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Раздел 1 Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа является образовательной 

программой среднего профессионального образования, а именно программой подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС). 

ППКРС разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом Минобрнауки России  от 

9 декабря 2016 г. № 1581 (далее - ФГОС СПО). 

Настоящая программа определяет объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ППКРС разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

 

1.2. Нормативные основания для разработки ППКРС: 

 

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

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44800); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), (в редакции 

Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014г. № 1580); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306), (с 

изменениями и дополнениями от 31.01.2014 г., и 17.11.2017 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785), в редакции Приказа Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061); 

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

профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 
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техническом осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями, включая Приказ Минобрнауки РФ от 25 

ноября 2016 г.) 

 Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 755-р «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации». 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 слесарь по ремонту автомобилей;  

 водитель автомобиля. 

Получение среднего профессионального образования осуществляется в профессиональной 

образовательной организации. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 1476 

академических часов. 

 Срок получения среднего профессионального образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования: 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 

2016 г. № 1581 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей». 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

  

Наименования основных видов 

деятельности 

Наименования 

профессиональных модулей 

Сочетания квалификаций 

Слесарь по ремонту автомобилей ↔ 

Водитель автомобиля 

Определять техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

осваивается 

Осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта 

согласно требованиям нормативно-

технической документации 

Техническое обслуживание 

автотранспорта 

осваивается 

Производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями 

технологической документации 

Текущий ремонт различных 

типов автомобилей 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 
К

о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 

01 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 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-правовой документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 
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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, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 

05 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 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) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

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 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 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 специальности; средства профилактики перенапряжения 
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ОК 

09 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 

10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 

11 

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 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 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 

Определение 

технического 

состояния систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

 

ПК 1.1.Определять 

техническое 

состояние 

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка автомобиля к диагностике 

Умения: Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления 

его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию 

Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности 

конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками 
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Практический опыт: Проверка технического состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки) 

Умения: Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля в процессе 

его движения 

Знания: Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические 

основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 

 Практический опыт: Общая органолептическая диагностика автомобильных двигателей по 

внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

Знания: Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и 

технические параметры исправного состояния двигателей, основные внешние признаки 

неисправностей автомобильных двигателей различных типов 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики автомобильных двигателей 

Умения: Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование 

и инструмент, запускать двигатель, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

Знания: 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. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики автомобильных двигателей 

Умения: 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 

Знания: 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 

 Практический опыт: Оформление диагностической карты автомобиля 
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Умения: Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. 

Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

Знания: Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Содержание 

диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности. 

Информационные программы технической документации по диагностике автомобилей 

ПК 1.2. Определять 

техническое 

состояние 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Практический опыт: Диагностика технического состояния приборов электрооборудования 

автомобилей по внешним признакам. 

Умения:  
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных неисправностей 

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 

 Практический опыт: Проведение инструментальной и компьютерной диагностики 

технического состояния электрических и электронных систем автомобилей 

Умения: Определять 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 

Знания: 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 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы о 

неисправностях электрических и электронных систем автомобилей 

Знания: 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 
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ПК 1.3. Определять 

техническое 

состояние 

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Диагностика технического состояния автомобильных трансмиссий по 

внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

автомобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния 

автомобильных трансмиссий, неисправности агрегатов трансмиссии и их признаки 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния 

автомобильных трансмиссий 

Умения: Определять 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 

Знания: 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.  

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния автомобильных 

трансмиссий 

Умения: Использовать технологическую документацию на диагностику трансмиссий, 

соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять неисправности 

агрегатов трансмиссий, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения 

выявленных неисправностей 

Знания: Основные неисправности автомобильных трансмиссий, их признаки, причины и 

способы устранения. Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных трансмиссий, предельные значения диагностируемых параметров 

ПК 1.4. Определять 

техническое 

состояние ходовой 

части и механизмов 

управления 

автомобилей 

Практический опыт: Диагностика технического состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей по внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их признаки 
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 Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Умения: Определять 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. 

Знания: 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 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять 

неисправности ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Знания: Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 1.5. Выявлять 

дефекты кузовов, 

кабин и платформ 

Практический опыт: Общая органолептическая диагностика технического состояния кузовов, 

кабин и платформ автомобилей по внешним признакам 

Умения: Оценивать по внешним признакам состояние кузовов, кабин и платформ, выявлять 

признаки отклонений от нормального технического состояния, визуально оценивать состояние 

соединений деталей, лакокрасочного покрытия, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей 

Знания: Устройство, технические параметры исправного состояния кузовов, кабин и платформ 

автомобилей, неисправности и их признаки, требования к качеству соединений деталей кузовов, 

кабин и платформ, требования к состоянию лакокрасочных покрытий 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния 

кузовов, кабин и платформ автомобилей 

Умения: Диагностировать техническое состояние кузовов, кабин и платформ автомобилей, 

проводить измерения геометрии кузовов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
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Знания: Геометрические параметры автомобильных кузовов. Устройство и работа средств 

диагностирования кузовов, кабин и платформ автомобилей.  

Технологии и порядок проведения диагностики технического состояния кузовов, кабин и 

платформ автомобилей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния кузовов, кабин 

и платформ автомобилей 

Умения: Интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять дефекты и повреждения кузовов, кабин и платформ автомобилей, принимать 

решения о необходимости и целесообразности ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей, дефектов и повреждений 

Знания: Дефекты, повреждения и неисправности кузовов, кабин и платформ автомобилей. 

Предельные величины отклонений параметров кузовов, кабин и платформ автомобилей 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

согласно требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приём автомобиля на техническое обслуживание 

Умения: Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний 

осмотр, составлять необходимую приемочную документацию 

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 

 Практический опыт: Перегон автомобиля в зону технического обслуживания 

Умения: Управлять автомобилем 

Знания: Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические 

основы деятельности водителя, правила оказания первой помощи при ДТП 

  Практический опыт: Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей 

Умения: Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: замене 

технических жидкостей, замене деталей и расходных материалов, проведению 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 

Знания: Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механизмов и систем, 

неисправности и способы их устранения, основные регулировки систем и механизмов 

двигателей и технологии их выполнения, свойства технических жидкостей. Перечни 

регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов технического 
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обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 

Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов. Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов 

Практический опыт: Сдача автомобиля заказчику. Оформление технической документации 

Умения: 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: Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на 

предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные программы 

технической документации по техническому обслуживанию автомобилей 

 ПК 2.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 

электрических и электронных систем автомобилей 

Умения: Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться 

измерительными приборами. 

Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического 

обслуживания: проверке состояния элементов электрических и электронных систем 

автомобилей, выявлению и замена неисправных 

Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электрических 

машин и оборудования. Устройство и принцип действия электрических и электронных систем 

автомобилей, неисправности и способы 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. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний 

автомобильных трансмиссий 

Умения: Безопасно и высококачественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверке состояния автомобильных трансмиссий, выявлению и 

замене 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 

Знания: Устройства и принципы действия автомобильных трансмиссий, неисправности и 

способы их устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных 

видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей 
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различных марок и моделей. 

Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

 ПК 2.4. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний ходовой 

части и механизмов управления автомобилей 

Умения: Безопасно и высококачественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверке состояния ходовой части и механизмов управления 

автомобилей, выявлению и замене неисправных элементов. Соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

неисправности и способы их устранения.  

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок моделей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

кузовов 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний 

автомобильных кузовов 

Умения: Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, 

мойке, полировке, подкраске, устранению царапин и вмятин. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения 

Знания: Устройства автомобильных кузовов, неисправности и способы их устранения. Перечни 

регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания. 

Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок и моделей. Основные 

свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной деятельности 

материалов. Области применения материалов. Характеристики лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов 

Производить текущий 

ремонт различных 

типов автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

ПК 3.1. 

Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

двигателей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации 

для ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и 

технологическое оборудование 

Знания: Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей. 

Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей. Формы и содержание учетной 

документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 
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Практический опыт: Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборка его 

механизмов и систем, замена его отдельных деталей 

Умения: Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать двигатель. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей 

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

механизмов и систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  Назначение и структура каталогов деталей 

 Практический опыт: Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами 

Умения: 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 

Знания: 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 

Практический опыт: Ремонт деталей систем и механизмов двигателя 

Умения: 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: Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, причины и способы их 

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, классификация, характеристики 

применяемых в профессиональной деятельности материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя после ремонта 

Умения: Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы двигателя 
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Знания: Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и механизмов. 

Технология выполнения регулировок двигателя.  Оборудование и технология испытания 

двигателей 

ПК 3.2. 

Производить 

текущий ремонт 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации 

для ремонта. 

Умения: Проведение осмотра автомобиля, заполнение листа осмотра и дефектовки  автомобиля 

Знания: Технология приемки автомобиля. Формы и содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 

 Практический опыт: Демонтаж и монтаж узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобиля, их замена 

Умения: 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. 

Знания: Устройство, характеристики,  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. 

Практический опыт: Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных 

систем соответствующим инструментом и приборами. 

Умения: 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 

Знания: Основные неисправности   элементов и узлов электрических и электронных систем, 

причины и способы их устранения. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электронных 

систем.  

Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов электрических и 

электронных систем. Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов. 

 Практический опыт: Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем 
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Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы электрических и электронных систем. 

Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять неисправности и объем 

работ по их устранению.  

Устранять выявленные неисправности. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и 

использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Знания: 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. 

 Практический опыт: Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных 

систем 

Умения: Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в 

соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы 

электрооборудования, электрических и электронных систем 

Знания: Технические условия на регулировку и испытания узлов электрооборудования 

автомобиля. Технология выполнения регулировок и проверки электрических и электронных 

систем.  

 ПК 3.3. 

Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

трансмиссий. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации 

для ремонта. 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и 

технологическое оборудование 

Знания: Устройство и конструктивные особенности автомобильных трансмиссий. Назначение и 

взаимодействие узлов трансмиссии. Формы и содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования. 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена узлов   и механизмов автомобильных 

трансмиссий. 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Знания: Технологические процессы разборки-сборки автомобильных трансмиссий, их узлов и 

механизмов. Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  Назначение и структура каталогов деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 
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  Практический опыт: Проведение технических измерений в процессе текущего ремонта  

соответствующим инструментом и приборами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры износов 

деталей трансмиссий контрольно-измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные 

особенности автомобильных трансмиссий. Технологические требования к контролю деталей и 

проверке работоспособности узлов. Порядок работы и использования контрольно- 

измерительных приборов и инструментов 

 Практический опыт: Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий 

Умения: Снимать и устанавливать механизмы, узлы и детали автомобильных трансмиссий.  

Разбирать и собирать механизмы и узлы трансмиссий. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства 

ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование 

Знания: Основные неисправности автомобильных трансмиссий, их систем и механизмов, их 

причины и способы устранения. Способы ремонта узлов автомобильных трансмиссий. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных трансмиссий.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Требования для контроля деталей 

Практический опыт: Регулировка и испытание  автомобильных трансмиссий после ремонта 

Умения: Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы автомобильных трансмиссий 

Знания: Технические условия на регулировку и испытания автомобильных трансмиссий, узлов 

трансмиссии.  Оборудование и технологию испытания автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. 

Производить 

текущий ремонт 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации 

для ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и 

технологическое оборудование. Проверять комплектность ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Знания: Устройство и конструктивные особенности ходовой части и механизмов рулевого 

управления. Назначение и взаимодействие узлов ходовой части и механизмов управления. 

Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования 

  Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей 
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Умения: Снимать и устанавливать узлы и механизмы ходовой части и систем управления. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

Знания: Основные неисправности ходовой части и способы их устранения. Основные 

неисправности систем управления и способы их устранения. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и содержание каталога деталей. Правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры   

изнашиваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем управления 

контрольно-измерительными приборами и инструментами 

Знания: Устройство и конструктивные особенности ходовой части и систем управления 

автомобиля. Технологические требования к контролю деталей, состоянию узлов систем и 

параметрам систем управления автомобиля и ходовой части. Порядок работы и использования 

контрольно-измерительного оборудования приборов и инструментов 

  Практический опыт: Ремонт узлов и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей 

Умения: Снимать и устанавливать узлы, механизмы и детали ходовой части и систем 

управления. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и 

средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование 

Знания: Основные неисправности ходовой части и способы их устранения. Основные 

неисправности систем управления и способы их устранения. 

Способы ремонта и восстановления   узлов и деталей ходовой части.  

Способы ремонта систем управления и их узлов. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  Требования контроля деталей 

 Практический опыт: Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей 

Умения: Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управления 

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

автомобилей 

Знания: Технические условия на регулировку и испытания узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей.  

Технология выполнения регулировок узлов ходовой части и контроля технического состояния 

систем управления автомобилей 

 ПК 3.5. 

Производить 

ремонт и окраску 

автомобильных 

кузовов. 

Практический опыт: Подготовка кузова к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и 

технологическое оборудование. Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и конструктивные особенности автомобильных кузовов и кабин. 

Характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов.  

Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. 

Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов 

Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена   элементов кузова, кабины, платформы 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали кузова, кабины, платформы. Использовать 

специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах.  

Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

Знания: Технологические процессы разборки-сборки кузова, кабины платформы.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и содержание каталога деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических измерений с применением соответствующего 

инструмента и оборудования 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей 

и параметров кузова с применением контрольно-измерительных приборов, оборудования и 

инструментов 

Знания:  
Устройство и конструктивные особенности кузовов и кабин автомобилей.  

Технологические требования к контролю деталей и состоянию кузовов. Порядок работы и 

использования контрольно-измерительного оборудования приборов и инструментов 

 Практический опыт: Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля 
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Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали узлы и кузова автомобиля. Определять 

неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. Применять оборудование для ремонта кузова и его 

деталей. 

Выбирать и использовать специальный инструмент и приспособления 

Знания: Основные неисправности кузова автомобиля. Способы и средства ремонта и 

восстановления кузовов, кабин и его деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки кузова автомобиля и его восстановления.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.   

Требования к контролю деталей 

  Практический опыт: Окраска кузова и деталей кузова автомобиля 

Умения: Определять основные свойства лакокрасочных материалов по маркам. Выбирать 

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

Использовать оборудование для окраски кузова автомобиля. Определять дефекты 

лакокрасочного покрытия и объем работ по их устранению. Определять способы и средства 

ремонта. Применять оборудование для окраски кузова и его деталей. Выбирать и использовать 

оборудование, инструменты и материалы для технологических операций окраски кузова 

автомобиля 

Знания: Основные дефекты лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей. Способы ремонта и 

восстановления   лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. Специальные технологии 

окраски. Оборудование и материалы для ремонта. Характеристики лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов. Области применения материалов. 

Технологические процессы окраски кузова автомобиля. Характеристики и порядок 

использования специального оборудования для окраски.   

Требования к контролю лакокрасочного покрытия 

 Практический опыт: Регулировка и контроль качества ремонта кузовов и кабин 

Умения: Регулировать установку элементов кузовов и кабин в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку узлов. Проводить проверку размеров. Проводить проверку 

качества лакокрасочного покрытия 

Знания: Основные неисправности кузова автомобиля. Способы и средства ремонта и 

восстановления кузовов, кабин и их деталей. Технологические процессы разборки-сборки кузова 

автомобиля и его восстановления. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования.  Требования к контролю деталей 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план  

 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы контроля Учебная нагрузка обучающихся, ч. Формы контроля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

ПП 
Профессиональная 

подготовка 
8 1 12   1440 34 58 1348 420 334 90   36 612 24 22 566 330 192 44  

 
828 10 36 782 90 142 46   36 

ОП 
Общепрофессиональный 

цикл 
  1 5   

199 

 
  15 184 70 108  6     172   12 160 68 86  6  

 
27   3 24 2 22       

ОП.01 Электротехника     1   39   3 36 14 22       39   3 36 14 22                       

ОП.02 Охрана труда     1   39   3 36 16 20       39   3 36 16 20                       

ОП.03 Материаловедение     1   39   3 36 18 12  6     39   3 36 18 12 6                      

ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 
    1   39   3 36 18 18       39   3 36 18 18    

 
            

ОП 05 Физическая культура  1 2  43   3 40 4 36    16     16 2 14    27   3 24 2 22    

ПЦ 
Профессиональный 

цикл 
8   7   1241 34 43 1164 350 226 84   36 440 24 10 406 262 106 38     801 10 33 758 88 120 46  36 

ПМ.01 
Техническое состояние 
систем, агрегатов, деталей 

и механизмов автомобиля 

3   2   384 12 16 356 128 24 84   12 188 12   176 128 10 38     196   16 180   14 46  
12

  

МДК.01.01 Устройство автомобилей 2       159 6 8 145 74 24 44   3 118 6   112 74 10 28     41   8 33   14 16  3 

МДК.01.02 
Техническая диагностика 
автомобилей 

2       111 6 8 97 54   40   3 70 6   64 54   10     41   8 33     30  3  

УП.01.01 Учебная практика     1 РП час   72 нед 2   час    нед     час     72 нед 2    

ПП.01.01 
Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

    2 
РП 

 час   36 нед 1 

  час 

 
  нед 

 

    

час     36 нед 1 
   

ПM.01.ЭК 
Демонстрационный 
экзамен 

2 
 6  6     6          6   6     6 

  Всего часов по МДК  270  242  

ПМ.02 

Техническое 

обслуживание 
автотранспорта 

2   3   438 12 16 410 156 
13

4 
    12 252 12 10 230 134 96  

  

186   6 180 22 38     12 

МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

2       118 6 8 104 56 42     6 46 6 2 38 34 4  
  

72   6 66 22 38     6 

МДК.02.02 
Теоретическая подготовка 

водителя автомобиля 
    1   206 6 8 192 100 92       206 6 8 192 100 92  

           

УП.02 Учебная практика   2 РП час   72 нед 2   час    нед     час     72 нед 2    
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ПП.02 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

  2 РП 

 час   36 нед 1 

  час 

 
  нед 

 

    

час     36 нед 1 
   

ПM.02.ЭК 
Демонстрационный 

экзамен 
2  6  6     6          6   6     6 

  Всего часов по МДК  324  296  

ПМ.03 
Текущий ремонт 
различных типов 

автомобилей 

3   2   419 10 11 398 66 68     12 
         

419 10 11 398 66 68     12 

МДК.03.01 
Слесарное дело и 
технические измерения 

2       46 4 3 39 18 18     3 
         

46 4 3 39 18 18     3 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей 2       115 6 8 101 48 50     3          115 6 8 101 48 50     3 

УП.03.01 Учебная практика     2 РП час  108 нед 3   час    нед     час     108 нед 3    

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

    2 

РП 

 час 

 

144 нед 4 

  час 

 

  нед 

 

    

час     144 нед 4 

   

ПM.03.ЭК 
Демонстрационный 

экзамен 
2  6  6     6          6   6     6 

 Всего часов по МДК  161  140  

 Учебная и 
производственная 

практики  

 

час 
  

468 нед 
    час 

 
  нед 

 

    

час     468 нед 
13  

 

   

 Учебная практика   час   252 нед     час    нед     час     252 нед 7     

 Концентрированная  час   252 нед     час    нед     час     252 нед 7     

 Рассредоточенная  час     нед     час    нед     час       нед      

 Производственная 

практика 

 
час 

  
216 нед 

    час 
 

  нед     
час     216 нед 6  

   

 Концентрированная  час   216 нед     час    нед     час     216 нед 6     

 Рассредоточенная  час     нед     час    нед     час       нед      

 Государственная итоговая 

аттестация 
    

36 
  36 

 
             

36     36     
   

 Защита ВКР  час  36 нед     час    нед     час     36 нед 1    

 Проведение 
государственных 

экзаменов 

 

час 
  

нед 
    час 

 
  нед 

 

    

час       нед   
   

 КОНСУЛЬТАЦИИ по 

ПП 
 

58 
22 

36 

 Объем 

образовательной 

программы в 

академических часах 

8 1 12   1476 34 58 1384 420 340 84   36 612 24 22 566 330 198 38 

  

864 10 36 818 90 142 46   36 

 Экзамены (без учета 

физ. культуры) 
 

  6 

 Зачеты (без учета физ. 
культуры) 

 
    

 Диффер. зачеты (без 

учета физ. культуры) 
 

4 6 
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Сводные данные по бюджету времени (в часах)  

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика 

Промежуточн

ая аттестация 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Каникул

ы 

Всего (по 

курсам) Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 936 252 216  36 36  72 1548 

Всего 936 252 216  36 36 72 1548 

 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика 

Промежуточн

ая аттестация 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Каникул

ы 

Всего (по 

курсам) Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 26 7 6  1 1 2 43 

Всего 26 7 6  1 1 2 43 
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5.2. Календарный учебный график 
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ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл  
                                           

ОП.01 Электротехника 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2        К К                         

ОП.02 Охрана труда 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 К К                         

ОП.03 Материаловедение 6 6 6 6 6 6 2  1         К К                         

ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 К К                         

ОП.05 Физическая культура           2 2 2 2 2 2 2 2 К К 2 2 2 2 2 2   2 2 2 5   2 2         

П.00 Профессиональный цикл                   К К                         

ПМ.00 Профессиональные модули                  К К                         

ПМ.01 

Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

                 К К                         

МДК. 

01.01 

Устройство автомобилей 
6 10 10 10 10 10 8 10 10 4 6 6 6 4 4 4  К К 6 6 6 8 8 4                   

МДК. 

01.02 

Техническая диагностика 

автомобилей 
      6 6 4 6 6 6 6 6 8 8 8 К К 6 6 6 6 6 8                   

УП. 01 Учебная практика                  К К       36 36                 

ПП.01 Производственная практика                  К К             36            

ПМ.02 
Техническое обслуживание 

автотранспорта 
                 К К                         

МДК. 

02.01 

Техническое обслуживание 

автомобилей 
         6 6 6 6 6 6 6 4 К К 8 8 8 8 8 8   6 6 6              

МДК. 

02.02 

Теоретическая подготовка 

водителя автомобиля 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 12 12 12 К К                         

УП. 02 Учебная практика                  К К         18 18 18 18             

ПП. 02 Производственная практика                  К К              36           

ПМ.03 
Текущий ремонт различных 

типов    автомобилей 
                 К К                         

МДК. 

03.01 

Слесарное дело и 

технические измерения 
                 К К 4 4 4 4 4 4   4 4 4 3   2 2         

МДК. 

03.02 
Ремонт автомобилей                  К К 10 10 10 8 8 4   6 6 6 4   2 2 12 12     12  

УП. 03 Учебная практика                  К К               24 24 24 24     12  

ПП. 03 Производственная практика                  К К                   36 36 36 36   

ПА.00 Промежуточная аттестация                         6      6   6 6       12  

ГИА.00 Государственная итоговая                                           3
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аттестация 6 

 
Всего час в неделю  

учебных занятий 
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36  
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Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть ППКРС направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций и составляет 80 процентов от общего объема времени, отведенного на освоение 

программы. 

Вариативная часть ППКРС составляет 288 часов.  

Все часы вариативной части распределены между элементами 

общепрофессионального и профессионального циклов, с целью углубления подготовки 

обучающегося. 

В рамках освоения квалификации «водитель автомобиля» ведется подготовка по 

категории «В». В этой связи, в соответствии с Примерной программой профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории "В" (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408) добавлено: 56 часов  в МДК 02.02 

Теоретическая подготовка водителя автомобиля для организации практических занятий по 

вождению транспортных средств категории "В" (с механической трансмиссией); 20 часов на 

введение темы  «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

"В" как объектов управления»  

С учетом обязательной и вариативной частей основная профессиональная 

образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  имеет следующую 

структуру: 

 

Учебный цикл 
Объем основной профессиональной 

образовательной программы в часах 

Общепрофессиональный цикл 184 

Профессиональный цикл 1256 

Государственная итоговая аттестация 36 

Общий объем основной профессиональной 

образовательной программы 

1476 

 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов и соответствующих 

им дисциплин и модулей: 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Электротехника 

ОП.02. Охрана труда 

ОП.03. Материаловедение 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05. Физическая культура  

Профессиональные модули 

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

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта 

ПМ.03. Текущий ремонт различных типов    автомобилей 

 

 На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов выделено 

92% от объема учебных циклов, что соответствует ФГОС СПО по профессии (не менее 80%). 
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 На внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся выделено 34 часа, что 

соответствует требованиям ФГОС СПО по профессии (не более 20 %).  

 Весь объем внеаудиторной самостоятельной работы распределен между 

профессиональными модулями. В каждом междисциплинарном курсе предусмотрены часы 

на внеаудиторную самостоятельную работу (Таблица). 

 

Наименование МДК Количеств

о часов 

ВСРС* 

Виды работ 

МДК 01.01. 

Устройство 

автомобилей 

6  Анализ общего устройства поршневой группы кривошипно-

шатунного механизма карбюраторных и дизельных двигателей. 

 Анализ конструкции пятиступенчатой коробки передач и 

изображение её кинематической схемы. 

 Изучение влияния дизельного топлива на коррозию 

металлов. Испытание на медную пластинку. 

МДК 01.02. 

Техническая 

диагностика 

автомобилей 

6  Конспектирование учебного материала по новым 

технологиям диагностирования топливной системы дизелей 

 Поиск информации с использованием  ресурсов сети 

Internet о самодиагностике  блоков управления ЭСУД 

 Составление таблицы контролируемых параметров электронных 

систем управления двигателя 

МДК 02.01. 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

6  Изучение регламентов технического обслуживания 

автомобилей зарубежного производства. 

 Знакомство с формами приёмки автомобиля на 

техническое обслуживание. 

 Анализ особенностей технического обслуживания 

гибридных энергетических установок автомобилей. 

 Анализ особенностей технического обслуживания 

электромеханических трансмиссий автомобилей. 

 Составление памятки по теме Техническое обслуживание 

гидравлического дополнительного оборудования автомобилей и 

автосервисов. 

 Составление памятки по теме Технические жидкости и 

смазки автомобилей и их взаимозаменяемость 

МДК 02.02. 

Теоретическая 

подготовка водителя 

автомобиля 

6  Решение тестовых экзаменационных задач по теме «Общие 

положения. Дорожные знаки. Дорожная разметка». 

 Решение тестовых экзаменационных задач по теме 

«Сигналы светофора и регулировщика. Проезд перекрестков». 

 Решение тестовых экзаменационных задач по теме 

«Движение транспортных средств» 

МДК 03.01. 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

4  Составление технологической последовательности 

изготовления молотка 

 Выполнение развертки на изделие  

 Разработка инструкционной карты сварки пластин в 

вертикальном положении 

 Разработка инструкционной карты наплавки валика на 

пластину в горизонтальном положении 

МДК 03.02. Ремонт 

автомобилей 

6  Выполнение конспекта по теме «Разработка 

технологических процессов ремонта»  

 Описание технологии восстановления деталей слесарно-

механической обработкой 

 Изучение методики конструирования технологической 

оснастки 

Итого 34  
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*Объем самостоятельной работы обучающихся определен в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО в количестве часов необходимом для выполнения заданий самостоятельной 

работы, предусмотренных содержанием рабочей программы профессионального модуля. 

 

Образовательной программой предусмотрено проведение учебной и 

производственной практики в объеме 468 часов (37% от профессионального цикла, что 

соответствует ФГОС СПО по профессии). Объем часов, предусмотренный для каждого вида 

практики, а также сроки их проведения представлены в таблице  

 

Сведения о проведении учебной и производственной практик 

 

Индекс, вид практики Сроки 

реализации 

(семестр) 

Объем учебной нагрузки 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

УП.01     Учебная практика 2 2 72 

ПП.01 Производственная практика по 

профилю специальности 

2 1 36 

УП.02    Учебная практика 2 2 72 

ПП.02 Производственная практика по 

профилю специальности 

2 1 36 

УП.03     Учебная практика 2 3 108 

ПП.03 Производственная практика по 

профилю специальности 

2 4 144 

ИТОГО  13 468 

 

 Учебная практика реализуется в учебно-производственных мастерских колледжа. Все 

виды производственных практик реализуются в организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между организацией и колледжем. 

 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации и 

абилитации  инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами могут создаваться 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства 

труда России от 19 ноября 2013 года № 685н. 

 

 

 

 

 

 

 

 


