 

экологические нормы РФ; Правила оформления документации 

на транспорте. Правила расчета снижения затрат на 

эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг; Правила подсчета 

расхода запасных частей н затрат на об служивание и ремонт; 

Процесс организации технического обслу живания и текущего 

ремонта на АТП; Перечень работ техничес кого обслуживания и 

текущего ремонта Т.С. Факторы, влияющие на степень и 

скорость износа узлов, агрегатов и механизмов Т.С. 

 

ПК 6.2. 

Планировать 

взаимозаменяе

мость узлов и 

агрега товавто 

транспортного 

средства и 

повыше ние их 

эксплуатацион

ных свойств. 

Практический опыт: Работа с базами по подбору запасных 

частей к Т.С. с целью взаимозаменяемости. Проведение 

измерения узлов и деталей с целью подбора заменителей и 

определять их характеристики. 

Умения: Подбирать запасные части по VIN номеру Т.С. 

Подбирать запасные части по артикулам и кодам в соответствии 

с оригинальным каталогом; Читать чертежи, схемы и эскизы 

узлов, механизмов и агрегатов Т.С. Выполнять чертежи, схемы и 

эскизы узлов, механизмов и агрегатов Т.С.  Подбирать 

правильный измерительный инструмент; Определять основные 

геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; 

Определять технические характеристики узлов и агрегатов Т.С. 

Анализировать технические характеристики узлов и агрегатов 

Т.С. Правильно выбирать наилучший вариант в расчете «цена-

качество» из широкого спектра запасных частей, 

представленных различными производителями на рынке. 

Знания: Классификация запасных частей; Основные сервисы в 

сети интернет по подбору запасных частей; Правила черчения, 

стандартизации и унификации изделий; Правила чтения техниче 

ской и технологической документации; Правила разработки и 

оформления документации на учет и хранение запасных частей; 

Правила чтения электрических схем; Приемов работы в Micro 

soft Excel,Word, MATLAB и др. программах; Приемов работы в 

двух- и трёхмерной системах автоматизированного 

проектирования и черчения «КОМПАС», «Auto CAD». 

Метрология, стандартизация и сертификация; Правила 

измерений различными ин струментами и приспособлениями; 

Правила перевода чисел в различные системы счислений; 

Международные меры длины. Законы теории надежности 

механизмов, агрегатов и узлов Т.С.; Свойства металлов и 

сплавов; Св-ва резинотехнических изделий 

 

ПК 6.3. 

Владеть 

методикой 

Практический опыт: Производить технический тюнинг 

автомобилей. Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля  

Стайлинг автомобиля. 



тюнинга 

автомобиля. 

Умения: Правильно выявить и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи; Определить необходимые ре 

сурсы; Владеть актуальными методами работы; Оценивать резу 

льтат и последствия своих действий. Проводить контроль 

технического состояния транспортного средства. Составить 

технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств. Определить взаимозаменяемость узлов и 

агрегатов транспортных средств. Производить сравнительную 

оценку технологического оборудования. Определять 

необходимый объем используемого материала. Определить 

возможность изменения интерьера. Определить качество 

используемого сырья. Установить дополнительное 

оборудование. Установить различные аудиосистемы. Установить 

освещение. Выполнить арматурные работы. Графически 

изобразить требуемый результат. Опре делить необходимый 

объем используемого материала. Определить возможность 

изменения экстерьера. Определить качество используемого 

сырья. Установить дополнительное оборудование. Устанавливать 

внешнее освещение. Графически изобразить требуемый 

результат. Наносить краску и пластидип. Наносить аэрографию. 

Изготовить карбоновые детали. 

Знания: Требования техники безопасности. Законы РФ, 

регламентирующие произведение работ по тюнингу. 

Технические требования к работам. Особенности и виды 

тюнинга. Основные направления тюнинга двигателя. Устройство 

всех узлов автомобиля. Теорию двигателя. Теорию автомобиля. 

Особенности тюнинга подвески. Технические требования к 

тюнингу тормозной системы. Требования к тюнингу системы 

выпуска отработанных газов. Особенности выполнения 

блокировки для внедорожников. Знать виды материалов, 

применяемых в салоне автомобиля. Осо бенности использования 

материалов и их компоновки. Особенно сти установки 

аудиосистемы. Технику оснащения дополнительным 

оборудованием. Современные системы, применяемые в ав 

томобилях. Особенности установки внутреннего освещения. 

Требования к материалам и особенности тюнинга салона 

автомобиля.  Способы увеличения, мощности двигателя. 

Технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига. 

Методы нанесения аэрографии. Технологию подбора дисков по 

типоразмеру. ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на 

соответствие. Особен ности подбора материалов для проведения 

покрасочных работ. Основные направления, особенности и 

требования к внешнему тюнингу автомобилей. Знать 

особенности изготовления пластикового обвеса. Технологию 

тонирования стекол. Технологию изготовления и установки 

подкрылок 

 ПК 6.4.  

Определять 

остаточный 

ресурс 

производственн

ого 

Практический опыт: Оценка технического состояния 

производственного оборудования. Проведение регламентных 

работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования. Определение интенсивности 

изнашивания деталей производственного оборудования и 

прогнозирование остаточного ресурса. 



оборудования. Умения: Визуально определять техническое состояние 

производственного оборудования; Определять наименование и 

назначение технологического оборудования; Подбирать 

инструмент и материалы для оценки технического состояния 

производственного оборудования; Читать чертежи, эскизы и 

схемы узлов и ме ханизмов технологического оборудования; 

Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по 

оценке технического состояния производственного 

оборудования; Определять потреб ность в новом 

технологическом оборудовании; Определять неисправности в 

механизмах производственного оборудования.  

Составлять графики обслуживания производственного 

оборудования; Подбирать инструмент и материалы для 

проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования; Разбираться в технической 

документации на оборудование; Обеспечивать технику 

безопасности при выполнении работ по техническому 

обслуживанию производственного оборудования; Настраивать 

производственное оборудование и производить необходимые 

регулировки. Прогнозировать интенсивность изнашивания 

деталей и узлов оборудования; Определять степень 

загруженности и степень интенсивности использования 

производственного оборудования; Диагностировать 

оборудование, используя встроенные и внешние средства 

диагностики; 

Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производствен 

ного оборудования; Применять современные методы расчетов с 

использованием программного обеспечения ПК; Создавать 

виртуальные макеты исследуемого образца с критериями 

воздействий на него, применяя программные обеспечения ПК. 

Знания: Назначение, устройство и характеристики типового тех 

нологического оборудования; Признаки и причины неисправнос 

тей оборудования его узлов и деталей; Неисправности 

оборудования его узлов и деталей; Правила безопасного 

владения инстр ументом и диагностическим оборудованием; 

Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов 

технологического оборудования; Методику расчетов при 

определении потребности в технологическом оборудовании; 

Технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах 

производств. оборудования. Систему технического 

обслуживания и ремонта производственного оборудования; 

Назначение и принцип действия инструмента для проведения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования; Правила работы с техничес 

кой документацией на производственное оборудование; 

Требования охраны труда при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования; Техно  логию работ, выполняемую на 

производственном оборудовании; Способы настройки и 

регулировки производственного оборудования. Законы теории 

надежности механизмов и деталей производственного 

оборудования; Влияние режима работы предприятия на 



 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

интенсивность работы производственного оборудования и 

скорость износа его деталей и механизмов; Средства 

диагностики производственного оборудования; 

Амортизационные группы и сроки полезного использования 

производственного оборудования; Приемы работы в Microsoft 

Excel, MATLAB и др. программах; Факторы, влияющие на 

степень и скорость износа производственного оборудования. 



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 



Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

5.1.1.Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 
 

Индекс Наименование 

 Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуемый 
курс изучения Всего 

в
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р
м

е 
 

п
р
ак

т.
 

п
о
д
го

то
в
к
и

 Работа обучающихся во взаимодействии  
с преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики 

П
р
о

м
еж

у
т.

ат

те
ст

ац
и

я Всего по 
дисциплинам/ 

МДК 

в т.ч. лабораторные 
и практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обязательная часть образовательной программы         

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 1108  32 922 402  154  

ОП.01 Инженерная графика 150  4 116 92  30  

ОП.02 Техническая механика 176  2 154 62  20  

ОП.03 Электротехника и электроника 132  2 114 36  16  

ОП.04 Материаловедение 86  10 68 20  8  

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 74  2 68 18  4  

ОП.06 
Правовое обеспечение профессиональной деятельно- 

сти 
46   40 18  6  

ОП.07 Охрана труда 56  8 42 10  6  

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 68   64 32  4  

ОП.09 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

64  2 52 28  10  

ОП.10 
Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий автотранспорта 
78  2 68 30  8  

ОП.11 Проектная деятельность 106   72 36  34  

ОП.12 Организация предпринимательской деятельности 36   32 10  4  

ОП.13 Трудоустройство и адаптация специалиста 36   32 10  4  

П.00 Профессиональный цикл 2178 862 138 1896 330 862 144  

ПМ.00 Профессиональные модули 2178 862 138 1896 330 862 144  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт  

автотранспортных средств 
1228 504 72 1076 168 504 80 

 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 212  10 188 58  14  

МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы 50  5 40 18  2  

МДК.01.03 Технологические процессы технического 84  7 60   20  



обслуживания и ремонта автомобилей 

МДК.01.04 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 

двигателей 
110  7 94 32  6 

 

МДК.01.05 

Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

92  10 76 28  6 

 

МДК.01.06 
Техническое обслуживание и ремонт шасси 
автомобилей 

64  7 56 16  4 
 

МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей 62  2 56 16  4  

УП.01 Учебная практика 252 228 12 228  228 12  

ПП.01 Производственная практика 290 276  276  276 12  

Квалификационный экзамен по модулю ПМ.01 12  12      

ПМ.02 

Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

236 66 12 206 20 66 18 

 

МДК.02.01 Техническая документация 44   40 10  4  

МДК.02.02 
Управление процессом технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 
64   60   4 

 

МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 44   40 10  4  

ПП.02 Производственная практика 72   66  66 6  

Квалификационный экзамен по модулю ПМ.02 12  12      

ПМ.03 
Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств 
264  12 234 48 66 18 

 

МДК.03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств 46   42 10  4  

МДК.03.02 
Организация работ по модернизации 

автотранспортных средств 
46   44 10  2 

 

МДК.03.03 Тюнинг автомобилей 44   42 18  2  

МДК.03.04 Производственное оборудование 44   40 10  4  

ПП.03 Производственная практика 72   66  66 6  

Квалификационный экзамен по модулю ПМ.03 12  12      

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии рабочих «Слесарь 

по ремонту автомобилей» 
450  42 380 94 226 28 

 

МДК.04.01 Слесарное дело и технические измерения 78  10 64 40  4  

МДК.04.02 
Слесарные работы по техническому обслуживанию  

и ремонту автомобилей 
108  12 90 54  6 

 

УП.04 Учебная практика 102  6 90  90 6  



ПП.04 Производственная практика 150  2 136  136 12  

Квалификационный экзамен по модулю ПМ.04 12  12      

Вариативная часть ОП 552  34 518 225    

ОУД.09 Информатика 114  14 100 72    

ОУД.10 Физика 138  14 124 62    

ОУД.11 Химия 80  2 78 35    

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 110  2 108 26    

ОУД.13 Биология (вкл. экологию) 74  2 72 18    

ОУД.14 Географи 36   36 12    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация  216        

Итого:  5724 988 248 5070 1842  404  

 

5.1.2. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Индекс Наименование 

 Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуемый 

курс изучения Всего 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р
м

е 
 

п
р
ак

т.
 п

о
д
го

то
в
к
и

 Работа обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем 

Самостоятельн
ая работа 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики 

П
р
о
м

еж
у
т.

 

ат
те

ст
ац

и
я 

Всего по 
УД/МДК 

В том числе 

лабораторные 
и 

практические 
занятия 

курсовой 
проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обязательная часть образовательной программы Х Х Х Х Х Х  Х  

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  
574  

Х 

 
520 306   54  

ОГСЭ.01 Основы философии 48   40 10   8  

ОГСЭ.02 История 48   40 10   8  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 192   168 110   24  

ОГСЭ.04 Физическая культура 168   168 144     

ОГСЭ 05 Психология общения 46   40 8   6  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 36   32 16   4  

ОГСЭ.07 Экономическая теория 36   32 8   4  

ЕН.00 
Математический и общий естественно-научный 

цикл  
250  6 210 104   34  

ЕН.01 Математика 80  2 68 26   10  

ЕН.02 Информатика 116  4 96 60   16  



ЕН.03 Экологические основы природопользования 54   46 18   8  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 1102  32 916      

ОП.01 Инженерная графика 150  4 116      

ОП.02 Техническая механика 176  2 154      

ОП.03 Электротехника и электроника 132  2 114      

ОП.04 Материаловедение 86  10 68      

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 74  2 68      

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

44   38      

ОП.07 Охрана труда 56  8 42      

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 68   64      

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

64  2 52      

ОП. 10 Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий автотранспорта 
78  2 68      

ОП.11 Проектная деятельность 106   72      

ОП.12 Организация предпринимательской деятельности 34   30      

ОП.13 Трудоустройство и адаптация специалиста 34   30      

П.00 Профессиональный цикл 2172 862 142 1888 330 40 862 142  

ПМ.00 Профессиональные модули 2172 862 142 1888 330 40 862 142  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт  

автотранспортных средств 
1230 504 76 1074 168 20 504 80 

 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 214  14 188 58   14  

МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы 47  5 40 18   2  

МДК.01.03 
Технологические процессы технического 
обслуживания и ремонта автомобилей 

87  7 60    
20  

МДК.01.04 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 

двигателей 
107  7 94 32   

6  

МДК.01.05 

Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

92  10 76 28   
6  

МДК.01.06 
Техническое обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей 
67  7 56 16   

4  

МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей 62  2 56 16   4  

УП.01 Учебная практика 252 228 12 228  228  12  

ПП.01 Производственная практика 290 276  276  276  12  



Квалификационный экзамен по модулю ПМ.01 12  12       

ПМ.02 

Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

236 66 12 206 20 66  

18  

МДК.02.01 Техническая документация 44   40 10   4  

МДК.02.02 
Управление процессом технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 
64   60    

4  

МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 44   40 10   4  

ПП.02 Производственная практика 72   66  66  6  

Квалификационный экзамен по модулю ПМ.02 12  12       

ПМ.03 
Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств 
264  12 234 48 66  

18  

МДК.03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств 46   42 10   4  

МДК.03.02 
Организация работ по модернизации 

автотранспортных средств 
46   44 10   

2  

МДК.03.03 Тюнинг автомобилей 44   42 18   2  

МДК.03.04 Производственное оборудование 44   40 10   4  

ПП.03 Производственная практика 72   66  66  6  

Квалификационный экзамен по модулю ПМ.03 12  12       

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии рабочих «Слесарь 

по ремонту автомобилей» 
450  42 380 94 226  

28  

МДК.04.01 Слесарное дело и технические измерения 78  10 64 40   4  

МДК.04.02 
Слесарные работы по техническому обслуживанию  

и ремонту автомобилей 
108  12 90 54   

6  

УП.04 Учебная практика 102  6 90  90  6  

ПП.04 Производственная практика 150  2 136  136  12  

Квалификационный экзамен по модулю ПМ.04 12  12       

Вариативная часть ОП 552  34 518 225     

ОУД.09 Информатика 114  14 100 72     

ОУД.10 Физика 138  14 124 62     

ОУД.11 Химия 80  2 78 35     

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 110  2 108 26     

ОУД.13 Биология (вкл. экологию) 74  2 72 18     

ОУД.14 География 36   36 12     

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация  216         

Итого:  5724  248 5072 1842  988 404  



 

 
 

 

 

5.2. Календарный учебный график 

5.2.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 3 
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3В программе ячейки, соответствующие освоению программы дисциплины, МДК, практики, закрашиваются серым цветом. В ПООП приводится форма календарного 

учебного графика, на основании которой образовательная организация самостоятельно разрабатывает календарный учебный график для каждого курса и семестра 

обучения. В основной образовательной программе по дисциплинам и модулям указывается количество часов, включающих и самостоятельную работу, и нагрузку во 

взаимодействии с преподавателем.  Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов. 
4ПН – даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии). 



профессионально

й деятель ности 

ОП.07 Охрана труда                                             

ОП.08 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

                                            

ОП.09 

Информацион 

ные технологии  

в 

профессионально

й деятельности 

                                            

ОП.10 

Производственно

-техническая 
инфраструктура 

предприятий ав- 

тотранспорта 

                                            

ОП.11 
Проектная 

деятельность 
                                            

ОП.12 

Организация 

предприниматель 

ской деятельнос 

ти 

                                            

ОП.13 

Трудоустройство 

и адаптация 

специалиста 

                                            

П.00 
Профессиональн

ый цикл  
                                            

ПМ.00 
Профессиональн

ые модули5 
                                            

ПМ.01 

Техническое 

обслуживание  

и ремонт 

автотранспортн

ых средств 

                                            

МДК.01.01 
Устройство 

автомобилей 
                                            

МДК.01.02 Автомобильные                                             

                                                             
5В структуру профессионального модуля могут входить одновременно и учебная и производственная практика, либо отдельно только учебная или только 
производственная. 



эксплуатационны

е материалы 

МДК.01.03 

Технологические 

процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобилей 

                                            

МДК.01.04 

Техническое об 

служивание и ре 

монт автомобиль 
ных двигателей 

                                            

МДК.01.05 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудова

ния и 

электронных 

систем 

автомобилей 

                                            

МДК.01.06 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт шасси 

автомобилей 

                                            

МДК.01.07 
Ремонт кузовов 

автомобилей 
                                            

УП.01 Учебная практика                                             

ПП.01 
Производственна
я практика 

                                            

ПМ.02 

Организация 

процессов по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

автотранспорт

ных средств 

                                            

МДК.02.01 
Техническая 

документация 
                                            

МДК.02.02 
Управление 

процессом 
                                            



технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобилей 

МДК.02.03 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

                                            

ПП.02 
Производственна

я практика 
                                            

ПМ.03 

Организация 

процессов 

модернизации и 

модификации 

автотранспортн

ых средств 

                                            

МДК.03.01 

Особенности 

конструкций 

автотранспортны

х средств 

                                            

МДК.03.02 

Организация 

работ по 

модернизации 

автотранспортны

х средств 

                                            

МДК.03.03 
Тюнинг 

автомобилей 
                                            

МДК.03.04 
Производственно

е оборудование 
                                            

ПП.03 
Производствен 
ная практика 

                                            

ПМ.04 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 

«Слесарь по 

ремонту 

автомобилей» 

                                            

МДК.04.01 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

                                            



МДК.04.02 

Слесарные 

работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобилей 

                                            

УП.04 Учебная практика                                             

ПП.04 
Производственна

я практика 
                                            

 
 

5.2.2. По программе подготовки специалистов среднего звена 
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П
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П
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П
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месяца 

П
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П
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П
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П
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с
е
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с
о
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Номера календарных недель 

                                           

Порядковые номера недель учебного года 
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1
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1
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2
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2
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2
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3
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3
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3
3
 

3
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3
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3
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3
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3
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3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

                                            

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

                                            

ОГСЭ.02 История                                             

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

                                            

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

                                            

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

                                            

ОГСЭ.06 Русский язык  

и культура речи 

                                            

ОГСЭ.07 Экономическая 

теория 

                                            

                                                             
6ПН – даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии). 



ЕН.00 Математический 

и общий естест -

венно-научный 

цикл 

                                            

ЕН. 01 Математика                                             

ЕН. 02 Информатика                                             

ЕН. 03 Экологические 

основы 

природопользован

ия 

                                            

ОП.00 
Общепрофессиона

льный цикл  
                              

             
 

ОП. 01 
Инженерная 

графика 
                              

             
 

ОП. 02 
Техническая 

механика 
                              

             
 

ОП. 03 
Электротехника и 

электроника 

                                            

ОП. 04 Материаловедение                                             

ОП. 05 Метрология, 

стандартизация  

и сертификация 

                              

             

 

ОП. 06 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

                 

                          

 

ОП. 07 Охрана труда                                             

ОП. 08 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

                              

             

 

ОП. 09 Информационные 

технологии  

в 

профессиональной 

деятельности 

                 

                          

 

ОП. 10 Производственно-

техническая 

инфраструктура 

предприятий 

автотранспорта 

                 

                          

 

ОП. 11 Проектная 

деятельность 
                              

             
 

ОП. 12 Организация 

предпринимательс

кой деятельности 

                              

             

 

ОП. 13 Трудоустройство и 

адаптация 

специалиста 

                              

             

 

П.00 
Профессиональн

ый цикл  
                              

             
 



ПМ.00 
Профессиональн

ые модули 
                              

             
 

ПМ.01 

Техническое 

обслуживание  

и ремонт 

автотранспортны

х средств 

                              

             

 

МДК.01.01 
Устройство 

автомобилей 
                              

             
 

МДК.01.02 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

                              

             

 

МДК.01.03 Технологические 

процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобилей 

                                            

МДК.01.04 Техническое 

обслуживание  

и ремонт 

автомобильных 

двигателей 

                                            

МДК.01.05 Техническое обслу 

живание и ремонт 

электрооборудова

ния и электронных 

систем 

автомобилей 

                                            

МДК.01.06 Техническое 

обслуживание  

и ремонт шасси 

автомобилей 

                                            

МДК.01.07 Ремонт кузовов 

автомобилей 

                                            

УП.01 Учебная практика                                             

ПП.01 Производственная 

практика 

                                            

Квалификационный экзамен 

по модулю ПМ.01 

                                            

ПМ.02 

Организация 

процессов по 

техническому 

обслуживанию  

и ремонту 

автотранспортн

ых средств 

                              

             

 

МДК.02.01 
Техническая 

документация 
                              

             
 

МДК.02.02 Управление                                             



процессом 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобилей 

МДК.02.03 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

                              

             

 

ПП.02 
Производственная 

практика 
                              

             
 

Квалификационный экзамен по 

модулю ПМ.02 
                              

             
 

ПМ.03 

Организация 

процессов 

модернизации и 

модификации 

автотранспортн

ых средств 

                              

             

 

МДК.03.01 

Особенности кон 

струкций 

автотранспортных 

средств 

                              

             

 

МДК.03.02 

Организация 

работ по 

модернизации 

автотранспортных 

средств 

                              

             

 

МДК.03.03 
Тюнинг 

автомобилей 
                              

             
 

МДК.03.04 
Производственное 

оборудование 
                              

             
 

ПП 03 
Производственная 

практика 
                              

             
 

Квалификационный экзамен 

по модулю ПМ.03 
                              

             
 

ПМ.04 

Выполнение 

работ по 

профессиям 

рабочих 

«Слесарь  

по ремонту 

автомобилей» 

                              

             

 

МДК.04.01 

Слесарное дело  

и технические 

измерения 

                              

             

 

МДК.04.02 

Слесарные работы 

по техническому 

обслуживанию  

и ремонту 

автомобилей 

                              

             

 



УП.04 Учебная практика                                             

ПП.04 
Производственная 

практика 
                              

             
 

Квалификационный экзамен 

по модулю ПМ.04 
                              

             
 

Вариативная часть 

образовательной программы 
                              

             
 

ГИА.007 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

                              

             

 

Всего час. в неделю  

учебных занятий 
                              

             
 

 

                                                             
7 Строка имеется только в таблице завершающего семестра обучения. 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

програмы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

Перечисляются наименования кабинетов, минимально достаточных для реализации. 

Лаборатории: 

Перечисляются наименования лабораторий, минимально достаточных для 

реализации (в случае наличия). 

Мастерские:  

Перечисляются наименования лабораторий, минимально достаточных для 

реализации (в случае наличия). 

Спортивный комплекс8 

Залы: 

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

– актовый зал; 

и др. 

                                                             
8 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна 

располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом. 
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Для реализации программы по сочетаниям квалификаций (квалификации) необходимо 

наличие следующих оснащенных специальных помещений. 

По сочетанию квалификаций (квалификации)… (перечисляются лаборатории 

/мастерские, относящиеся только к данной позиции)  

 

По сочетанию квалификаций (квалификации)… 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по профессии (специальности) 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии/специальности, 

должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «________________» 

Перечисляется основное и вспомогательное оборудование (для каждой из 

лабораторий) рабочих мест обучающихся и преподавателя без указания марок оборудования 

и его количества9. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерская «__________________» 

Перечисляется основное и вспомогательное оборудование рабочих мест 

обучающихся и преподавателя без указания марок оборудования и его количества10. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «_________________» (или их аналогов). 

(вписать соответствующее) 

Производственная практика реализуется в организациях ______________ профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области_____________. 

(вписать соответствующее) 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

 

                                                             
9 Перечисляется для каждой из лабораторий. 
10 Перечисляется для каждой из мастерских. 



47 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное 

учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

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

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности _______ (указывается из пункта 1.7 

ФГОС СПО), и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

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

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности _______ 

(указывается из пункта 1.7 ФГОС СПО), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

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

соответствует области профессиональной деятельности _______ (указывается из пункта 1.7 

ФГОС СПО), в общем числе педагогических работников, реализующих программы 

профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 

процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы11 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в том 

числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация 

выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (письменная 

экзаменационная работа) или сдают демонстрационный экзамен. 

7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и/или сдают 

демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы и /или государственного экзамена образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

                                                             
11 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с 

рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов. 
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Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 

7.5. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для 

демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 
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Приложение I.1 

к программе СПО 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности – Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран 

ном языках. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей 

ПК 1.1 
Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2 
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации 

ПК 1.3 
Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии  

с технологической документацией 

ВД 2 
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.1 
Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.2 
Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3 
Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей  

в соответствии с технологической документацией 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ПК 3.1 
Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практиче

ский 

опыт 

Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с запросами  

заказчика. Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по 

внешним признакам с соблюдением безопасных приемов труда. Проведения 

инструментальной диагностики автомобильных двигателей с соблюдение 

безопасных приемов труда, использованием оборудования и контрольно-

измерительных инструментов. Оценки результатов диагностики автомобильных 

двигателей. 

Оформления диагностической карты автомобиля. 

Приёма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с регламентами. 

Определения перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. Подбора 

оборудования, инструментов и расходных материалов. 

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 

двигателей. Сдачи автомобиля заказчику. Оформления технической документации. 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформления первичной документации для 

ремонта. Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборка и сборка его 

механизмов и систем, замена его отдельных деталей 

Проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонта деталей систем и механизмов двигателя 

Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта. 

Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей 

по внешним признакам. 

Демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной 

диагностики технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей. 

Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей. 

Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей 

по внешним признакам 

Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к 

использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и 

охраны труда  

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и 

электронных систем автомобилей 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для  

ремонта. 

Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобиля, их замена. 

Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 

ПК 3.2 
Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части  

и органов управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3 
Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 

ВД 4 Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 
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соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем 

Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 

Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. Диагностики технического состояния автомобильных 

трансмиссий по внешним признакам. Проведения инструментальной диагностики 

технического состояния автомобильных трансмиссий Диагностики технического 

состояния ходовой части и органов управления автомобилей по внешним 

признакам. Проведения инструментальной диагностики технического состояния 

ходовой части и органов управления автомобилей. Оценки результатов 

диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. Выполнения регламентных работ технических 

обслуживаний автомобильных трансмиссий. Выполнения регламентных работ 

технических обслуживаний ходовой части и органов управления автомобилей. 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Проведения 

технических измерений соответствующим инструментом и приборами. Ремонта 

механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей. Регулировки и  испытания  автомобильных трансмиссий, 

элементов ходовой части и органов управления после ремонта. 

Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров 

кузова. Подбора и использования оборудования, приспособлений и инструментов 

для проверки технических параметров кузова. Выбора метода и способа ремонта 

кузова. Подготовки оборудования для ремонта кузова. Правки геометрии 

автомобильного кузова. Замены поврежденных элементов кузовов. Рихтовки 

элементов кузовов. Использования средств индивидуальной защиты при работе с 

лакокрасочными материалами. Определения дефектов лакокрасочного покрытия. 

Подбора лакокрасочных материалов для окраски кузова. Подготовки поверхности 

кузова и отдельных элементов к окраске. Окраски элементов кузовов 

уметь Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов и 

систем двигателя, узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления. Разбирать и собирать двигатель, узлы и элементы 

электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля.  

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогами деталей. 

Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и 

органов управления автомобилей 

Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов 

кузова, для защиты элементов кузова от коррозии, цвета ремонтных красок 

элементов кузова. 

Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для 

выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр 

автомобиля, составлять необходимую документацию. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 

диагностику двигателей. 
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Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, 

соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов 

и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных 

наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и 

способах устранения выявленных неисправностей. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму 

диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом 

состоянии автомобиля. 

Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 

Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию 

двигателя. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по 

техническому обслуживанию автомобилей, определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; определять тип и количество 

необходимых эксплуатационных материалов для технического обслуживания 

двигателя в соответствии с технической документацией подбирать материалы 

требуемого качества в соответствии с технической документацией. 

Безопасного и качественного выполнения регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: 

замена технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, 

проведение необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатационные 

материалы в профессиональной деятельности. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по проведению технического обслуживания автомобилей. 

Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля, 

сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 

Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами. Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ. 

Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы двигателя  

Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз 

возможных неисправностей. 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для 

определения технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей, проводить инструментальную диагностику технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. Определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; подбирать расходные материалы 
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требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией  

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать 

выводы, определять по результатам диагностических процедур неисправности 

электрических и электронных систем автомобилей. 

Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться 

измерительными приборами. 

Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку 

исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-

измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности 

узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять 

неисправности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные 

неисправности. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в 

соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных 

систем. 

Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; 

определять исправность и функциональность диагностического оборудования и 

приборов; 

Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по 

внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

автомобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 

диагностику агрегатов трансмиссии. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их 

основе прогноз возможных неисправностей. 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 

инструментальную диагностику ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности ходовой 

части и механизмов управления автомобилей Безопасного и высококачественного 

выполнения регламентных работ по разным видам технического обслуживания: 

проверка состояния автомобильных трансмиссий, выявление и замена неисправных 

элементов. 
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Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 

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

Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным 

видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов 

управления автомобилей, выявление и замена неисправных элементов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное 

оборудование и технологическое оборудование. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры 

износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления контрольно-

измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ.  

Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и 

органов управления автомобилей. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической 

документацией. Регулировать параметры установки деталей ходовой части и 

систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей. 

Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов 

автомобиля 

Пользоваться технической документацией 

Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова 

Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием. 

Визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов 

автомобильных кузовов. Оценивать техническое состояния кузова 

Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову. 

Оформлять техническую и отчетную документацию. 

Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова. 

Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов. 

Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки 

кузовов.  Использовать сварочное оборудование различных типов 

Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 

Проводить обслуживание технологического оборудования. Использовать 

оборудование и инструмент для удаления сварных соединений элементов кузова.  

Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов 

Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов.  

Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными 

материалами. Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. 

Восстановление ребер жесткости элементов кузова  

Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; Безопасно 

пользоваться различными видами СИЗ; Выбирать СИЗ согласно требованиям при 

работе с различными материалами. 

Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными 

материалами 

Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покрытия и выбирать 
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способы их устранения. Подбирать инструмент и материалы для ремонта  

Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды 

лакокрасочных материалов 

Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей 

Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности 

Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов  

Использовать краскопульты различных систем распыления 

Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на элементы кузова 

Окрашивать элементы деталей кузова в переход. Полировать элементы кузова. 

Оценивать качество окраски деталей 

знать Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, и особенности 

конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический 

сервис. Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, 

регулировки и технические параметры исправного состояния двигателей, основные 

внешние признаки неисправностей автомобильных двигателей различных типов, 

методы инструментальной диагностики двигателей, диагностическое оборудование 

для автомобильных двигателей, их возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные неисправности двигателей, их признаки, 

причины, способы их выявления и устранения при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и 

сопряжений 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Содержание 

диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые 

неисправности. Информационные программы технической документации по 

диагностике автомобилей 

Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию 

двигателей.  

Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания 

двигателей. Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего 

сгорания. 

Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их 

выполнения, свойства технических жидкостей.  

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных 

видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для 

автомобилей различных марок. Основные свойства, классификацию, 

характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов. 

Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области 

применения материалов. 

Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на 

предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные 

программы технической документации по техническому обслуживанию 

автомобилей. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 

Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, его 

механизмов и систем. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования.  Назначение и структуру каталогов 

деталей. 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
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Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок 

работы и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов 

Способы и средства ремонта и восстановления   деталей двигателя. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных 

двигателей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  Технологии контроля технического состояния 

деталей. 

Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и 

механизмов. Технологию выполнения регулировок двигателя.  Оборудования и 

технологию испытания двигателей.  

Основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических машин и электрического 

оборудования автомобилей. Устройство и конструктивные особенности элементов 

электрических и электронных систем автомобилей.  

Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования 

автомобилей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки 

и причины. 

Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, 

номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, 

технологии проведения диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей, основные неисправности электрооборудования, 

их причины и признаки. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами 

Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы 

выявления по результатам органолептической и инструментальной диагностики, 

методики определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм 

работы электронного контроля работы электрических и электронных систем 

автомобилей 

Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, 

используемых при техническом обслуживании электрооборудования и 

электронных систем автомобилей; признаки неисправностей оборудования, и 

инструмента; способы проверки функциональности инструмента; назначение и 

принцип действия контрольно-измерительных приборов и стендов; правила 

применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента 

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 

технического обслуживания.  

Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования  

Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. 

Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов 

электрических и электронных систем автомобиля. Технологические процессы 

разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов электрических и 

электронных систем.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  Назначение и содержание каталогов деталей. 

Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов 

электрических и электронных систем. Порядок работы   и использования 

контрольно- измерительных приборов. 

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

Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов электрических 

и электронных систем. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приборов и оборудования.  Требования для проверки электрических и 

электронных систем и их узлов. Технические условия на регулировку и испытания 

узлов электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения регулировок и 

проверки электрических и электронных систем. 

Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей; методы поиска необходимой информации для решения 

профессиональных задач. Структура и содержание диагностических карт 

Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов 

трансмиссий, методы инструментальной диагностики трансмиссий, 

диагностическое оборудование, их возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные неисправности агрегатов трансмиссии  

и способы их выявления при визуальной м инструментальной диагностике, 

порядок проведения и технологические требования к диагностике технического 

состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины проверяемых 

параметров. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. 

Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их 

признаки. 

Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов управления 

автомобилей, диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики 

ходовой части и органов управления, диагностическое оборудование, их 

возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные 

неисправности ходовой части и органов управления, способы их выявления при 

инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их неисправностей 

и способов их устранения. Выполнять регламентных работ  

и порядка их проведения для разных видов технического обслуживания. 

Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок и моделей. 

Устройства и принципа действия ходовой части и органов управления 

автомобилей, их неисправностей и способов их устранения.  

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей 

различных марок моделей. 

Требования правил техники безопасности при проведении демонтажно-монтажных 

работ. 

Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля. 

Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений. 

Правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

Виды и назначение оборудования, приспособлений и инструментов для проверки 

геометрических параметров кузовов. 
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Правила пользования инструментом для проверки геометрических параметров 

кузовов. 

Визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних элементов 

кузовов. 

Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова. 

Виды чертежей и схем элементов кузовов. 

Чтение чертежей и схем элементов кузовов. 

Контрольные точки геометрии кузовов. 

Возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии  

с нормативными документами. 

Способы и возможности восстановления геометрических параметров кузовов  

и их отдельных элементов 

Виды технической и отчетной документации. 

Правила оформления технической и отчетной документации. 

Виды оборудования для правки геометрии кузовов. 

Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов. 

Виды сварочного оборудования. 

Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов. 

Обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской 

инструкцией. 

Правила техники безопасности при работе на стапеле. Принцип работы на стапеле. 

Способы фиксации автомобиля на стапеле. 

Способы контроля вытягиваемых элементов кузова. Применение дополнительной 

оснастки при вытягивании элементов кузовов на стапеле. 

Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным инструментом. 

Места стыковки элементов кузова и способы их соединения. 

Заводские инструкции по замене элементов кузова. Способы соединения новых 

элементов с кузовом. Классификация и виды защитных составов скрытых полостей 

и сварочных швов. Места применения защитных составов  

и материалов. Способы восстановления элементов кузова. Виды и назначение 

рихтовочного инструмента. 

Назначение, общее устройство и работа споттера. Методы работы споттером 

Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов кузовов 

Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов 

Влияние различных лакокрасочных материалов на организм 

Правила оказания первой помощи при интоксикации веществами  

из лакокрасочных материалов. 

Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их причины 

Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия 

Необходимый инструмент для устранения дефектов лакокрасочного покрытия 

Назначение, виды шпатлевок, грунтов, красок (баз), лаков, полиролей, защитных 

материалов и их применение. 

Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова. 

Понятие абразивности материала. Градация абразивных элементов. 

Порядок подбора абразивных материалов для обработки конкретных видов 

лакокрасочных материалов. 

Назначение, устройство и работа шлифовальных машин. Способы контроля 

качества подготовки поверхностей. 

Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конструкций. 

Технологию нанесения базовых красок. Технологию нанесения лаков. Технологию 
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окраски элементов кузова методом перехода по базе и по лаку. Применение 

полировальных паст. 

Подготовка поверхности под полировку. 

Технологию полировки лака на элементах кузова. 

Критерии оценки качества окраски деталей. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов _______772________________Из них на освоение МДК_______520_________ на 

практики, в том числе учебную _______108_________ и 

производственную_______144__________самостоятельная работа (определяется 

образовательной организацией). 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования  

разделов  

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самост

оятельн

ая 

работа12 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная Производственная 

ПК 1.3, ПК. 2.3, 

ПК 3.3, ПК 4.3 

ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Раздел 1. 

Конструкция 

автомобилей 

220 220 90     

ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-

2.3; ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3.; ОК 

Раздел 2. 

Диагностирование, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей 

408 300 90 20 108   

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

144  144  

 Всего: 772 520 180 20 108 144  

 

                                                             
12Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов  

и тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Раздел 1. Конструкция автомобилей 220 

МДК 01.01 Устройство автомобилей 180  

Тема 1.1. Двигатели Содержание  

54 

 1. Общие сведения о двигателях 

2. Рабочие циклы двигателей 

3. Кривошипно-шатунный механизм – назначение, устройство, принцип работы 

4. Механизм газораспределения – назначение, устройство, принцип работы 

5. Система охлаждения – назначение, устройство, принцип работы 

6. Система смазки – назначение, устройство, принцип работы 

7. Система питания – назначение, устройство, принцип работы 

8. В том числе практических занятий и лабораторных работ  24 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-шатунных механизмов двигателей 4 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы газораспределительных механизмов двигателей. 6 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем охлаждений различных двигателей. 2 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы смазочных систем различных двигателей. 2 

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем питания двигателей. 10 

Тема 1.2. Трансмиссия Содержание  

34 

Общее устройство трансмиссий 

Сцепление 

Коробка передач 

Карданная передача 

Ведущие мосты 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

1. Изучение устройства и работы сцеплений и их приводов. 2 

2. Изучение устройства и работы коробок передач 6 

3. Изучение устройства и работы карданных передач 2 

4. Изучение устройства и работы ведущих мостов  4 
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Тема 1.3. Несущая 

система, подвеска, 

колеса. 

Содержание  

26 

Конструкции рам автомобилей 

Передний управляемый мост 

Колеса и шины 

Типы подвесок, назначение, принцип работы 

Виды кузов, кабин  различных автомобилей 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Изучение устройства и работы управляемых мостов 2 

2. Изучение устройства и работы подвесок 2 

3. Изучение устройства и работы автомобильных колес и шин 2 

4. Изучение устройства и работы кузовов, кабин и оборудования, размещенных в них 4 

Тема 1.4. Системы 

управления. 

Содержание  

28 Назначение, устройство, принцип действия рулевого управления 

Назначение, устройство, принцип действия тормозных систем 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевого управления. 6 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных систем. 6 

Тема 1.5. 

Электрооборудование 

автомобилей 

Содержание  

38 

Система электроснабжения 

Система зажигания 

Электропусковые системы 

Системы освещения и световой сигнализации 

Контрольно-измерительные приборы, 

Системы управления двигателей 

Электронные системы управления автомобилей 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Изучение устройства и работы аккумуляторных батарей и генераторных установок 2 

2. Изучение устройства и работы систем зажигания 2 

3. Изучение устройства и работы стартера 2 

4. Изучение устройства и принципа действия осветительных и контрольно-измерительных приборов  2 

5. Изучение устройства и работы датчиков систем управления двигателей 2 

МДК 01.02. Автомобильные эксплуатационные материалы 40  
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Тема 2.1. Основные 

сведения о производстве 

топлив и смазочных 

материалов 

Содержание  

2 Влияние состава нефти на свойства получаемых топлив и масел. Получение топлива прямой перегонкой. 

Вторичная переработка нефти методами термической деструкции и синтеза 

Тема 2.2. 

Автомобильные 

топлива 

Содержание  

14 

Автомобильные бензины, эксплуатационные требования к ним.  

Детонационная стойкость. Ассортимент бензинов. 

Дизельные топлива, эксплуатационные требования к ним. 

Самовоспламеняемость дизельных топлив. Ассортимент дизельных топлив. 

Газообразные углеводородные топлива. Основы применения нетрадиционных видов топлива. 

Экономия топлива 

Качество топлива. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

Определение качества бензинов (фракционный состав, содержание кислот и щелочей, наличие олефинов) 4 

Определение качества дизельного топлива (кинематическая вязкость, плотность дизельного топлива) 4 

Тема 2.3. 

Автомобильные 

смазочные материалы. 

Содержание  

10 

Масла для двигателей, требования к маслам, присадки, ассортимент масел. 

Трансмиссионные и гидравлические масла. Классификация  и ассортимент масел. 

Автомобильные пластические смазки, требования к ним. 

Экономия смазочных материалов. 

Качество смазочных материалов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Определение качества масел (кинематическая вязкость, температура застывания) 4 

2. Определение качества пластической смазки 2 

Тема 2.4.  

Автомобильные 

специальные жидкости. 

Содержание  

6 Жидкости для системы охлаждения; 

Жидкости для гидравлических систем. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Определение качества антифриза. 2 

Тема 2.5. 

Конструкционно-

ремонтные материалы. 

Содержание  

8 
Лакокрасочные материалы.  

Защитные материалы 

Резиновые, уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и клеи. 
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Определение качества лакокрасочных материалов. 4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела определяется образовательной организацией  

Раздел 2. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 300 

МДК 01.03. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей 40  

Тема 3.1. Основы ТО и 

ремонта подвижного 

состава АТ 

Содержание  

4 
Надежность и долговечность автомобиля. 

Система ТО и ремонта подвижного состава. 

Положение о ТО и ремонте подвижного состава. 

Тема 3.2 

Технологическое и 

диагностическое 

оборудование, 

приспособления и 

инструмент для 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

автомобилей. 

Содержание  

10 

Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, приспособлениях и инструменте. 

Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ. 

Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. 

Оборудование для смазочно-заправочных работ. 

Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ. 

Диагностическое оборудование. 

Тема 3.3. Документация 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

Содержание  

6 

Заказ-наряд 

Приемо-сдаточный акт 

Диагностическая карта  

Технологическая карта 

Курсовой проект (работа) 

В том числе курсовых проектов (работ) 

1.Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии и организации работ на 

одном из постов. 

2.Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с разработкой технологии и организации работ по 

диагностированию группы агрегатов, систем. 

3.Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и организации работы на одном из 

рабочих мест. 

4.Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой технологии и организации работы на одном из 

20 
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рабочих мест. 

5.Технологический процесс ремонта деталей. 

6.Технологический процесс сборочно-разборочных работ. 

7. Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий. 

МДК 01.04. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 80  

Тема 4.1. Оборудование 

и технологическая 

оснастка для 

технического 

обслуживания и 

ремонта двигателей 

Содержание  

14 

Диагностическое оборудование и приборы для контроля технического состояния двигателя в целом и его 

отдельных механизмов и систем. 

Устройство и принцип работы диагностического оборудования 

Оборудование и оснастка для ремонта двигателей 

Техника безопасности при работе на оборудовании 

Специализированная технологическая оснастка для ремонта двигателей 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Устройство и работа диагностического оборудования и оснастки для ремонта двигателей 4 

Тема 4.2. Технология 

технического 

обслуживания и 

ремонта двигателей 

Содержание  

66 

Регламентное обслуживание двигателей 

Основные неисправности механизмов и систем двигателей и их признаки 

Способы и технология ремонта механизмов и систем двигателя, а также их отдельных элементов 

Дефектование элементов при помощи контрольно-измерительного инструмента 

Контроль качества проведения работ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 26 

1. Диагностирование двигателя в целом. 4 

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма. 4 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного механизма. 4 

4. Техническое обслуживание и текущий ремонт смазочной системы. 2 

5. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения. 2 

6. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания двигателей. 10 

МДК 01.05. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 60  

Тема 5.1. Оборудование 

и технологическая 

оснастка для 

технического 

обслуживания и 

Содержание  

12 

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка 
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ремонта 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

4 

Тема 5.2. Технология 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

Содержание  

48 

Регламентное обслуживание электрооборудования 

Основные неисправности электрооборудования и их признаки 

Способы и технология ремонта систем электрооборудования, а также их отдельных элементов 

Контроль качества ремонтных работ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

Определение технических характеристик и проверка технического состояния аккумуляторных батарей  2 

Определение технических характеристик и проверка технического состояния генераторных установок. 2 

Снятие характеристик систем зажигания 2 

Проверка технического состояния приборов систем зажигания 2 

Испытание стартера, снятие его характеристик 2 

Проверка контрольно-измерительных приборов 2 

Проверка состояния стеклоочистителей, стеклоомывателей и др. вспомогательного оборудования. 2 

Проверка датчиков автомобильных электронных систем. 2 

МДК 01.06. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 60  

Тема 6.1. Технология 

технического 

обслуживания и 

ремонта трансмиссии 

Содержание  

16 

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта трансмиссии 

Устройство и работа оборудования  

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии 6 

Тема 6.2. Технология 

технического 

обслуживания и 

ремонта ходовой части 

автомобиля 

Содержание  

14 

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта ходовой части 

Устройство и работа оборудования 

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части 4 
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Тема 6.3. Технология 

технического 

обслуживания и 

ремонта рулевого 

управления 

Содержание  

14 

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого управления 

Устройство и работа оборудования 

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления 4 

Тема 6.4. Технология 

технического 

обслуживания и 

ремонта тормозной 

системы 

Содержание 

16 
Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого управления 

Устройство и работа оборудования 

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной системы. 6 

МДК 01.07. Ремонт кузовов автомобилей 60  

Тема 7.1. Оборудование 

и технологическая 

оснастка для ремонта 

кузовов 

Содержание  

12 

Виды оборудования для ремонта кузовов 

Устройство и работа оборудования для ремонта кузовов 

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Устройство и работа оборудования для ремонта кузова 4 

Тема 7.2. Технология 

восстановления 

геометрических 

параметров кузовов и их 

отдельных элементов 

Содержание  

24 
Основные дефекты кузовов и их признаки 

Способы и технология ремонта кузовов, а также их отдельных элементов 

Контроль качества ремонтных работ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Восстановление геометрических параметров кузовов на стапеле 4 

2. Замена элементов кузова 2 

3. Проведение рихтовочных работ элементов кузовов 2 

Тема 7.3. Технология 

окраски кузовов и их 

Содержание  
24 

Основные дефекты лакокрасочных покрытий  кузовов и их признаки 
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отдельных элементов Технология подготовки элементов кузовов к окраске 

Технология окраски кузовов 

Подбор лакокрасочных материалов для ремонта 

Контроль качества ремонтных работ 

Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Подбор лакокрасочных материалов для ремонта лакокрасочного покрытия элементов кузовов 2 

2. Подготовка элементов кузова к окраске 4 

3. Окраска элементов кузова 2 

Учебная практика раздела 2. Виды работ  

1. Выполнение основных операций слесарных работ; 

2. Выполнение основных операций на металлорежущих станках; 

3. Получение практических навыков выполнения медницко-жестяницких, термических, кузнечных, сварочных работ; 

4. Выполнение основных демонтажно-монтажных работ; 

5. Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работах по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

6. Выполнение работ по основным операциями по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

7. Проектирование зон, участков технического обслуживания; 

8. Участие в организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

9. Оформление технологической документации. 

108 

Производственная практика раздела 2. Виды работ  

1. Ознакомление с предприятием; 

2.Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ЕО; 

- замеры параметров технического состояния автомобилей, оформление технической документации. 

3.Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-1);  

- выполнение работ по текущему и сопутствующему ремонту. 

4.Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-2);- 

- оснащение пост ТО-2, содержание и оформление документации. 

5. Работа на посту текущего ремонта; 

- выполнение работ с применением необходимого оборудования, инструмента, оснастки, и оформление документации. 

6.Работа на рабочих местах производственных отделений и участков; 

- выполнение работ, связанных с ремонтом и обслуживанием агрегатов, узлов автомобилей. 

7.Обобщение материалов и оформление отчета по практике.  

144 
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- оформление отчетной документации с учетом требований ЕСКД. 

Промежуточная аттестация  

Всего 772 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

1.  «Устройство автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

2. «Техническое обслуживание автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

3. «Ремонт автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Материаловедения», «Автомобильных 

эксплуатационных материалов», «Автомобильных двигателей», «Электрооборудования 

автомобилей», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. Программы по специальности. 

Мастерские «Слесарно-станочная», «Сварочная», «Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей», включающая участки (или посты), оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2. 

Программы по профессии/специальности. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Программы по специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники (печатные): 

3.2.1.Печатные издания: 

1. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств»/ А.Г. Пузанков.-М.: 

Академия, 2015. – 560 с. 

2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей/И.С. Туревский. – М.: Форум, 2015. – 

368 с. 

3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей/В.А. Стуканов. – М.: Инфра-М, 

2014. – 368 с. 

4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы/ Н.Б. Кириченко. – М.: 

Академия, 2015. – 210 с. 

5. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта/Л.И. 

Епифанов Е.А. Епифанова. – М.: Инфра-М, 2014. – 352 с. 

6. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей/ В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин.  – М.: Мастерство, 

2015. – 496 с. 

7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Е.В. 

Михеева. – М.: Академа, 2014. – 384 с. 

Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: НИИАТ, 2014. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2013. 

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта – М.: Транспорт, 2015 
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3.2.2. Дополнительные источники: 

1.Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей/ Ю.П. Чижов. – М.: Машиностроение, 2013. 

2.Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания/М.Г. Шатров. – М.: Высшая школа,2015.–400 с. 

3.Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы/Л.С. Васильева – М.: Наука-

пресс, 2013. – 421 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Профессионал

ьные  

компетенции 

Критерии оценки 
Методы 

оценки 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

диагностику 

систем, узлов и 

механизмов 

автомобильных 

двигателей 

Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с 

заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, 

проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния двигателя, делать на 

их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать 

методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, проводить 

диагностику двигателей с соблюдением безопасных условий 

труда в профессиональной деятельности. 

Проведения инструментальной диагностики автомобильных 

двигателей с соблюдение безопасных приемов труда, 

использованием оборудования и контрольно-измерительных 

инструментов с использованием технологической 

документации на диагностику двигателей и соблюдением 

регламенты диагностических работ, рекомендованных 

автопроизводителями.  

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики и определять по результатам диагностических 

процедур неисправности механизмов и систем 

автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс 

наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о 

необходимости ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей. 

Составлять отчетную документацию с применением 

информационно-коммуникационных технологий при 

составлении отчетной документации по диагностике 

двигателей. Заполнять форму диагностической карты 

автомобиля. Формулировать заключение о техническом 

состоянии автомобиля. 

Экспертное 

наблюдение 

при 

выполнении 

лабораторной 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач 
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ПК 1.2. 

Осуществлять 

техническое  

обслуживание 

автомобильных 

двигателей  

согласно  

технологической 

документации. 

Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, 

проводить его внешний осмотр, составлять необходимую 

приемочную документацию. 

Определять перечень регламентных работ по техническому 

обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое 

оборудование для проведения работ по техническому 

обслуживанию автомобилей, определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; определять 

тип и количество необходимых эксплуатационных 

материалов для технического обслуживания двигателя в 

соответствии с технической документацией подбирать 

материалы требуемого качества в соответствии с 

технической документацией 

Выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом 

автопроизводителя: замена технических жидкостей, замена 

деталей и расходных материалов, проведение необходимых 

регулировок и др.  

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. Определять основные 

свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на 

основе анализа их свойств, для конкретного применения. 

Составлять отчетную документацию по проведению 

технического обслуживания автомобилей с применением 

информационно-коммуникационные технологий. Заполнять 

форму наряда на проведение технического обслуживания 

автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться 

перед заказчиком о выполненной работе. 

Экспертное 

наблюдение 

(Лабораторная 

работа, 

ситуационная 

задача) 

ПК 1.3.  

Проводить  

ремонт 

различных типов 

двигателей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое 

оборудование. Снимать и устанавливать двигатель на 

автомобиль, разбирать и собирать двигатель.  

Использовать специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами 

деталей. Выполнять метрологическую поверку средств 

измерений. Производить замеры деталей и параметров 

двигателя контрольно-измерительными приборами и 

инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ. Снимать и 

устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. Выбирать и 

использовать специальный инструмент, приборы и 

оборудование. 

Определять основные свойства материалов по маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения. Соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельности. Регулировать 

механизмы двигателя и системы в соответствии с 

Экспертное 

наблюдение 

(Лабораторная 

работа, 

ситуационная 

задача) 
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технологической документацией. Проводить проверку 

работы двигателя. 

ПК 2.1.  

Осуществлять 

диагностику 

электрооборудов

ания  

и электронных 

систем  

автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 

технического состояния приборов электрооборудования 

автомобилей и делать прогноз возможных неисправностей.  

Демонстрировать приемы проведения инструментальной и 

компьютерной диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей:  

- Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать 

диагностическое оборудование для определения 

технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей, проводить инструментальную диагностику 

технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей. 

- Измерять параметры электрических цепей 

электрооборудования автомобилей с соблюдением правил 

эксплуатации элек троизмерительных приборов и правил 

безопасности труда 

- Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики, делать выводы, определять по результатам 

диагностических процедур неисправности электрических и 

электронных систем автомобилей. 

Экспертное 

наблюдение 

(Лабораторная 

работа) 

ПК2.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

электрооборудов

ания и электрон 

ных систем 

автомобилей 

согласно 

технологической 

документации. 

Определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; подбирать расходные материалы требуемого 

качества и количества в соответствии с технической 

документацией для проведения технического обслуживания. 

Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. 

Безопасное и качественное выполнение регламентных работ 

по разным видам технического обслуживания: проверка 

состояния элементов электрических и электронных систем 

автомобилей, выявление и замена неисправных деталей. 

Экспертное 

наблюдение 

(Лабораторная 

работа) 
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ПК 

2.3.Проводить 

ремонт 

электрооборудов

ания и 

электронных 

систем 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

Пользоваться измерительными приборами. 

Снимать и устанавливать узлы и элементы 

электрооборудования, электрических и электронных систем 

автомобиля.  

Использовать специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с каталогом 

деталей. Соблюдать меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими инструментами. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 

Производить проверку исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем контрольно-

измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для 

контроля исправности узлов и элементов электрических 

электронных систем. Разбирать и собирать основные узлы 

электрооборудования. Определять неисправности и объем 

работ по их устранению. Устранять выявленные 

неисправности. Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы 

и оборудование. Регулировать параметры электрических и 

электронных систем и их узлов в соответствии с 

технологической документацией. Проводить проверку 

работы электрооборудования, электрических и электронных 

систем 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа 

ПК 3.1. Осущес 

твлять 

диагностику 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей. 

Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и 

приборами; определять исправность и функциональность 

диагностического оборудования и приборов; 

Пользоваться диагностическими картами, уметь их 

заполнять. Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния автомобильных 

трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей.  

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, проводить 

диагностику агрегатов трансмиссии. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной деятельности. Выявлять 

по внешним признакам отклонения от нормального 

технического состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, делать на их основе прогноз 

возможных неисправностей.  

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, проводить 

инструментальную диагностику ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. Соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельности. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа 
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Определять по результатам диагностических процедур 

неисправности ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей 

согласно 

технологической 

документации. 

Безопасного и высококачественного выполнения 

регламентных работ по разным видам технического 

обслуживания: проверка состояния автомобильных 

трансмиссий, выявление и замена неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для 

конкретного применения. Соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельности. Безопасного и 

высококачественного выполнения регламентных работ по 

разным видам технического обслуживания: проверка 

состояния ходовой части и органов управления автомобилей, 

выявление и замена неисправных элементов. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа 

ПК 3.3. 

Проводить 

ремонт 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное оборудование и 

технологическое оборудование. Снимать и устанавливать 

узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления. Использовать специальный 

инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 

Производить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой 

части и органов управления контрольно-измерительными 

приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ. Разбирать и 

собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей. Определять 

неисправности и объем работ по их устранению. Определять 

способы и средства ремонта. Выбирать и использовать 

специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с 

технологической документацией. Регулировать параметры 

установки деталей ходовой части и систем управления 

автомобилей в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа 
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ПК 4.1. Выявлять 

дефекты 

автомобильных 

кузовов. 

Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова 

и других узлов автомобиля. Пользоваться технической 

документацией. Читать чертежи и схемы по устройству 

отдельных узлов и частей кузова. Пользоваться подъемно-

транспор тным оборудованием. Визуально и 

инструментально определять наличие повреждений и 

дефектов автомобильных кузовов. Читать чертежи, эскизы и 

схемы с геометрическими параметрами автомобильных 

кузовов. Пользоваться измерительным оборудованием, 

приспособлениями и инструментом 

Оценивать техническое состояния кузова. Выбирать 

оптимальные методы и способы выполнения ремонтных 

работ по кузову. Оформлять техническую и отчетную 

документацию 

Экспертное 

наблюдение 

Лабораторная 

работа 

ПК 4.2. 

Проводить 

ремонт 

повреждений 

автомобильных 

кузовов. 

Выполнять работы ремонту автомобильных кузовов с 

использованием оборудования для правки геометрии 

кузовов, сварочное оборудование различных типов,  

Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 

Проводить обслуживание технологического оборудования 

Устанавливать автомобиль на стапель. 

Находить контрольные точки кузова. 

Использовать стапель для вытягивания повреждённых 

элементов кузовов. 

Использовать специальную оснастку, приспособления и 

инструменты для правки кузовов 

Использовать оборудование и инструмент для удаления 

сварных соединений элементов кузова 

Применять рациональный метод демонтажа кузовных 

элементов 

Применять сварочное оборудование для монтажа новых 

элементов. Обрабатывать замененные элементы кузова и 

скрытые полости защитными материалами 

Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. 

Восстановление ребер жесткости элементов кузова 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа 
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ПК 4.3. 

Проводить 

окраску 

автомобильных 

кузовов. 

Визуально определять исправность средств индивидуальной 

защиты; Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

Выбирать СИЗ, согласно требованиям при работе с 

различными материалами. Оказывать первую медицинскую 

помощь при интоксикации лакокрасочными материалами. 

Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного 

покрытия и способы устранения их. Подбирать инструмент и 

материалы для ремонта. Подбирать материалы для 

восстановления геометрической формы элементов кузова. 

Подбирать материалы для защиты элементов кузова от 

коррозии. Подбирать цвета ремонтных красок элементов 

кузова. Наносить различные виды лакокрасочных 

материалов. Подбирать абразивный материал на каждом 

этапе подготовки поверхности. Использовать 

механизированный инструмент при подготовке 

поверхностей. Восстанавливать первоначальную форму 

элементов кузовов  

Использовать краскопульты различных систем распыления. 

Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки 

на элементы кузов. Окрашивать элементы деталей кузова в 

переход. Полировать элементы кузова. Оценивать качество 

окраски деталей. 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа 

ОК.02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессионально

й деятельности 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности для решения 

профессиональных задач 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практикам 

ОК.04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководст вом, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных). 

ОК.09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

- эффективное использование информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту, в том числе оформлять 

документацию. 
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Приложение I.2 

к программе СПО 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«ПМ 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту  

автотранспортных средств» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля и, соответствующие ему, общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3.  Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4.  Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

 

 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практическ

ий опыт 

Планирование производственной программы по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта.  

Планирование численности производственного персонала. Составление сметы 

затрат и калькулирование себестоимости продукции предприятия 

автомобильного транспорта. Определение финансовых результатов деятельности 

предприятия автомобильного транспорта Формирование состава и структуры 

основных фондов предприятия автомобильного транспорта. Планирование 

материально-технического снабжения производства Подбор и расстановка 

персонала, построение организационной структуры управления. 

Принятие и реализация управленческих решений. Осуществление коммуникаций 

Обеспечение безопасности труда персонала. Сбор информации о состоянии 

использования ресурсов, организационно-техническом и организационно-

управленческом уровне производства. Постановка задачи по совершенствованию 

деятельности подразделения, формулировка конкретных средств и способов ее 

решения. Документационное оформление рационализаторского предложения и 

обеспечение его движения по восходящей. 

Построение системы мотивации персонала Построение системы контроля 

деятельности персонала. Руководство персоналом 

Уметь Производить расчет производственной мощности подразделения по 

установленным срокам; обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов; рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

планировать производственную программу на один автомобиле день работы 

предприятия; 

планировать производственную программу на год по всему парку автомобилей; 

оформлять документацию по результатам расчетов 

Организовывать работу производственного подразделения: 

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; определять количество технических воздействий за планируемый 

период; определять объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей; определять потребность в техническом оснащении и материальном 

обеспечении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

контролировать соблюдение технологических процессов; оперативно выявлять и 

устранять причины нарушений технологических процессов; определять затраты 

на техническое обслуживание и ремонт автомобилей; оформлять документацию 

по результатам расчетов 

Различать списочное и явочное количество сотрудников; 

производить расчет планового фонда рабочего времени производственного 

персонала; 

определять численность персонала путем учета трудоемкости программы 

производства; 

рассчитывать потребность в основных и вспомогательных рабочих для 

производственного подразделения; 

использовать технически-обоснованные нормы труда; 

производить расчет производительности труда производственного персонала; 

планировать размер оплаты труда работников;  
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производить расчет среднемесячной заработной платы производственного 

персонала; 

производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; 

определять размер основного фонда заработной платы производственного 

персонала; 

определять размер дополнительного фонда заработной платы производственного 

персонала; 

рассчитывать общий фонд заработной платы производственного персонала; 

производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; 

формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями 

Формировать смету затрат предприятия; 

производить расчет затрат предприятия по статьям сметы затрат; 

определять структуру затрат предприятия автомобильного транспорта; 

калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы 

затрат; 

графически представлять результаты произведенных расчетов; 

рассчитывать тариф на услуги предприятия автомобильного транспорта; 

оформлять документацию по результатам расчетов 

Производить расчет величины доходов предприятия; 

производить расчет величины валовой прибыли предприятия; 

производить расчет налога на прибыть предприятия; 

производить расчет величины чистой прибыли предприятия; 

рассчитывать   экономическую эффективность производственной деятельности; 

проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного 

транспорта 

Проводить оценку стоимости основных фондов; 

анализировать объем и состав основных фондов предприятия автомобильного 

транспорта; 

определять техническое состояние основных фондов; 

анализировать движение основных фондов; 

рассчитывать величину амортизационных отчислений; 

определять эффективность использования основных фондов 

Определять потребность в оборотных средствах; 

нормировать оборотные средства предприятия; 

определять эффективность использования оборотных средств; 

выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия 

автомобильного транспорта 

Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах 

материально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении 

Оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности  

Распределять должностные обязанности 

Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с 

объемом работ и спецификой технологического процесса  

Выявлять потребности персонала 

Формировать факторы мотивации персонала 

Применять соответствующий метод мотивации 

Применять практические рекомендации по теориям поведения людей (теориям 

мотивации). Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные 

точки»). Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности 

персонала Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с 
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заданными параметрами (планами) 

Оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров 

деятельности, анализировать причины отклонения 

Принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению 

отклонения или пересмотру заданных параметров («контрольных точек») 

Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество 

выполненных работ 

Подготавливать отчетную документацию по результатам контроля 

Координировать действия персонала 

Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной 

хозяйственной ситуации 

Реализовывать власть. Диагностировать управленческую задачу (проблему) 

Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой 

задачи 

Формировать поле альтернатив решения управленческой задачи 

Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет 

соответствия критериям выбора и ограничениям 

Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи 

Реализовывать управленческое решение/ 

Формировать (отбирать) информацию для обмена 

Кодировать информацию в сообщение и выбирать каналы передачи сообщения 

Применять правила декодирования сообщения и обеспечивать обратную связь 

между субъектами коммуникационного процесса 

Предотвращать и разрешать конфликты 

Разрабатывать и оформлять техническую документацию  

Оформлять управленческую документацию 

Соблюдать сроки формирования управленческой документации 

Оценивать обеспечение производства средствами пожаротушения 

Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты 

Контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать 

соответствующие заявки 

Контролировать процессы по экологизации производства 

Соблюдать периодичность проведения инструктажа  

Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа 

Извлекать информацию через систему коммуникаций 

Оценивать и анализировать использование материально-технических ресурсов 

производства 

Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производства 

Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов, 

организационно-технический уровень, организационно-управленческий уровень 

производства 

Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактического 

результатов деятельности подразделения 

Генерировать и выбирать средства и способы решения задачи. 

Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, 

необходимых и достаточных для реализации предложения 

Формировать пакет документов по оформлению рационализаторского 

предложения 

Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством 

Знать Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 



87 

 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия; 

основные технико-экономические   показатели производственной деятельности; 

 методики расчета технико-экономических показателей производственной 

деятельности 

Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта»; 

основы организации деятельности предприятия; 

системы и методы выполнения технических воздействий; 

методику расчета технико-экономических показателей производственной 

деятельности; 

нормы межремонтных пробегов; 

методику корректировки периодичности и трудоемкости технических 

воздействий; 

порядок разработки и оформления технической документации 

Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; 

методику расчета планового фонда рабочего времени производственного 

персонала; 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок 

исчисления и выплаты заработной платы; 

форм и систем оплаты труда персонала; 

назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы; 

виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях автомобильного 

транспорта; 

состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями; 

действующие ставки налога на доходы физических лиц; 

действующие ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ/ 

Классификацию затрат предприятия; 

статьи сметы затрат; 

методику составления сметы затрат; 

методику калькулирования себестоимости транспортной продукции; 

способы наглядного представления и изображения   данных; 

методы ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта 

Методику расчета доходов предприятия; 

методику расчета валовой прибыли предприятия; 

общий и специальный налоговые режимы;  

действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима 

налогообложения; 

методику расчета величины чистой прибыли; 

порядок распределения и использования прибыли предприятия; 

методы расчета экономической эффективности производственной деятельности 

предприятия; 

методику проведения экономического анализа деятельности предприятия 

Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного 

транспорта; классификацию основных фондов предприятия; виды оценки 

основных фондов предприятия; особенности структуры основных фондов 

предприятий автомобильного транспорта; методику расчета показателей, 

характеризующих техническое состояние и движение основных фондов 

предприятия; 

методы начисления амортизации по основным фондам; 

методику оценки эффективности использования основных фондов 
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Состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного транспорта; 

стадии кругооборота оборотных средств; 

принципы и методику нормирования оборотных фондов предприятия; 

методику расчета показателей   использования основных средств 

Цели материально-технического снабжения производства; 

задачи службы материально-технического снабжения; 

объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного транспорта; 

методику расчета затрат по объектам материально-технического снабжения в 

натуральном и стоимостном выражении 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту 

автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка» 

Разделение труда в организации 

Понятие и типы организационных структур управления 

Принципы построения организационной структуры управления 

Понятие и закономерности нормы управляемости  

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и механизм мотивации 

Методы мотивации 

Теории мотивации 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и механизм контроля деятельности персонала 

Виды контроля деятельности персонала 

Принципы контроля деятельности персонала 

Влияние контроля на поведение персонала 

Метод контроля «Управленческая пятерня»  

Нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям  

Положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг (выполнения 

работ) по ТО и ремонту автомототранспортных средств» 

Положения действующей системы менеджмента качества 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства 

Понятие и виды власти. Роль власти в руководстве коллективом. Баланс власти 

Понятие и концепции лидерства 

Формальное и неформальное руководство коллективом 

Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы Сущность, 

систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и виды управленческих решений 

Стадии управленческих решений 

Этапы принятия рационального решения 

Методы принятия управленческих решений 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. 

Понятие и цель коммуникации 

Элементы и этапы коммуникационного процесса 

Понятие вербального и невербального общения 

Каналы передачи сообщения 

Типы коммуникационных помех и способы их минимизации 

Коммуникационные потоки в организации 

Понятие, виды конфликтов 

Стратегии поведения в конфликте 
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Основы управленческого учета и документационного обеспечения 

технологических процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта 

Понятие и классификация документации 

Порядок разработки и оформления технической и управленческой документации  

Правила охраны труда Правила пожарной безопасности. Правила экологической 

безопасности. Периодичность и правила проведения и оформления инструктажа 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность  

Основы менеджмента 

Порядок обеспечения производства материально-техническими, трудовыми и 

финансовыми ресурсами Порядок использования материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов 

Особенности технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных 

средств Требования к организации технологического процесса ТО и ремонта 

автотранспортных средств  

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность. Основы менеджмента 

Передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту автотранспортных 

средств  

Нормативные документы по организации и проведению рационализаторской 

работы. Документационное обеспечение управления и производства. 

Организационную структуру управления 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов _____212_________ 

Из них   на освоение МДК_140_на практики, в том числе учебную - и производственную72 

самостоятельная работа определяется образовательной организацией 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды  

профессиональных 

общих  

компетенций 

Наименования  

разделов  

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоя

тельная 

работа13 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных  

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ  

(проектов) 

Учебная Производственная 

ПК5.1-5.4 

ОК 1-11 

Раздел 1. Планирование, 

организация и контроль 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

140 140 30 20    

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

практика) 

72  72  

 Всего: 212 140 30 20 * 72 * 72 

         

                                                             
13Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 
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1.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов  

и тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Раздел 1. Планирование, организация, контроль и совершенствование подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей 
212 

Ведение Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из которых отражена в перечне 

осваиваемых знаний) 
 

Место и роль модуля в системе профессиональной подготовки по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
1 

Структура профессионального модуля  

Результаты и система контроля профессионального модуля 

МДК.02.01 Техническая документация 39 

Тема 1.Основополагающие 

документы по оказанию 

услуг по ТО и ремонту 

автомобилей в РФ 

Содержание  

3 
1.Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

2.Типовой перечень основной нормативно-технической, организационной и технологической 

документации для предприятий, оказывающих услугу по ТО и ремонту автомобилей 

Тема 1. 2.Единая система 

конструкторской  

и технологичной 

документации 

Содержание 

18 

1.Общие положения единой системы конструкторской документации 

2.Правила оформления ремонтных чертежей 

3.Требования к выполнению документов на ЭВМ 

4.Общие положения единой системы технологической документации. Формы и правила оформления 

документов на технический контроль 

5.Формы и правила оформления маршрутных карт 

6.Формы и правила оформления операционных карт 

7.Правила записи операций и переходов в маршрутной карте 

8.Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные 

технологические процессы 

9.Общие правила записи технологической информации в технологических документах на технологические 

процессы и операции 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
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1.Практическое занятие. Оформление маршрутной карты на технологические процессы ТО и ТР. 2 

2.Практическое занятие. Оформление операционной карты на технологические процессы ТО и ТР 2 

Тема 1.4.Оформление 

предприятиями 

документации при 

приемке-выдаче 

автомобилей с ТО и Р 

Содержание  

8 1.Порядок приема заказов на ТО и ТР автомобилей 

2.Порядок оказания услуг на станциях технического обслуживания автомобилей 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие. Оформление заявки и заказ наряда на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей 
2 

2.Практическое занятие. Оформление приемо-сдаточного акта и учета журнала заказов на оказание услуг 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 
2 

 

Тема1.5 Технологическая 

документация при ТО 

и ремонте автомобилей 

Содержание 

10 

1.Порядок разработки технологических процессов 

2.Построение плана операций 

3.Порядок разработки технологических процессов на разборо-сборочные работы. 

4.Порядок разработки технологических процессов на ТО автомобилей 

5.Порядок разработки технологических процессов на ремонтные работы 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие. Оформление комплекта технологических документов на техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей 
2 

МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей 60 

Тема 1.1. 

Основы 

автотранспортной 

отрасли 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из которых отражена в 

перечне осваиваемых знаний) 

2 

1.Состояние, проблемы и перспективы развития автотранспортной отрасли 

2.Законодательная и нормативная база деятельности предприятий автомобильного транспорта 

3.Социальные и экономические аспекты деятельности предприятий автомобильного транспорта 

4.Сущность и классификация предприятий автомобильного транспорта 

5.Производственная структура предприятий автомобильного транспорта 

6.Основы экономики автотранспортной отрасли 

Тема 1.2.  

Материально-техническая 

база предприятий 

автомобильного 

транспорта 

Содержание  

8 

1.Структура материально-технической базы предприятий автомобильного транспорта 

2.Сущность и  классификация основных фондов предприятия 

3.Состав и структура основных фондов предприятия 

4.Виды оценки основных фондов 
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 5.Износ и амортизация основных фондов 

6.Показатели эффективности использования и технического состояния основных фондов 

7.Оборотные средства предприятия: сущность и классификация 

8.Состав и структура оборотных фондов предприятия 

9.Кругооборот оборотных средств предприятия 

10.Нормирование оборотных средств 

11.Показатели использования оборотных средств предприятия 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Определение структуры и амортизации основных фондов, потребности в 

оборотных средствах. Расчет показателей использования средств производства»  

2 

Тема 1.3.  

Техническое нормирование 

и организация труда 

Содержание  

2 

1.Сущность и назначение технического нормирования труда 

2.Виды норм труда 

3.Классификация затрат рабочего времени 

4.Методы нормирования труда 

5.Основные направления организации труда рабочих на предприятиях автомобильного транспорта 

Тема 1.4.  

Технико-экономические 

показатели 

производственной 

деятельности 

Содержание  

28 

1.Производственная мощность предприятий автомобильного транспорта: сущность и факторы ее 

определяющие 

2.Планирование производственной программы по эксплуатации подвижного состава автомобильного 

транспорта 

3.Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава автомобильного транспорта 

4.Планирование материального снабжения производства 

5.Трудовые ресурсы предприятия: сущность и состав 

6.Категории работников предприятий автомобильного транспорта 

7.Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчета 

8.Планирование численности производственного персонала 

9.Производительность труда производственного персонала 

10.Принципы организации заработной платы 

11.Тарифная система оплаты труда 

12.Формы оплаты труда 

13.Структура общего фонда заработной платы 
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14.Заработная плата: начисления и удержания  

15.Издержки производства: сущность и классификация 

16.Себестоимость услуги 

17.Смета затрат и калькуляция себестоимости предприятий автомобильного транспорта 

18.Тарифы и ценообразование: сущность и методы установления  

19.Доходы предприятия: сущность и виды 

20.Прибыль и рентабельность: сущность, виды и порядок определения 

21.Экономическая эффективность производственной деятельности: сущность и показатели 

22.Анализ результатов производственной деятельности: сущность и методы 

23.Основы управленческого учета: учет средств производства, труда и заработной платы, затрат и доходов 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1.Практическое занятие «Составление производственного плана: расчет производственных программ по 

эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта; по его техническому обслуживанию и 

ремонту; по материальному снабжению производства»  

2 

2.Практическое занятие «Составление плана по труду и заработной плате: определение численности 

производственного персонала и производительности труда рабочих, расчет заработной платы рабочих»  

2 

3.Практическое занятие «Составление финансового плана: составление сметы затрат и калькулирование 

себестоимости, определение тарифов на услугу и доходов от производственной деятельности, определение 

финансового результата производственной деятельности» 

2 

4.Практическое занятие «Оценка экономической эффективности и анализ производственной деятельности» 2 

Курсовая работа 

Выполнение курсовой работы по ПМ.02 МДК.02.02 является обязательным. 

В том числе курсовых работ 

1. Экономическое обоснование организации производственного подразделения (по объектам проектирования). 

20 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) 

назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1. Курсовая работа «Цели, задачи и структура курсовой работы. Формирование исходных и нормативных данных для выполнения 

расчетов» 

 

2 

2. Курсовая работа «Расчет капитальных вложений на организацию производственного подразделения» 2 

3. Курсовая работа «Организация труда и заработной платы ремонтных рабочих» 2 

4. Курсовая работа «Расчет общего фонда заработной платы с начислениями ремонтных рабочих» 2 

5. Курсовая работа «Расчет затрат на ремонтные материалы и запасные части» 2 

6. Курсовая работа «Расчет накладных расходов» 2 
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7. Курсовая работа «Составление сметы затрат на ТО и ремонт автомобиля и калькуляция себестоимости ТО и ремонта» 2 

8. Курсовая работа «Расчет экономической эффективности капитальных вложений» 2 

9. Курсовая работа «Составление экономического заключения по результатам расчетов. Оформление графического приложения» 2 

10. Семинар «Защита курсовой работы» 2 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

1.  Подготовка материала для курсовой работы на базе курсового проекта по ТО автомобилей 

2. Оформление титульного листа, оглавления, исходных и нормативных данных 

3. Подборка материала по технике безопасности и охране труда на объекте проектирования 

4. Оформление разделов курсовой работы 

Х 

МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 40 

Тема 1.1.  

Введение в менеджмент 

Содержание  

2 

1.Управление и менеджмент 

2.Виды менеджмента 

3.Система менеджмента 

4.Методы менеджмента 

5.Принципы менеджмента 

6.Профессия - менеджер 

7.Уровни менеджмента 

8.Функции и связующие процессы менеджмента 

9.Особенности цикла функций менеджмента 

Тема 1.2.  

Планирование 

деятельности 

производственного 

подразделения 

Содержание  

4 

1.Сущность и назначение планирования как функции менеджмента 

2.Управленческая классификация планов 

3.Методика составления планов деятельности производственного подразделения, в том числе подготовка 

производства 

4.Планирование рабочего времени менеджера 

5.Делегирование полномочий 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Составление текущего и перспективного плана работы производственного участка» 2 

Тема 1.3.  

Организация коллектива 

исполнителей 

Содержание  

8 1.Сущность и назначение организации как функции менеджмента 

2.Разделение труда в организации 
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3.Сущность и типы организационных структур управления 

4.Принципы построения организационной структуры управления 

5.Понятие и закономерности нормы управляемости 

6.Квалификационные требования ТКС по должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», «Техник по ТО и 

ремонту автомобилей», «Мастер участка» 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Распределение функциональных обязанностей и построение организационной 

структуры управления производственным участком» 
2 

2.Практическое занятие «Обоснование расстановки рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом 

работ и спецификой технологического процесса на производственном участке» 
2 

Тема 1.4. 

Мотивация 

деятельности 

исполнителей 

Содержание  

4 

1.Сущность и назначение мотивации как функции менеджмента 

2.Механизм мотивации персонала 

3.Методы мотивации 

4.Теории мотивации, в том числе практические выводы для менеджера 

Тема 1.5.  

Контроль 

производственной 

деятельности 

Содержание  4 

1.Сущность и назначение контроля как функции менеджмента 

2.Механизм контроля производственной деятельности 

3.Виды контроля производственной деятельности 

4.Принципы контроля производственной деятельности 

5.Влияние контроля на поведение персонала 

6.Метод контроля «Управленческая пятерня»  

7.Нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям  

8.Положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту 

автомототранспортных средств» 

9.Положения действующей системы менеджмента качества 

10.Порядок формирования отчетной документации по результатам контроля 

Тема 1.6. 

Руководство 

коллективом 

исполнителей 

Содержание  4 

1.Сущность и назначение руководства как функции менеджмента 

2.Понятие стиля руководства 

3.Одномерные и двумерные стили руководства 

4.Понятие и виды власти 

5.Роль власти в руководстве коллективом 
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6.Баланс власти 

7.Понятие и концепции лидерства 

8.Формальное и неформальное руководство коллективом 

9.Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы» 

Тема 1.7. 

Управленческие решения 

Содержание  4 

1.Управленческие решения – связующий процесс менеджмента 

2.Виды управленческих решений 

3.Стадии управленческих решений 

4.Этапы принятия рационального управленческого решения 

5.Методы принятия управленческих решений 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Разработка рационального управленческого решения» 2 

Тема 1.8. 

Коммуникации 

Содержание  

4 

1.Коммуникация – связующий процесс менеджмента 

2.Элементы коммуникационного процесса 

3.Этапы коммуникационного процесса 

4.Понятие вербального и невербального общения 

5.Каналы передачи сообщения 

6.Типы коммуникационных помех и способы их минимизации 

7.Коммуникационные потоки в организации 

8.Понятие, виды конфликтов 

9.Стратегии поведения в конфликте 

Тема 1.9. 

Система менеджмента 

качества 

Содержание  2 

1.Качество: сущность и показатели 

2.Нормативная документация по обеспечению качества услуг 

3.Показатели качества услуг по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автотранспорта 

4.Порядок создания системы качества на производственном участке 

Тема 1.10. 

Документационное 

обеспечение управления 

Содержание  4 

1.Основы документационного обеспечения технологических процессов по ТО и ремонту  автотранспорта 

2.Понятие и классификация управленческой документации 

3.Порядок разработки и оформления управленческой документации 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
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1.Практическое занятие «Оформление управленческой документации» 2 

Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю специальности). Виды работ  

1. Ознакомление с работой предприятия и технической службы. 

2. Изучение взаимодействия технической службы с другими структурными подразделениями. 

2. Изучение технологического процесса в производственном подразделении: рабочие места, их количество, виды выполняемых работ, 

техническая оснащенность. 

3. Ознакомление с технической документацией по видам выполняемых работ. 

4. Разработка технологических карт по одному или нескольким видам выполняемых работ. 

5. Изучение количественного и качественного состава рабочих производственного подразделения: количество рабочих, их квалификация, 

распределение по профессиям и разрядам, система повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

6. Изучение условий труда в производственном подразделении, правил и порядка аттестации рабочих мест.   

7. Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в производственном подразделении. 

8. Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах и подразделении. 

9. Составление паспорта рабочего места с учетом нормативной документации. 

10. Изучение обеспечения экологической безопасности в процессе производства. 

11. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды. 

12. Изучение системы организации оплаты труда рабочих. 

13. Изучение должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера). 

14. Ознакомление и изучение управленческой документации мастера. 

15. Составление табеля учета рабочего времени. 

16. Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей: определение объемов работ (составление заказ-наряда), 

выявление потребности и составление заявок на оснащение и обеспечение производства, определение списочного и явочного состава 

кадров.  

17. Организация деятельности исполнителей: построение организационной структуры управления производственным подразделением, 

распределение сменных заданий по исполнителям. 

18. Анализ стиля руководства и методов управления мастера. 

19. Выявление проблем и принятие управленческих решений по их устранению. 

20. Изучение методов мотивации работников, принятых в производственном подразделении. 

21. Изучение и проведение контроля деятельности коллектива исполнителей. 

22. Изучение и оценка системы менеджмента качества выполняемых работ по ТО и ремонту автомобилей. 

23. Разработка мероприятий по улучшению качество услуг по ТО и ремонту автомобилей. 

24. Выполнение поручений начальника технической службы и(или) мастера подразделения по организации деятельности коллектива. 

25. Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. 

72 

Промежуточная аттестация  
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Всего 212 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: «Технической 

документации и управления коллективом исполнителей». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- автоматизированное рабочее место с доступом в глобальную сеть «Интернет» – по 

количеству студентов в группе; 

- место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации – по количеству студентов в группе; 

- наглядные пособия – по количеству студентов в группе; 

- сборники нормативно-правовых документов – в размере ½ численности студентов в группе; 

- калькулятор – по количеству студентов в группе; 

- программное обеспечение: «Консультант-плюс», «Гарант» и другие; 

- комплект нормативной и технической документации, регламентирующей деятельность 

производственного подразделения. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные): 

1. Туревский, И.С. Экономика отрасли: Автомобильный транспорт: учебник/ И.С. Туревский. - 

М.: «ИНФРА-М», 2012. – 288 с.; 

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник/Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.:Академия, 2014. –304 с.  

3. Драчева, Е.Л. Менеджмент. Практикум/Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.: Академия, 2014. –

304с. 

4. Басовский, Л.Е. Управление качеством: учебник/ Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

253 c. 

5. Федюкин, В.К. Управление качеством производственных процессов: учебное пособие/ В.К. 

Федюкин. - М.: КноРус, 2013. - 232 c. 

6. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: учебник/ Т.Ю. Базаров. - М.: Академия, 2015. – 224 с. 

7. Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учебное пособие/ В.М. 

Виноградов. - М.: Академия, 2013. – 384 с. 

8. Графкина, М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: Автомобильный 

транспорт: учебное пособие/ М.В. Графкина. - М.: Академия, 2013. – 176 с. 

9. Соколова, О.Н.  Документационное обеспечение управления: учебно-практическое пособие/ 

О.Н. Соколова, Т.А.  Акимочкина. - М.: КНОРУС, 2016. - с. 296 

10.Стуканов, В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: учебное пособие/ В.А. 

Стуканов. - М.: Форум, 2014. – 208 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: учебник/ М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури.- М.: 

Вильямс, 2015. – 704 с.; 

2. Положение «О техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта». 

Действующие редакции. 

3. Трудовой кодекс РФ. Действующие редакции.  

4. Гражданский кодекс РФ. Действующие редакции. 

5. Налоговый кодекс РФ. Действующие редакции. 

6. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. 

Действующие редакции. 

7. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте. 
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Действующие редакции. 

8. Нормы эксплуатационного пробега шин на автомобильном транспорте. Действующие 

редакции. 

9. Нормы затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. 

Действующие редакции. 

10. Законы РФ: «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции и услуг», 

«О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений». Действующие редакции. 

11. ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации (ЕСТД) 

12. Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту 

автомототранспортных средств. ПП РФ № 43 ОТ 23.01.2007  

13. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. 

Действующие редакции. 

14. Типовые инструкции по охране труда для основных профессий и видов работ. 

Действующие редакции. 

15. Тарифно-квалификационные справочники. Действующие редакции. 

 

Электронные: 

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы». URL: http://www.ict.edu.ru/ 

2. Ассоциация автосервисов России. URL:http://www.as-avtoservice.ru/ 

3. Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 

4. Оформление технологической документации.URL:http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf 

5. ЕСКД и ГОСТы.URL:http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html 

6. Системы документации. URL: http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-

sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii 

7. ЕСТД.URL: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/TJF.html 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.as-avtoservice.ru/
http://www.consultant.ru/
http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii
http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/TJF.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ  

Профессиональные 

компетенции 
Оцениваемые знания и умения, действия 

Методы 

оценки 

ПК 5.1. Планировать 

деятельность 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем, 

узлов и двигателей 

автомобиля. 

Производить расчет производственной мощности 

подразделения по установленным срокам на основе 

действующих законодательных и нормативных 

актов, регулирующих производственно-

хозяйственную деятельность предприятия; 

обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов; 

рассчитывать по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

планировать производственную программу на один 

автомобиледень работы предприятия; 

планировать производственную программу на год по 

всему парку автомобилей; 

оформлять документацию по результатам расчетов. 

Организовывать работу производственного 

подразделения; определять количество технических 

воздействий за планируемый период; 

определять объемы работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей; 

определять потребность в техническом оснащении и 

материальном обеспечении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей; 

контролировать соблюдение технологических 

процессов; 

оперативно выявлять и устранять причины 

нарушений технологических процессов; 

определять затраты на техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей; 

оформлять документацию по результатам расчетов. 

Различать списочное и явочное количество 

сотрудников; 

производить расчет планового фонда рабочего 

времени производственного персонала; 

определять численность персонала путем учета 

трудоемкости программы производства; 

рассчитывать потребность в основных и 

вспомогательных рабочих для производственного 

подразделения в соответствии технически-

обоснованными нормами труда; 

производить расчет производительности труда 

производственного персонала; 

планировать размер оплаты труда работников;  

производить расчет среднемесячной заработной 

платы производственного персонала с учетом доплат 

и надбавок; 

Экспертное 

наблюдение - 

Решение 

ситуационных 

задач 

Тестирование  

(75% 

правильных 

ответов) 
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определять размер основного и дополнительный  

фонда заработной платы производственного 

персонала; 

рассчитывать общий фонд заработной платы 

производственного персонала; 

производить расчет платежей во внебюджетные 

фонды РФ; 

формировать общий фонд заработной платы 

персонала с начислениями. 

Формировать смету затрат предприятия; 

производить расчет затрат предприятия по статьям 

сметы затрат; 

определять структуру затрат предприятия 

автомобильного транспорта; 

калькулировать себестоимость транспортной 

продукции по статьям сметы затрат; 

графически представлять результаты произведенных 

расчетов; 

рассчитывать тариф на услуги предприятия 

автомобильного транспорта; 

оформлять документацию по результатам расчетов. 

Производить расчет величины доходов предприятия; 

производить расчет величины валовой прибыли 

предприятия; 

производить расчет налога на прибыть предприятия; 

производить расчет величины чистой прибыли 

предприятия; 

рассчитывать   экономическую эффективность 

производственной деятельности; 

проводить анализ результатов деятельности 

предприятия автомобильного транспорта. 

 

ПК 5.2. 

Организовывать 

материально-

техническое 

обеспечение процесса 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

Умения 

Проводить оценку стоимости основных фондов; 

анализировать объем и состав основных фондов 

предприятия автомобильного транспорта; 

определять техническое состояние основных фондов; 

анализировать движение основных фондов; 

рассчитывать величину амортизационных 

отчислений; определять эффективность 

использования основных фондов. Определять 

потребность в оборотных средствах; нормировать 

оборотные средства предприятия; определять 

эффективность использования оборотных средств; 

выявлять пути ускорения оборачиваемости 

оборотных средств предприятия автотранспорта. 

Определять потребность предприятия 

автомобильного транспорта в объектах материально-

технического снабжения в натуральном и 

стоимостном выражении. 

Экспертное 

наблюдение - 

Решение 

ситуационных 

задач 
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ПК 5.3. 

Осуществлять 

организацию и 

контроль 

деятельности 

персонала 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств. 

Оценивать соответствие квалификации работника 

требованиям к должности  

Распределять должностные обязанности 

Обосновывать расстановку рабочих по рабочим 

местам в соответствии с объемом работ и 

спецификой технологического процесса 

Выявлять потребности персонала 

Формировать факторы мотивации персонала 

Применять соответствующий метод мотивации 

Применять практические рекомендации по теориям 

поведения людей (теориям мотивации) 

Устанавливать параметры контроля (формировать 

«контрольные точки») 

Собирать и обрабатывать фактические результаты 

деятельности персонала  

Сопоставлять фактические результаты деятельности 

персонала с заданными параметрами (планами) 

Оценивать отклонение фактических результатов от 

заданных параметров деятельности,  анализировать 

причины отклонения 

Принимать и реализовывать корректирующие 

действия по устранению отклонения или пересмотру 

заданных параметров («контрольных точек») 

Контролировать соблюдение технологических 

процессов и проверять качество выполненных работ 

Подготавливать отчетную документацию по 

результатам контроля 

Координировать действия персонала 

Оценивать преимущества и недостатки стилей 

руководства в конкретной хозяйственной ситуации 

Реализовывать власть 

Диагностировать управленческую задачу (проблему) 

Выставлять критерии и ограничения по вариантам 

решения управленческой задачи 

Формировать поле альтернатив решения 

управленческой задачи 

Оценивать альтернативы решения управленческой 

задачи на предмет соответствия критериям выбора и 

ограничениям 

Осуществлять выбор варианта решения 

управленческой задачи 

Реализовывать управленческое решение 

Формировать (отбирать) информацию для обмена 

Кодировать информацию в сообщение и выбирать 

каналы передачи сообщения 

Применять правила декодирования сообщения и 

обеспечивать обратную связь между субъектами 

коммуникационного процесса 

Предотвращать и разрешать конфликты 

Разрабатывать и оформлять техническую 

Экспертное 

наблюдение - 

Решение 

ситуационных 

задач 
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документацию  

Оформлять управленческую документацию 

Соблюдать сроки формирования управленческой 

документации 

Оценивать обеспечение производства средствами 

пожаротушения 

Оценивать обеспечение персонала средствами 

индивидуальной защиты 

Контролировать своевременное обновление средств 

защиты, формировать соответствующие заявки 

Контролировать процессы по экологизации 

производства 

Соблюдать периодичность проведения инструктажа  

Соблюдать правила проведения и оформления 

инструктажа 

ПК 5.4. 

Разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

деятельности 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств. 

Извлекать информацию через систему 

коммуникаций. Оценивать и анализировать 

использование материально-технических ресурсов 

производства 

Оценивать и анализировать использование трудовых 

ресурсов производства. Оценивать и анализировать 

использование финансовых ресурсов производства 

Оценивать и анализировать организационно-

технический уровень производства. Оценивать и 

анализировать организационно-управленческий 

уровень производства. Формулировать проблему 

путем сопоставления желаемого и фактического 

результатов деятельности подразделения. 

Генерировать и выбирать средства и способы 

решения задачи. Всесторонне прорабатывать 

решение задачи через указание данных, 

необходимых и достаточных для реализации 

предложения. Формировать пакет документов по 

оформлению рационализаторского предложения. 

Осуществлять взаимодействие с вышестоящим 

руководством  

Экспертное 

наблюдение - 

Решение 

ситуационных  

задач 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 



106 

 

профессиональной 

деятельности. 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производстве

нной 

практикам 

 

Экзамен 

квалификацио

нный 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование ресурсосберегающих 

технологий в области телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

- эффективность выполнения правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 
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поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 
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Приложение I.3 

к программе СПО 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
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и модификации автотранспортных средств» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту  

автотранспортных средств 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средстви соответствующие ему профессиональные компетенции: 

- Определять необходимость модернизации автотранспортного средства; 

- Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств; 

- Владеть методикой тюнинга автомобиля; 

- Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

и общие компетенции. 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

ПК 6.2. 
Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практич

еский 

опыт 

Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью 

улучшения эксплуатационных свойств. Работа с базами по подбору запасных частей  

к автотранспортным средствам с целью их взаимозаменяемости. 

Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных средств  

в соответствии с законодательной базой РФ. 

Выполнять оценку технического состояния транспортных средств и возможность  

их модернизации. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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Прогнозирование результатов от  модернизации автотранспортных средств. 

Производить технический тюнинг автомобилей 

Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля  

Стайлинг автомобиля 

Оценка технического состояния производственного оборудования. Проведение 

регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования. 

Определение интенсивности изнашивания деталей производственного оборудования и 

прогнозирование остаточного ресурса 

Уметь 

 

Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; 

Определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных средств;  

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с каталогом. 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с заданием; 

Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, агрегатов  

и механизмов транспортного средства; 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ.  

Определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность 

модернизации автотранспортных средств; 

Соблюдать нормы экологической безопасности 

Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы; 

Проводить контроль технического состояния транспортного средства. 

Составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных 

средств. 

Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств,  

необходимый объем используемого материала,  возможность изменения интерьера, 

качество используемого сырья; 

Установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, освещение. 

Выполнить арматурные работы. 

Определить необходимый объем используемого материала, возможность изменения 

экстерьера качество используемого сырья; 

Установить дополнительное оборудование, внешнее освещение. 

Наносить краску и пластидип, аэрографию. 

Изготовить карбоновые детали 

Визуально определять техническое состояние производственного оборудования; 

Определять наименование и назначение технологического оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния 

производственного оборудования; 

Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов технологического оборудования; 

Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке технического 

состояния производственного оборудования; 

Определять потребность в новом технологическом оборудовании; 

Определять неисправности в механизмах производственного оборудования. 

Составлять графики обслуживания производственного оборудования; 
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Подбирать инструмент и материалы для проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 

Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по техническому 

обслуживанию производственного оборудования; 

Настраивать производственное оборудование и производить необходимые 

регулировки. 

Прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов оборудования; 

Определять степень загруженности и степень интенсивности использования 

производственного оборудования; 

Диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние средства 

диагностики; 

Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного оборудования; 

Применять современные методы расчетов с использованием программного 

обеспечения ПК; 

Создавать виртуальные  макеты исследуемого образца с критериями воздействий  

на него, применяя программные обеспечения ПК. 

Знать Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

Правила чтения электрических и гидравлических схем; 

Правила пользования точным мерительным инструментом; 

Современные эксплуатационные материалы, применяемые на автомобильном 

транспорте.  

Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; Классификация 

запасных частей автотранспортных средств;  

Законы РФ регулирующие сферу переоборудования транспортных средств; 

Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

Основные направления в области улучшения технических характеристик 

автомобилей; 

Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации автотранспортных средств; 

Методику определения экономического эффекта от модернизации и модификации 

автотранспортных средств.  

Конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных средств; 

Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации; 

Материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов.  

Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг; 

Правила подсчета расхода запасных частей, затрат на обслуживание и ремонт;  

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности 

Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. Требования техники безопасности. 

Законы РФ, регламентирующие произведение работ по тюнингу  

Особенности и виды тюнинга. Основные направления тюнинга двигателя. 

Устройство всех узлов автомобиля. Теорию двигателя. Теорию автомобиля. 

Особенности тюнинга подвески. Технические требования к тюнингу тормозной 

системы. Требования к тюнингу системы выпуска отработанных газов. Особенности 

выполнения блокировки для внедорожников. Знать виды материалов применяемых в 

салоне автомобиля; 

Особенности использования материалов и основы их компоновки; 

Особенности установки аудиосистемы; 

Технику оснащения дополнительным оборудованием; 
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Особенности установки внутреннего освещения; 

Требования к материалам и особенности тюнинга салона автомобиля. Способы 

увеличения мощности двигателя; 

Технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига; 

Методы нанесения аэрографии; 

Технологию подбора дисков по типоразмеру; 

ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие; 

Особенности подбора материалов для проведения покрасочных работ; 

Знать особенности изготовления пластикового обвеса; 

Технологию тонировки стекол; Технологию изготовления и установки подкрылков.  

Назначение, устройство и характеристики типового технологического оборудования; 

Признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и деталей; 

Неисправности оборудования его узлов и деталей; 

Правила безопасного владения инструментом и диагностическим оборудованием; 

Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов технологического 

оборудования; 

Методику расчетов при определении потребности в технологическом оборудовании; 

Технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах производственного 

оборудования.  

Систему технического обслуживания и ремонта производственного оборудования; 

Назначение и принцип действия инструмента для проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 

Правила работы с технической документацией на производственное оборудование; 

Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и 

ремонту производственного оборудования; 

Технологию работ, выполняемую на производственном оборудовании; 

Способы настройки и регулировки производственного оборудования. 

Законы теории надежности механизмов и деталей производственного оборудования; 

Влияние режима работы предприятия на интенсивность работы производственного 

оборудования и скорость износа его деталей и механизмов; 

Средства диагностики производственного оборудования; 

Амортизационные группы и сроки полезного использования производственного 

оборудования; Приемы работы в Microsoft Excel, MATLAB и др. программах; 

Факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного оборудования 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов _____232_________ 

Из них на освоение МДК_160_на практики, в том числе учебную -и производственную 72 

самостоятельная работа определяется образовательной организацией 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самосто

ятельна

я 

работа14 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторны

х и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

) 

Учебная 
Производствен

ная 

ПК 6.2 

ОК 01-10 

Раздел 1 МДК 03.01. 

Особенности 

конструкций 

автотранспортных 

средств 

40 40 10     

ПК 6.1 

ОК 01-10 

МДК 03.02. Организация 

работ по модернизации 

автотранспортных 

средств. 

40 40 10     

ПК 6.3 

ОК 01-10 

Раздел 2. МДК 

03.03.Тюнинг 

автомобилей 

40 40 10     

ПК. 6.4 

ОК 01-10 

Раздел.3 МДК 03.04. 

Производственное 

оборудование. 
40 40 10     

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

72  72  

 Всего: 160 160 50 * * 72 * 

 

 

                                                             
14 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Модернизация и модификация конструкций 80 

МДК. 03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств. 40 

Тема 1.1. 

Особенности 

конструкций 

современных 

двигателей 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы каждая из которых отражена в 

перечне осваиваемых знаний) 

12 
1. Особенности конструкций VR-образных двигателей. 

2. Организация рабочих процессов в VR-образных двигателях. 

3. Особенности конструкций W-образных двигателей. 

4. Организация рабочих процессов в W-образных двигателях. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства VR-образных двигателей. 2 

2. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства W-образных двигателей. 2 

Тема 1.2. 

Особенности 

конструкций 

современных 

трансмиссий 

Содержание  

10 
1. Особенности конструкции механических трансмиссий полноприводных автомобилей. 

2. Особенности конструкции автоматических трансмиссий полноприводных автомобилей. 

3. Особенности конструкции трансмиссий гибридных автомобилей. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства механических трансмиссий». 2 

2. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства автоматических трансмиссий». 2 

Тема 1.3. 

Особенности 

конструкций 

современных 

подвесок 

Содержание  

8 
1. Особенности конструкции гидравлической регулируемой подвески автомобилей. 

2. Особенности конструкции пневматической регулируемой подвески автомобилей. 

3. Особенности конструкции задней многорычажной подвески. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства многорычажной задней 2 
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подвески». 

Тема 1.4. 

Особенности 

конструкций 

рулевого управления 

Содержание  

6 
1. Особенности конструкции рулевого управления с электроусилителем. 

2. Особенности конструкции рулевого управления с активным управлением. 

3. Особенности конструкции рулевого управления с подруливающей задней осью 

Тема 1.5. 

Особенности 

конструкций 

тормозных систем 

Содержание  

4 
1. Особенности конструкции тормозной системы с EBD и BAS. 

2. Особенности конструкции стояночной тормозной системы с электронным управлением. 

МДК. 03.02Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 40 

Тема 1.6. Основные 

направления в 

области 

модернизации 

автотранспортных 

средств. 

Содержание 

6 

1. Порядок перерегистрации и постановки на учет переоборудованных транспортных средств. 

2. Определение потребности в модернизации транспортных средств. 

3. Результаты модернизации автотранспортных средств 

Тема 1.7. 

Модернизация 

двигателей 

Содержание 

12 
1. Подбор двигателя по типу транспортного средства и условиям эксплуатации. 

2. Доработка двигателей. 

3. Снятие внешней скоростной характеристики двигателей и ее анализ. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Определение требуемой мощности двигателя». 2 

2. Практическое занятие «Определение геометрических параметров ЦПГ из условий требуемой мощности 

двигателя». 
2 

3. Лабораторная работа «Увеличение рабочего объема за счет расточки цилиндров двигателя» 2 

Тема 1.8. 

Модернизация 

подвески автомобиля 

Содержание  

6 
1. Увеличение грузоподъемности автомобиля. 

2. Улучшение стабилизации автомобиля при движении. 

3. Увеличение мягкости подвески автомобиля. 

Тема 1.9. 

Дооборудование 

автомобиля. 

Содержание 

12 
1. Установка самосвальной платформы на грузовых автомобилях. 

2. Установка рефрижераторов на автомобили фургоны.  

3. Установка погрузочного устройства на автомобили фургоны. 
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4. Установка манипулятора на грузовой автомобиль. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Расчет элементов подъемного механизма самосвальной платформы». 2 

2. Практическое занятие «Расчет элементов погрузочного устройства автомобиля фургона». 2 

Тема 1.10. 

Переоборудование 

автомобилей 

Содержание 

4 1. Особенности переоборудования грузовых фургонов в автобусы. 

2. Увеличение объема грузовой платформы автомобиля. 

Самостоятельна учебная работа при изучении раздела 1 * 

Раздел 2. Модернизация автотранспортных средств с использованием тюнинга.  

МДК. 03.03Тюнинг автомобилей 40 

Тема 2.1. Тюнинг 

легковых 

автомобилей 

 

Содержание 

28 

1. Понятие и виды тюнинга. 

2. Тюнинг двигателя 

3. Тюнинг подвески. 

4. Тюнинг тормозной системы. 

5. Тюнинг системы выпуска отработавших газов. 

6. Внешний тюнинг автомобиля. 

7. Тюнинг салона автомобиля. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

1. Практическое занятие «Определение мощности двигателя» 2 

2. Практическое занятие «Расчет турбонаддува двигателя» 2 

3. Практическое занятие «Расчет элементов двигателя на прочность» 2 

4. Практическое занятие «Расчет элементов подвески» 2 

5. Практическое занятие «Расчет элементов тормозного привода и тормозных механизмов» 2 

6. Практическое занятие «Восстановление деталей салона автомобиля» 2 

7. Практическое занятие «Тонировка стекол». 2 

Тема 2.2. Внешний 

дизайн автомобиля 

Содержание  

12 
1. Автомобильные диски. 

2. Диодный и ксеноновый свет. 

3. Аэрография. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Подбор колесных дисков по типу транспортного средства». 2 
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2. Практическое занятие «Замена головного освещения автомобиля». 2 

3. Практическое занятие «Подготовка деталей автомобиля к нанесению рисунков» 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 * 

Раздел 3. Оборудование для модернизации автотранспортных средств.  

МДК 03.04. Производственное оборудование. 40 

Тема 

3.1Эксплуатация 

оборудования для 

диагностики 

автомобилей. 

Содержание 

10 
1. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики подвески автомобиля. 

2. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики тормозной системы автомобиля. 

3. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики рулевого управления автомобиля. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Лабораторная работа «Обслуживание оборудования для диагностики тормозной системы автомобиля». 2 

2. Лабораторная работа «Обслуживание оборудования для диагностики рулевого управления автомобиля». 2 

Тема 3.2. 

Эксплуатация 

подъемно-

осмотрового 

оборудования. 

Содержание  

10 
1. Особенности эксплуатации подъемников с электрогидравлическим приводом. 

2. Особенности эксплуатации подъемников с гидравлическим приводом. 

3. Особенности эксплуатации канавных подъемников. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Лабораторная работа «Обслуживание подъемников с электрогидравлическим приводом». 2 

2. Лабораторная работа «Обслуживание подъемников с гидравлическим приводом». 2 

Тема 3.3. 

Эксплуатация 

подъемно-

транспортного 

оборудования 

Содержание  

8 
1. Особенности эксплуатации гаражных кранов и электротельферов. 

2. Особенности эксплуатации консольно-поворотных кранов. 

1. Особенности эксплуатации кран-балок. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа «Обслуживание гаражных кранов и электротельферов». 2 

Тема 3.4. 

Эксплуатация 

оборудования для 

ремонта агрегатов 

автомобиля 

Содержание  

6 

1. Особенности эксплуатации оборудования для разборки-сборки агрегатов автомобиля. 

2. Особенности эксплуатации оборудования для расточки и хонингования цилиндров двигателя. 

3. Особенности эксплуатации оборудования для ремонта ГБЦ. 

Тема 3.5. Эксплуатация 

оборудования для ТО и 

ремонта приборов 

Содержание  

4 1. Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов бензиновых систем питания. 

2. Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов дизельных систем питания. 
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топливных систем. 

Тема 3.6. Эксплуатация 

оборудования для ТО и 

ремонта колес и шин. 

Содержание  
2 1. Особенности эксплуатации оборудования для ТО и ТР колес и шин. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3  * 

Производственная практика по ПМ.03 

Виды работ  

1. Ознакомление с работой предприятия и технической службы. 

2. Изучение перечня технологического оборудования и оснастки производственных зон и участков предприятия. 

3. Определение потребности предприятия в обновлении перечня технологического оборудования и оснастки 

4. Ознакомление с технической документацией по технологическому оборудованию и оснастке. 

5. Изучение эксплуатации и обслуживания технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия. 

6. Оценка технического состояния технологического оборудования и оснастки. 

7. Определение эффективности использования  технологического оборудования и оснастки. 

8. Определение основных неисправностей технологического оборудования и оснастки, их причины и способы их устранения. 

9. Определение остаточного ресурса технологического оборудования. 

10. Изучение влияния технологического оборудования и оснастки на качество технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта. 

11. Испытание технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия. 

12. Изучение инструкций по технике безопасности при работе с технологическим оборудованием и оснасткой. 

13. Составление перечня мероприятий по снижению травмоопасности при работе с технологическим оборудованием и оснасткой. 

14. Изучение способов повышения производительности труда ремонтных рабочих за счет повышения рациональности 

использования технологического оборудования и оснастки. 

15. Изучение влияния технологического оборудования предприятия на окружающую среду. 

16. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды технологическим оборудованием. 

17. Организация обучения рабочих для работы на новом технологическом оборудовании. 

18. Изучение способов модификации конструкций технологического оборудования с учетом условий его эксплуатации. 

19. Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. 

72 

Промежуточная аттестация 15 * 

Всего 232 

                                                             
15 Предусматривается из времени выделенного в учебном плане на промежуточную аттестацию по Профессиональному циклу. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

1.«Устройство автомобилей»: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия.  

2.«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект инструментов, приспособлений; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

1.Слесарной: 

- Рабочие места по количеству обучающихся;  

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;  

- набор слесарных инструментов;  

- набор измерительных инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

2.Токарно-механической: 

- Рабочие места по количеству обучающихся;  

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;  

- наборы инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки. 

3.Кузнечно-сварочной: 

- Рабочие места по количеству обучающихся;  

- оборудование термического отделения;  

- сварочное оборудование;  

- инструмент;  

- оснастка;  

- приспособления;  

- материалы для работ;  

- средства индивидуальной защиты. 

4.Демонтажно-монтажной: 

- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;  

- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  

- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1.«Двигателей внутреннего сгорания» 

- двигатели; 

- стенды; 

- комплект плакатов; 

- комплект учебно-методической документации. 

2.«Электрооборудования автомобилей» 

- стенды; 

- комплект плакатов; 

- комплект учебно-методической документации. 
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3.«Автомобильных эксплуатационных материалов» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места студентов; 

- методические пособия; 

- комплект плакатов; 

- лабораторное оборудование. 

4.«Технического обслуживания и ремонта автомобилей» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места студентов; 

- методические пособия; 

- комплект плакатов; 

- лабораторное оборудование. 

5.«Технических средств обучения» 

- компьютеры; 

- принтер; 

- сканер; 

- проектор; 

- плоттер; 

- программное обеспечение общего назначения; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники (печатные): 

1. Гладов Г.И. Устройство автомобилей: учебник/ Г.И. Гладов, А.М. Петренко. – М.: 

Академия, 2014. – 352 с. 

2.Вахламов В.К.  Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя/В.К. Вахламов, 

М.Г. Шатров, А.А. Юрчевский – М.: издательство Академия, 2013. – 816 с. 

3.Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей/И.С. Туревский. – М.: 

издательство: ФОРУМ, 2013.– 434 с. 

4.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Е.В. 

Михеева. – М.: Академия, 2014. – 384 с. 

5.Технологические процессы в сервисе: учебное пособие/ А.А. Пузряков, А.Ф. Пузряков, 

А.В. Олейник, М.Е. Ставровский. – М.: Издательство –Альфа-М, Инфра-М, 2014. – 240 с. 

6.Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учебное 

пособие/В.М.Виноградов. – М.:  издательство Академия, 2014. – 432 с. 

Дополнительные источники: 

1.Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта/Л.И. 

Епифанов, Е.А. Епифанова. – М.: Инфра-М, 2014. – 352 с. 

2. Шец С.П. Проектирование и эксплуатация технологического оборудования для 

технического сервиса автомобилей/ С.П. Щец, И.А. Осипов. - Брянск БГТУ, 2013. – 272 с. 

3.Типаж и техническая эксплуатация оборудования предприятий автосервиса: учебное 

пособие/ В.А. Першин, А.Н. Ременцов, Ю.Г. Сапронов, С.Г. Соловьев. - Ростов н/Д: Феникс, 

2012. – 413 с. 

4.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая 

безопасность производственных процессов/В.И. Сарбаев, С.С. Селиванов, В.Н. Коноплев, 

Ю.М. Дёмин. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 447 с. 

5.Федеральный закон 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

Электронные: 

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы» - ict.edu.ru» 

2. Руководства по ТО и ТР автомобилей: www.viamobile.ru 

http://www.ict.edu.ru/
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3. Табель технологического, гаражного оборудования -www.studfiles.ru/preview/1758054/ 

4. Правила оформления переоборудования автотранспортных средств -

http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-sleduet-znat-esli-planiruete-izmenyat-konstrukciyu-

avtomobilya.html 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия 

 

Методы  

оценки 

6.1. Определять 

необходимость 

модернизации 

автотранспортного 

средства 

Организовывать работы по модернизации и 

модификации автотранспортных средств в соответствии 

с законодательной базой РФ. 

Оценивать техническое состояние транспортных 

средств и возможность их модернизации. 

Прогнозирование результатов от  модернизации Т.С. 

Определять возможность, необходимость и 

экономическую целесообразность модернизации 

автотранспортных средств; 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование 

для проведения работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги 

по артикулам и кодам в соответствии с заданием; 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторна

я работа 

Практическа

я работа 

6.2 Планировать 

взаимозаменяемость 

узлов и агрегатов 

автотранспортного 

средства и 

повышение их 

эксплуатационных 

свойств 

Рационально и обоснованно подбирать 

взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью улучшения 

эксплуатационных свойств. 

Осуществлять  подбор запасных частей к Т.С. с целью 

взаимозаменяемости. 

Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и 

агрегатов автомобиля; 

Определять основные геометрические параметры 

деталей, узлов и агрегатов; 

Определять технические характеристики узлов и 

агрегатов транспортных средств; 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование 

для проведения работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги 

по артикулам и кодам в соответствии с каталогом; 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторна

я работа  

Практическа

я работа 
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6.3 Владеть 

методикой тюнинга 

автомобиля 

Проводить работы по тюнингу автомобилей; 

Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля; 

Осуществлять стайлинг автомобиля. 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование 

для проведения работ; 

Выполнять разборку-сборку, демонтаж-монтаж 

элементов автомобиля; 

Работать с электронными системами автомобилей; 

Подбирать материалы для изготовления элементов 

тюнинга; 

Проводить стендовые испытания автомобилей, с 

целью определения рабочих характеристик; 

Выполнять работы по тюнингу кузова. 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторна

я работа  

Практическа

я работа 

6.4 Определять 

остаточный ресурс 

производственного 

оборудования 

Осуществлять оценку технического состояния 

производственного оборудования. 

Проведение регламентных работ по техническому 

обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования. 

Определение интенсивности изнашивания деталей 

производственного оборудования и прогнозирование 

остаточного ресурса; 

Применять современные методы расчетов с 

использованием программного обеспечения ПК; 

Определять степень загруженности, степень 

интенсивности использования и степень 

изношенности производственного оборудования; 

Визуально и практически определять техническое 

состояние производственного оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для оценки 

технического состояния и проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования; 

Обеспечивать технику безопасности при выполнении 

работ по ТО и ремонту, а также оценке технического 

состояния производственного оборудования; 

Рассчитывать установленные сроки эксплуатации 

производственного оборудования; 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторна

я работа  

Практическа

я работа 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

Экспертное 

ОП 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа-ресурсы, 

Интернет-ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения профессиональных 

задач 
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профессиональной 

деятельности. 

наблюдение  

и оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ  

по учебной и 

производственно

й практикам 

 

Экзамен 

квалификационн

ый 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- знание и использование ресурсосберегающих 

технологий в области телекоммуникаций 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 
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Приложение 1 

к ПООП по профессии/специальности  

____________________________ 

Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«_______________________________________________________________________» 

Индекс и наименование профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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Приложение 3 

к ПООП по профессии/специальности 

____________________________________ 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ16 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 

                                                             
16 При разработке ФУМО СПО используют, в том числе, материалы, представленные на сайте ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания в разделе «Программы воспитания», «Колледжи»: 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-

professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/ 
17 Примерная рабочая программа воспитания разработана в соответствии с пунктом 12.1 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках выполнения 

работ, предусмотренных государственным заданием ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии / специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей. 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего 

звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

Указываются в соответствии со сроком обучения 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители Родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
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При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона 

в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к 

здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 

обязательным.  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода  

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими  

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 13 

Умеющий организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 
ЛР 14 

Умеющий распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы. 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Имеющий потребность трудится на благо процветания семьи, родного 

города, региона. 
ЛР 18 

Понимающий значение результатов собственного труда для развития 

экономики Рязанской области 
ЛР 19 

Личностные результаты реализации программы воспитания с учётом  

особенностей специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, определенные ключевыми работодателями 

Соблюдающий нормы и правила профессиональной этики, ощущающий 

удовлетворенность от результатов профессиональной деятельности 
ЛР 20 

Умеющий четко и технически грамотно осуществлять поставленные 

профессиональные задачи 
ЛР 21 

Имеющий представление об ответственности за результаты своей  

работы 
ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ОГБПОУ 

«РАТ имени С. А. Живаго» 

Демонстрирующий уважение к истории и традициям ОГБПОУ 

«Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго» 
ЛР 23 

Транслирующий в общество положительный имидж обучающегося ЛР 24 
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техникума, проявляющий сопричастность к деятельности техникума 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы  

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных  

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

ОУД.00 Общие учебные дисциплины 

ЛР 1 – ЛР 17 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.09 Информатика 

ОУД.10 Физика 

ОУД.11 Химия 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОУД.13 Биология (вкл. экологию) 

ОУД.14 География 

Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла 

ЛР 1 – ЛР 17 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

ОГСЭ. 05. Психология общения 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи   

ОГСЭ.07. Экономическая теория  

Дисциплины математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла 

ЛР 1 – ЛР 17 ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

ЕН.03. Информатика 

Профессиональный учебный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины 

ЛР 1 – ЛР 17 

ЛР 18 – ЛР 24 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.07 Охрана труда 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.10 Производственно-техническая инфраструктура предприятий 
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автотранспорта 

ОП.11 Проектная деятельность 

ОП.12 Организация предпринимательской деятельности 

ОП.13 Трудоустройство и адаптация специалиста 

Профессиональные модули 

ЛР 1 – ЛР 17 

ЛР 18 – ЛР 24 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы 

МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

Квалификационный экзамен по модулю ПМ.01 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 

МДК.02.01 Техническая документация 

МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 

ПП.02 Производственная практика 

Квалификационный экзамен по модулю ПМ.02 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

МДК.03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств 

МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств 

МДК.03.03 Тюнинг автомобилей 

МДК.03.04 Производственное оборудование 

ПП.03 Производственная практика 

Квалификационный экзамен по модулю ПМ.03 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих «Слесарь  

по ремонту автомобилей» 

МДК.04.01 Слесарное дело и технические измерения 

МДК.04.02 Слесарные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

Квалификационный экзамен по модулю ПМ.04 

 

В ходе реализации рабочей программы воспитания формируются общие компетенции, 

предусмотренные ФГОС СПО по специальности:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы 

 

Воспитательные задачи во время учебных занятий выполняются в опосредованной 

и в целенаправленной форме. Опосредованная форма воспитательного процесса 

представляет собой воздействие всего хода педагогического процесса на становление 

личностных качеств студентов (личный пример преподавателя: доброжелательность, 

пунктуальность, трудолюбие, демонстрация преданности профессии, заинтересованность 

в успехе студентов, правильная речь, хорошие манеры и т.д.). Целенаправленное 

воздействие на обучающегося, в первую очередь, оказывает содержание учебной 

дисциплины, формирующее общие, профессиональные компетенции и личностные 

результаты. 

Воспитательные задачи реализуются через использование активных интерактивных 

методов обучения, побуждающих студентов к совместной деятельности, приобретению 

навыков работы в коллективе, управления группой и (или) коллективом. Важное значение 

имеет инициативность и самостоятельная работа, вырабатывающая способность 

принимать решение и формирование навыков самоконтроля. 

Кроме того, в учебном процессе воспитательная работа реализуется посредством 

включения тематических разделов и(или) тем в содержание ряда дисциплин (история, 

философия, физическая культура, правоведение и т.д.), посвященных вопросам семейных 

ценностей, развитию правосознания, профилактике экстремистской идеологии, 

наркомании, профессиональной этики, ресурсосбережению, экологии, безопасному 

поведению в интернете, корпоративной культуре и т.д. 

В рамках социально значимой деятельности воспитательная работа осуществляется 

через кураторскую работу, создание условий для развития творческого потенциала 

студентов, интеллектуального развития, вовлечения в массовые занятия физической 

культурой, содействие студенческому самоуправлению и деятельности общественных 

объединений, проектную деятельность, работу с иностранными студентами. Студенческие 

объединения созданы по интересам и реализуют свою деятельность путем участия 

студентов в форумах, фестивалях, чемпионатах, соревнованиях и т.д. 

Проектная деятельность осуществляется на основе практико-ориентированного 
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обучения и активизации интереса, обучающихся через подготовку проектов различной 

направленности студентами и их участие в различных конкурсах и форумах. В рамках 

проектирования обучающимися реализуется планирование, выполнение проекта и его 

представление. Проектная деятельность предполагает активную самостоятельную работу 

по постановке проблемы, поиску ее решений, а также формулировке, подробному анализу 

и оценке конкретного решения и помогает раскрыть творческий потенциал обучающихся, 

развивает практические навыки применения полученных теоретических знаний. 

Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы могут 

реализовываться в офлайн и в онлайн-форматах, в том числе проводиться с применением 

дистанционных образовательных технологий. Воспитательная работа ведется через 

официальный сайт, социальные сети, организацию мероприятий на платформах 

видеоконференций (zoom и др.) 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

преподавателей и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав обучающихся, приоритета 

безопасности при нахождении в техникуме; 

ориентир на создание в техникуме психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося, без которой невозможно конструктивное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в техникуме 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел, обучающихся и преподавателей как 

предмета совместной работы; 

системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Содержание рабочей программы воспитания представлено по основным 

направлениям (модулям): 

1) «Ключевые дела техникума» 

2) «Учебное занятие»  

3) «Профессиональный выбор» 

4) «Кураторство и поддержка»   

5) «Студенческое самоуправление» 

6)  «Молодежные общественные объединения» 

7)  «Взаимодействие с родителями» 

8)  «Цифровая среда» 

9) «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Направления 

воспитательн

ой работы 

(модули) 

Формируемые 

личностные 

результаты 

Общие 

компетенци

и 

Основные содержательные компоненты 

работы 

1. Ключевые 

дела 

техникума 

ЛР 1-10,  

ЛР 13-17 

ЛР 18 - 20, 22-24 

ОК 1 – ОК 11 Участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. Участие в 

организации и проведении региональных 

мероприятий и проектов. Мероприятия 

техникума, в том числе по взаимодействию с 

правовыми, общественными организациями, 
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социальными партнерами: патриотической 

культурно-нравственной, спортивно-

оздоровительной и др. направленности 

2. Учебное 

занятие 

ЛР 1-12, 

ЛР 13-17 

ЛР 18-24 

ОК 1 – ОК 11 Воспитательная направленность учебных 

занятий. Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс (если предусмотрен 

образовательной программой). Конкурсы: 

проектов, курсовых работ, портфолио и др. 

Практика. Учебные экскурсии, походы, 

военные сборы и игры. Предметные 

олимпиады, кружки, конференции. Участие во 

всероссийских акциях Тотальный диктант и 

др. 

3.Профессио 

нальный  

выбор 

ЛР 1-4, ЛР 7-10, 

ЛР 13-17 

ЛР 18-24 

ОК 1 – ОК 11 Участие в чемпионатах Ворлдскиллс и 

профессиональных конкурсах. Конкурсы: 

«Лучший по профессии» и др. 

Экскурсии на предприятия. Встречи с 

работодателями, ветеранами профессии, 

предпринимателями, выпускниками прошлых 

лет 

Ярмарки трудоустройства 

4. Кураторство 

и поддержка 

ЛР 1-3, ЛР 5-10, 

ЛР 13-17 

ЛР 18, 19, 22, 23 

ОК 3, ОК 6 Мониторинг успешности 

Индивидуальная поддержка и сопровождение  

Конкурсы: лучший студент, лучшая группа, 

лучший куратор и др. 

Адаптационные программы, классные часы 

Мероприятия по профилактике асоциальных 

явлений 

5. 

Студенческое 

самоуправлени

е 

ЛР 1-3, ЛР 6- 10, 

ЛР 13-17 

ЛР 19, 22, 23,  

ОК 3, ОК 4, 

ОК 05, ОК 6, 

ОК 7 

Организация работы студенческого совета, 

старост 

Работа инновационных площадок 

Квесты  

Организация самоуправления 

6. 

Молодежные 

общественные 

объединения 

ЛР 1-3, ЛР 5-10, 

ЛР 13-17 

ЛР 19, 22, 23 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 

Участие в волонтерских акциях, рейдах 

Участие в работе совета по молодежной 

политике 

Социальные инициативы 

Школа лидерства 

Встречи с общественными деятелями 

7. Взаимодей 

ствие с 

родителями 

ЛР 1-3, ЛР 5-10, 

ЛР 12 

ЛР 13-17 

ЛР 19, 22, 23 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6 

Мероприятия по профилактике асоциальных 

явлений 

Мероприятия по совместной организации 

социально-значимых дел, досуга и отдыха 

Квесты, клубные встречи 

8. Цифровая 

среда 

ЛР 1-4, ЛР 7–11 

ЛР 13-17 

ЛР 19, 24 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 09 

Медиа проекты 

Официальный сайт, представление техникума 

в социальных сетях 

Электронная информационно-образовательная 

среда техникума 

9. ЛР 1-3, ЛР 5-10, ОК 3, ОК 4, Кружки, студии, клубы, спортивные секции 
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Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

ЛР 11 

ЛР 13-17 

ЛР 19 

ОК 6, ОК 7 Экскурсии в музеи, посещение театров, 

выставок 

Фестивали, конкурсы, флешмобы 

Встречи с деятелями культуры, искусства 

Трудовые десанты, субботники 

2.2. Формы организации воспитательной работы 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству 

участников данного процесса:  

а) массовые формы работы: на уровне района, города, на уровне образовательной 

организации; 

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в 

мини-группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют:  

 с одной стороны – оптимальный учет особенностей обучающегося и 

организацию деятельности в отношении каждого по свойственным ему способностям,  

 с другой – приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным 

условиям совместной работы с людьми разных идеологий, национальностей, профессий, 

образа жизни, характера, нрава и т.д.  

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обучающегося с его 

окружением, поэтому сочетание разных форм индивидуальной, групповой и массовой 

работы в воспитательных мероприятиях считается наиболее важной, значимой, чем в 

обучении. 

 

2.3. Методы воспитательной работы 

В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного 

педагогического влияния на обучающихся. 

Методы прямого педагогического влияния применяются в конкретных или 

искусственно создаваемых ситуациях, когда педагогический работник (куратор, педагог 

или мастер производственного обучения) сразу может скорректировать поведение 

обучающегося, или его отношение к происходящему. Например, повторение по образцу, 

приучение, требование, конструктивная критика, соревнование, поощрение и др. 

Наиболее стимулирующим мотивацию обучающихся методом педагогического влияния 

является поощрение – это одобрение, похвала, благодарность, предоставление почетных 

или особых прав, награждение. Использование метода соревнования способствует 

формированию качеств конкурентоспособной личности, накопление опыта социально и 

профессионально-полезного поведения. 

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание такой 

ситуации в организации деятельности (учебной и внеучебной), при которой у 

обучающегося формируется соответствующая установка на самосовершенствование, на 

выработку определенной позиции в системе его отношений с обществом, 

преподавателями, другими обучающимися. Например, методы убеждения, 

стимулирования, внушения, выражения доверия, осуждения. 

При проведении воспитательных мероприятий используется сочетание методов 

прямого и косвенного педагогического влияния. 

 

2.4. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 

 педагогические и руководящие работники образовательной организации; 

 обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления 
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(Студенческий совет); 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном подходе к 

воспитанию, предусматривают создание доброжелательных отношений между всеми 

субъектами воспитательного процесса и являются основой для положительных личных и 

деловых отношений. 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие между 

всеми субъектами воспитательного процесса:  

педагогическими работниками  обучающимися, 

педагогическими работниками  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

обучающимися  обучающимися, 

обучающимися  родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

педагогическими работниками (кураторами учебных групп)  педагогическими 

работниками (преподавателями различных дисциплин). 

Также субъектами воспитательного процесса могут быть представители 

профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном участии в 

воспитательной работе образовательной организации. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии 

взаимодействия, например: 

сохранение и преумножение традиций,  

коллективные дела и «соревновательность», 

взаимодействие между младшими и старшими 

и др. 

В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества между 

субъектами осуществляется взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношение, 

взаимные действия, взаимовлияние. 

Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент 

взаимодействия, при котором значительные эмоционально-энергетические затраты на 

взаимодействие субъектов должны всегда оставаться позитивными. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой: 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 
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 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки  

личностных результатов 
Курсы Методики, показатели оценки 

1 Демонстрация интереса к 

будущей профессии  

1 курс  Анкета «Отношение к будущей профессии» 

2-4 курс Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, технического творчества, в 

движении «Молодые профессионалы», в работе 

профессиональных кружков. Грамоты, дипломы, 

сертификаты за участие. Анализ результатов 

деятельности (проектов, творческих работ и т.п.)  

2 Оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития  

1 курс Тест «Самооценка» Грамоты, благодарности, 

сертификаты  

3 Положительная динамика в 

организации собственной 

учебной деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее 

1 курс Наблюдение. Анкета для оценки уровня учебной 

мотивации  

2, 3, 4 курс Наблюдение. Методика для диагностики учебной 

мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин) 
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результатов  

4 Ответственность за результат 

учебной деятельности и 

подготовка к профессиональной 

деятельности  

1-4 курс Наблюдение. Своевременное выполнение 

лабораторных, практических работ и т.д. Анализ 

успеваемости и посещаемости. Учѐт результатов 

экзаменационных сессий  

5 Проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности  

1-4 курс Анализ результатов учебной и производственной 

практики 

6 Участие в исследовательской и 

проектной работе  

1-4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты и др. за 

участие в конкурсах, конференциях и т.п. Анализ 

результатов деятельности (проектов, творческих 

работ)  

7 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных 

неделях  

1-4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты, приказы, 

фотоотчѐты и др.  

8 Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики  

1-4 курс Наблюдение. Фиксация наличия или отсутствия 

конфликтов.  

9 Конструктивное взаимодействие 

в учебном коллективе  

1-4 курс Наблюдение. Тест «Уровень конфликтности 

личности»  

10 Демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа  

1-4 курс Наблюдение. Тест «Уровень конфликтности 

личности»  

11 Сформированность гражданской 

позиции  

1 курс Тест «Ты гражданином быть обязан» 

1-4 курс Наблюдение, участие в мероприятиях 

гражданской направленности  

12 Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса и в 

многообразных обстоятельствах  

1 курс Тест «Уровень конфликтности личности»  

1-4 курс Наблюдение. Фиксация наличия или отсутствия 

конфликтов. Характеристика с мест 

прохождения производственной практики.  

13 Проявление мировоззренческих 

установок на готовность 

молодых людей к работе на 

благо Отечества  

1 курс Эссе «Патриотизм и его границы». Наблюдение. 

2-4 курс Наблюдение. Участие в гражданско-патриоти 

ческих мероприятиях, акциях (фото-, 

видеоматериалы и т.д.)  

14 Проявление правовой 

активности и навыков 

правомерного поведения.  

1-2 курс Тест «Склонность к девиантному поведению» 

(Э.В. Леус, А.Г. Соловьёв) Анализ наличия или 

отсутствия правонарушений у обучающихся. На 

личие или отсутствие постановки на 

профилактический учёт в органах системы 

профилактики  

3-4 курс Анализ наличия или отсутствия правонарушений 

у обучающихся  

15 Отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся  

1 курс Диагностика доброжелательности (по шкале 

Кэмпбелла)  

3-4 курс Наблюдение. Анализ размещения материалов в 

социальных сетях.  
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16 Отсутствие социальных 

конфликтов среди 

обучающихся, основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве.  

1 курс Диагностика доброжелательности (по шкале 

Кэмпбелла). Наблюдение  

2, 3 курс Тест «Насколько вы толерантны». Наблюдение.  

4 курс Шкала принятия других Д. Фейя. Наблюдение  

17 Участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих, волонтерских 

отрядах и молодежных 

объединениях  

1-4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты, приказы, 

фото и видео отчёты, статьи и др.  

18 Добровольческие инициативы 

по поддержке инвалидов и 

престарелых граждан  

1-4 курс Участие в волонтерском движении. Разработка 

проектов, исследований, связанных с данным 

направлением, фото видео - материалы  

19 Проявление экологической 

культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным 

богатствам России и мира  

1-4 курс Участие в экологическом волонтерском 

движении. Анализ деятельности (проектов, 

творческих работ и т.п.)  

20 Демонстрация навыков 

здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся  

1-4 курс Наличие или отсутствие вредных привычек. 

Посещение спортивных секций, клубов 

спортивной направленности. Участие в 

спортивных соревнованиях, в здоровье 

сберегающих и пропагандирующих здоровый 

образ жизни мероприятиях, конкурсах, акциях 

(фото-, видеоотчеты, статьи, грамоты, 

сертификаты и т.п.)  

21 Проявление культуры 

использования информации, 

умений и навыков работы с 

компьютерной техникой, 

навыков отбора и критического 

анализа информации, умения 

ориентироваться в 

информационном пространстве  

1-4 курс Устный опрос. Наблюдение. Анализ размещения 

материалов в социальных сетях, анализ 

деятельности на занятиях информатики 

22 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства и 

в командных проектах  

1-4 курс Грамоты, дипломы, сертификаты, благодарности, 

фото и видео отчёты, статьи и т.д.  

23 Проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности  

1 - 4 курс Устный опрос, наблюдение и анализ результатов 

деятельности. 

24 Наличие профессиональных 

знаний, ответственное 

отношение к работе 

4 курс Результаты ГИА, отзывы и характеристики 

руководителей практики 

 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
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РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение реализации воспитательной работы в ОГБПОУ «РАТ имени С. А. 

Живаго» направлено на создание условий для осуществления деятельности по воспитанию 

обучающихся в контексте реализации ОПОП СПО и включает в себя следующие виды:  

 нормативно-правовое обеспечение,  

 кадровое обеспечение,  

 материально-техническое обеспечение,  

 информационное обеспечение,  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для всех 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы.  

4.1 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в ОГБПОУ «РАТ имени С. А. Живаго» включает: рабочую программу 

воспитания в техникуме;  

- положение об организации воспитательной деятельности в ОГБПОУ «РАТ имени С. А. 

Живаго» 

 рабочие программы воспитания как часть основных профессиональных образовательных 

программ (далее – ОПОП), реализуемых в техникуме;  

 календарный план воспитательной работы на учебный год;  

 должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности;  

 положение о совете обучающихся, план работы совета обучающихся;  

 документы, регламентирующие воспитательную деятельность в техникуме 

 

4.2 Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Содержание кадрового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

воспитательной работы в ОГБПОУ «РАТ имени С. А. Живаго»: 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации Общее руководство учебно-воспитательной 

работой осуществляет заместитель директора по УВР. В техникуме созданы социально-

психологические и педагогические условия для дальнейшего успешного обучения и 

психологического развития каждого обучающегося. Для реализации рабочей программы 

воспитания в техникуме привлекаются преподаватели и сотрудники техникума, и иные лица, 

обеспечивающие работу кружков, секций, проведение мероприятий на условиях договоров 

гражданско-правового характера. Всего в реализации рабочей программы воспитания 

задействованы:  

 классный руководитель – 1 человек,  

 мастера п/о - 2 человека,  

 преподаватели -15 человек, из них высшей категории-8 ед.,  

 первой категории- 5 человек,  

 прошли курсы повышения квалификации по работе с обучающимся с ОВЗ - 4 человека,  

 социальный педагог – 1 человек,  

 педагог-психолог – 1 человек, 

 руководитель физвоспитания – 1 человек,  

 заведующий библиотекой -1 человек, 

 преподаватель-организатор ОБЖ  

 заведующий практикой и трудоустройством  

 руководители кружков, спортивных секций – 5 человек.  
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Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

Педагогические работники проходят курсы по программам повышения квалификации не реже 1 

раза в 3 года. 

 

4.3 Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Материально- техническая база приведена в соответствие с задачами образовательной 

программы техникума и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для 

этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериями оценки материально- технического обеспечения образовательной деятельности 

являются требования ФГОС СПО. 

В данном разделе определены требования к инфраструктуре техникума (элементы предметно-

пространственной воспитывающей среды ПОО), обеспечивающие достижение планируемых 

личностных результатов обучающихся. 

 

Наименование объекта 

инфраструктуры 
Основные требования к объекту 

Специальные 

помещения (учебные 
аудитории, 

лаборатории, 

мастерские) 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Помещения для 

самостоятельной 
работы 

Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации 

Специально 

оборудованные 
помещения 

В случае применения электронного обучения, специально оборудованные 

помещения должны быть оснащены компьютерной техникой, 
обеспечивающей возможность подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и соответствующим программным 

обеспечением. 

Библиотека Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета 

одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, 

модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 

5 лет. 

Актовый зал Оснащение: Звуковая система, система сценического освещения, система 

видео-воспроизведения, доступ в Интернет. Индукционная система для 

слабослышащих, сцена, посадочные места. 

Спортивный зал Помещение, оборудованное спортивным инвентарем, учебно-методическими 
пособиями, звуковоспроизводящей аппаратурой, предназначенное для 

проведения занятий по физической культуре, тренировок, спортивных игр, 

соревнований, адаптированное для инвалидов и лиц с ОВЗ, помещение для 
раздевалки, душевая, комната для хранения инвентаря. 

Спортивная площадка Уличная территория, предназначенная для спортивных занятий на открытом 

воздухе, оснащенная уличными спортивными снарядами, тренажерами. 

Кабинет основ 
безопасности 

жизнедеятельности 

Специально оборудованное помещение для проведения учебных занятий, 
наличие специального оборудования, информационных стендов, плакатов, 

макетов 
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Кабинет правил 

безопасности 
дорожного движения 

Специально оборудованное помещение для проведения учебных занятий, 

наличие специального оборудования, информационных стендов, плакатов, 
макетов 

Информационно-

методический центр 

Специально оборудованное помещение для проведения учебных занятий, 

научно-практических конференций, наличие специального оборудования, 

мебель для конференц-залов 

Площадка для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

Специально оборудованное помещение для проведения учебных занятий, 

наличие специального оборудования, информационных стендов, плакатов, 

макетов в соответствии с инфраструктурным листом Ворлдскилс, наличие 

свидетельства об аккредитации площадки. 

Зал Боевой Славы Специально оборудованное помещение с информационными и наглядными 

материалами о истории техникума, о героях-выпускниках, о памятных 

событиях и датах в истории Великой Отечественной Войны 

Кружковые помещения Зона работы кружков дополнительного образования 

Медицинский кабинет Специально оборудованное помещение, предназначенное для оказания 

первичной медицинской помощи 

Буфет Специально оборудованное помещение для приема пищи 

 

 

4.4 Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы в ОГБПОУ «РАТ имени С.А. 

Живаго» направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы; 

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.  

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы, 

плазменные панели и др.).  

В техникуме обеспечен доступ к информационным системам и информационным 

сетям. Предусмотрены возможности предоставления студентам доступа к сети Интернет: 

в кабинетах информатики, компьютерных классах, библиотеке, актовом зале, а также во 

всех учебных аудиториях, что позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на 

любом учебном занятии и воспитательном мероприятии. Также действуют точки Wi-Fi, 

расположенные в учебном корпусе на разных этажах зданий. Интернет-доступ через 

беспроводную сеть защищен паролем.  

Работа студентов в сети Интернет осуществляется в присутствии преподавателя, 

либо иного ответственного сотрудника техникума. С целью качественной подготовки 

специалистов, реально владеющих современными технологиями, установлены 14 

лицензионных программных пакетов («Microsoft Office 2013», «Microsoft Office 2016», 

«Microsoft Windows 7 Professional», «Microsoft Windows 10 Professional», «Microsoft Win-

dows 2008 Server», «Adobe Photoshop CC», «Autodesk AutoCAD 2017», «Microsoft Visual 

Studio Express 2017», «Microsoft Visual 23 Studio Express 2015», «Adobe Acrobat Pro 12.0», 

«ABBYY FineReader 13»), справочно-правовая система «Консультант +». 

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. В техникуме создана 

электронная библиотека, которая содержит не только электронные учебники, но и 

электронные учебные материалы для студентов: методические рекомендации, курсы 
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лекций, учебники в электронном виде, тесты, контрольные работы, вопросы к экзамену 

(зачету), перечень тем курсовых работ, рекомендации по выполнению письменных работ. 

Кроме того, имеется доступ к электронно-библиотечным системам «ЮРАЙТ» и «ЛАНЬ», 

содержащим издания по изучаемым дисциплинам. В техникуме реализуется система 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий на 

базе платформы MOODLE. Информационное обеспечение реализации программы 

воспитания обеспечивает результативность взаимодействия с обучающимися: 

- оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в 

открытом доступе, ситуативная коррекция в течение учебного года, организация внесения 

предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить 

требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

- средства обеспечения наглядности презентации и другие демонстрационные 

формы, фото, студенческая газета, издательская деятельность в печатном и электронном 

виде (ВК, инстаграм, одноклассники, сайт техникума) 

Используется информационно-библиотечный фонд. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными учебными изданиями, включая учебники и 

учебные пособия, методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Кроме учебной литературы 

библиотека содержит фонд дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, 

классическая и современная художественная литература; научно-популярная и научно-

техническая литература; издания изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа учащихся к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, 

обеспечивается функционирование сервера, официального сайта техникума, групп в 

социальных сетях, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.  

 

4.5. Особенности реализации рабочей программы воспитания для лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает использование ресурсов 

техникума, необходимых для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 

здоровья и потребностей. Часть воспитательных мероприятий может проводиться в 

формах, адаптированных для таких лиц. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 
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 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности; 

 другие… 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 
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нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

В данном разделе необходимо указать обеспечение воспитательной работы по 

профессии/специальности в соответствии с п. 6.1 ПООП. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна 

быть представлена на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
(наименование УГПС18) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности ___________________________  

на период ___________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2021 

                                                             
18 Здесь и далее курсивом представлены пояснения по заполнению макета и при его заполнении удаляются. 

 

ПРИНЯТО   

решением ФУМО СПО  

(наименование) 
  

Протокол от________(дата) № _______ 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата 

Содержание и формы деятельности 
Содержание - общая характеристика с учетом примерной 

программы. Формы: например, учебная экскурсия 
(виртуальная экскурсия), дискуссия, проектная сессия, учебная 

практика, производственная практика, урок-концерт; деловая 

игра; семинар, студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 

проектная команда и 

т.п.) 

Место 

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний19   Заместитель директора, 

курирующий воспитание20 

 

2  День окончания Второй мировой войны     

3 День солидарности в борьбе с терроризмом     

    Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 

                                                             
19 В Календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на 

уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
20 Здесь и далее - наименование должностей приведены для примера. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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    Заместитель директора, 

курирующий учебный 

процесс, заместитель 

директора по учебно-

производствен -ной работе, 
(далее – должны быть указаны 
должности, которые 

обозначены ответст венными 

в локальной норматив ной базе 
образовательной орга низации: 

председатели предметно-

цикловых комиссий, за 

ведующие отделениями и др.) 

 

 Посвящение в студенты   Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 

    заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 

 Введение в профессию (специальность)   заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе  

 

    заместитель директора, 

курирующий учебный 

процесс 

 

    заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

 

    заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 

    заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 

    заместитель директора по  
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учебно-производственной 

работе 

21  День победы русских полков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской государственности (862 

год) 

    

27 Всемирный день туризма     

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей     

 День Учителя     

30  День памяти жертв политических репрессий     

НОЯБРЬ 

4 День народного единства     

 День матери     

ДЕКАБРЬ 

9  День Героев Отечества     

12 День Конституции Российской Федерации     

ЯНВАРЬ 

1 Новый год     

25 «Татьянин день» (праздник студентов)     

27  День снятия блокады Ленинграда     

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

    

8 День русской науки     

23 День защитников Отечества      

МАРТ 

8  Международный женский день     

18  День воссоединения Крыма с Россией     
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АПРЕЛЬ 

 День космонавтики     

МАЙ 

1 Праздник весны и труда     

9 День Победы     

24 День славянской письменности и культуры     

26 День российского предпринимательства      

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей     

5 День эколога     

6 Пушкинский день России     

12 День России      

22 День памяти и скорби     

27 День молодежи     

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности     

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага Российской Федерации     

23  День воинской славы России (Курская битва, 1943)     

27 День российского кино     
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Приложение 4 

к ПООП по профессии/специальности  

_________________________________ 
код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

ПО ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

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

Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)21 

 

                                                             
21 Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды оценочных средств разработаны для профессии/ специальности (указывается код 

и наименование профессии/специальности по Перечню профессий и специальностей 

СПО). 

В рамках профессии/специальности СПО предусмотрено освоение следующих сочетаний 

квалификаций/квалификаций: указываются квалификации как в п. 1.12 (1.11) ФГОС. 

Описание квалификаций, их параллельное или вариативное освоение, количество и 

номенклатура модулей, входящих в программу по каждой из траектории. 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 

рекомендуется применять следующие материалы: 

Квалификация (сочетание квалификаций) 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

   

Перечисляются рекомендуемые к применению профессиональные стандарты 

(из п. 1.2 ФГОС СПО) и компетенции Ворлдскиллс, материалы по которым, разработаны 

и опубликованы в открытом доступе союзом «Агентство развития профессиональных 

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

Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если её содержание 

коррелирует с видами деятельности и профессиональными компетенциями, 

осваиваемыми в профессиональной образовательной программе СПО, и отвечает задаче 

оценки освоения рассматриваемой образовательной программы. 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из 

ФГОС), соотнесенных с заданиями, предлагаемыми в комплекте. 

Для профессии 

Для специальности 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Предусматривает описание особенностей организации государственной итоговой 

аттестации по данной профессии/специальности в соответствии с ФГОС, состав 

процедур, возможности по конкретизации и вариации типовых заданий для 

демонстрационного экзамена и т.п. 

Оцениваемые основные виды 

деятельности и 

профессиональные 

компетенции 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 

(направленных на демонстрацию конкретных освоенных 

результатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 

  

Оцениваемые основные виды 

деятельности и компетенции по 

ним 

Описание тематики выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий (направленных на демонстрацию конкретных 

освоенных результатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 

  

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 
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2.2. Порядок проведения процедуры  

Описывается рекомендуемый порядок организации процедур ГИА.  

Порядок и последовательность проведения защиты ВКР и выполнения задания 

демонстрационного экзамена. При наличии компетенции WS указываются: наименование 

компетенции и возможность использования материалов и процедур ДЭ по WS; 

количество заданий, входящих в комплект заданий по ДЭ в целом и в отдельный вариант; 

порядок проведения отдельных элементов задания (теоретической части, практической 

части, отдельных модулей); количество экспертов, задействованных в процессе; общая 

продолжительность выполнения задания на одного обучающегося. 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Формулировка типового практического задания (приводится наименование 

задания для оценки результатов освоения программы СПО): 

– состав операций (задач), выполняемых в ходе выполнения задания; 

– исходные данные в текстовом и/или графическом виде. 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, 

организуется видеотрансляция. 

3.1.3. Формулировка типового теоретического задания (в случае наличия) 

– тестовое задание; 

– примеры теоретических вопросов. 

 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

Критерии оценки по разделам задания, система начисления баллов представляются 

в виде таблицы. 
№ 

п/п 

Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) Количественные 

показатели 

1. Задача 1 <наименование)  

   

 ИТОГО: 100 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

Рекомендуемые основания для разработки методики перевода баллов в систему 

о: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)22 

 

Программа организации проведения защиты ВКР как часть программы ГИА 

должна включать: 

1.1.  Общие положения (включают описание порядка подготовки и защиты 

дипломного проекта, основные требования к организации процедур); 

1.2. Примерная тематика дипломных проектов по специальности;  

1.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы; 

1.4. Порядок оценки результатов дипломного проекта. 

1.5. Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы. 

                                                             
22 Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования 



157 

 

 


	1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
	1.1.2. Перечень профессиональных компетенций (1)
	1.1.2. Перечень профессиональных компетенций (2)
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
	РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
	4.5. Особенности реализации рабочей программы воспитания для лиц с ОВЗ и инвалидов
	Реализация рабочей программы воспитания предполагает использование ресурсов техникума, необходимых для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов..
	В ходе реализации рабочей программы воспитания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья и потребностей....
	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (1)
	Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.
	3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
	Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и им...
	3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
	Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитатель...
	3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
	В данном разделе необходимо указать обеспечение воспитательной работы по профессии/специальности в соответствии с п. 6.1 ПООП.
	3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
	Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
	Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
	 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;
	 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
	 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
	 мониторинг воспитательной работы;
	 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
	 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
	Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
	Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена на сайте организации.

