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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1 . Нормативные основания для разработки ОП: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», с изменениями и дополнениями. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05. 

2013 г. № 792-р. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, с изменениями 

и дополнениями. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 16.08. 2013 г. № 968(с изменениями и дополне-

ниями от 31.01.2014г. и 17.11.2017г.). 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 09.01. 2014 г. № 2). 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 23.01 2014 г. № 36). 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы среднего профессионального образования (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291), с изме-

нениями и дополнениями. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего профес-

сионального образования 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №  1581 от 09 декабря  

2016 г. 

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 техническом 

осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2015 

г., регистрационный №37055); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408 

"Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспорт-

ных средств соответствующих категорий и подкатегорий" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 09.07.2014 N 33026) с изменениями и дополнениями от 19 октября 2017 г; 

Методические рекомендации по реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребован-

ным и перспективным профессиям и специальностям (Письмо Минобрнауки Российской 

Федерации от 20 февраля 2017 г. N 06-156); 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов, утвержденных министром образования и науки Россий-

ской Федерации Ливановым Д.В. от 22.01.2015 г. №ДЛ-01/05вн.; 

Методические рекомендации по разработке организационно-методической докумен-

тации для реализации примерных программ профессионального обучения водителей транс-

http://ivo.garant.ru/document?id=70595708&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70595708&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70595708&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71098016&sub=1000
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портных средств различных категорий и подкатегорий, направленные письмом Минобрнау-

ки России от 18 августа 2015 г. N АК-2292/06; 

Методические рекомендации по разработке методики и технического средства кон-

троля эффективности, безопасности и экологичности вождения в условиях дорожного дви-

жения и рекомендаций по их применению для профессионального обучения водителей 

транспортных средств различных категорий и подкатегорий, направленные письмом Ми-

нобрнауки России от 18 августа 2015 г. N АК-2290/06; 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса в организа-

циях, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств раз-

личных категорий и подкатегорий, утвержденные письмом Минобрнауки России от 18 авгу-

ста 2015 г. N АК-2294/06; 

Методические рекомендации по дополнению учебных планов и программ подготовки 

водителей положениями, касающимися обучения применению порядка упрощенного оформ-

ления дорожно-транспортных происшествий, и организации обучения по данной теме, на-

правленные письмом Минобрнауки России от 13 апреля 2015 г. N АК-1041/06. 

 

Настоящая образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов: 

Код профессиональ-

ного стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

33.005 Профессиональный стандарт "Специалист по техническому диагно-

стированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре", утвержден прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 23 марта 2015 г. N 187н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный N 37055) 

 

1.2. Требования к абитуриенту 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по профессии 

среднего профессионального образования 23.01.17  «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего образова-

ния.  

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального об-

разования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации адаптированной 

образовательной программы 

Социальные партнеры, работодатели участвуют в разработке учебно-методической 

документации, материалов по обеспечению образовательного  процесса в свете требований 

ФГОС, рабочих программ производственной практики по профессии, рабочих программ по  

присвоению квалификаций рабочих профессий,  в государственных экзаменационных ко-

миссиях, в оценке квалификаций на модульных экзаменах, в создании образовательных про-

грамм (это – согласование учебных планов нового набора, распределение вариативной части, 

утверждение новых умений, знаний, компетенций по дисциплинам вариативной части, со-

вместная разработка рабочих программ профессиональных модулей, программ производст-

венной практики). 

Председатели государственных экзаменационных комиссий,  члены жюри конкурсов 

профессионального мастерства, научно-практических конференций являются действующими 

руководителями предприятий и организаций. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=71098016&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71098014&sub=100
http://ivo.garant.ru/document?id=71098014&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71098018&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71098018&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70880724&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70880724&sub=0
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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 допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образова-

ния с одновременным получением среднего общего образования: 4428 академических часов 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной про-

грамме, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 
Наименования основных видов 

деятельности 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

Сочетания квалификаций 

Слесарь по ремонту автомобилей ↔ 

Водитель автомобиля 
Определять техническое 

состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов 

автомобиля 

Техническое состояние 

систем, агрегатов, 

деталей и механизмов 

автомобиля 

осваивается 

Осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта 

согласно требованиям 

нормативно-технической 

документации 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

осваивается 

Производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями 

технологической документации 

Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

осваивается 

 

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  
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ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структура плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие 

Умения:определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания:содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения:организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействоватьс коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания:психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 
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ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке,проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания:особенности социального и культурного контекста; 

правилаоформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Знания:сущность гражданско-патриотической позиции, 

традиционных общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, характерными для данной 

профессии 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Определение 

технического 

состояния сис-

тем, агрегатов, 

деталей и меха-

низмов автомо-

биля 

 

ПК 

1.1.Определять 

техническое 

состояние ав-

томобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка ав-

томобиля к диагностике 

Умения: Принимать автомобиль на диагностику, 

проводить беседу с заказчиком для выявления его 

жалоб на работу автомобиля, проводить внешний 

осмотр автомобиля, составлять необходимую до-

кументацию 

Знания: Марки и модели автомобилей, их техни-

ческие характеристики и особенности конструк-

ции. Технические документы на приёмку автомо-

биля в технический сервис. Психологические ос-

новы общения с заказчиками 

 Практический опыт: Проверка технического 

состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки) 

Умения: Управлять автомобилем, выявлять при-

знаки неисправностей автомобиля при его дви-

жении 

Знания: Правила дорожного движения и безо-

пасного вождения автомобиля, психологические 

основы деятельности водителя, правила оказания 

первой медицинской помощи при ДТП 

 Практический опыт: Общая органолептическая 

диагностика автомобильных двигателей по внеш-

ним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам от-

клонения от нормального технического состояния 

двигателя, делать на их основе прогноз возмож-

ных неисправностей 

Знания: Устройство и принцип действия систем 

и механизмов двигателя, регулировки и техниче-

ские параметры исправного состояния двигате-

лей, основные внешние признаки неисправностей 

автомобильных двигателей различных типов 

 Практический опыт:Проведение инструмен-

тальной диагностики автомобильных двигателей 

Умения:Выбирать методы диагностики, выби-

рать необходимое диагностическое оборудование 

и инструмент, запускать двигатель, подключать и 

использовать диагностическое оборудование, вы-

бирать и использовать программы диагностики, 

проводить диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профес-

сиональной деятельности 

Знания:Устройство и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, диагностируемые пара-

метры работы двигателей, методы инструмен-

тальной диагностики двигателей, диагностиче-
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ское оборудование для автомобильных двигате-

лей, их возможности и технические характери-

стики, оборудование коммутации. Основные не-

исправности двигателей и способы их выявления 

при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диаг-

ностики автомобильных двигателей 

Умения: Использовать технологическую доку-

ментацию на диагностику двигателей, соблюдать 

регламенты диагностических работ, рекомендо-

ванные автопроизводителями. Читать и интер-

претировать данные, полученные в ходе диагно-

стики. 

Определять по результатам диагностических 

процедур неисправности механизмов и систем 

автомобильных двигателей, оценивать остаточ-

ный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых 

деталей, принимать решения о необходимости 

ремонта и способах устранения выявленных не-

исправностей 

Знания: Основные неисправности автомобиль-

ных двигателей, их признаки, причины и способы 

устранения. Коды неисправностей, диаграммы 

работы электронного контроля работы автомо-

бильных двигателей, предельные величины изно-

сов их деталей и сопряжений 

 Практический опыт: Оформление диагностиче-

ской карты автомобиля 

Умения: Применять информационно-

коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике двигате-

лей. Заполнять форму диагностической карты ав-

томобиля. Формулировать заключение о техниче-

ском состоянии автомобиля 

Знания: Технические документы на приёмку ав-

томобиля в технический сервис. Содержание ди-

агностической карты автомобиля, технические 

термины, типовые неисправности. Информаци-

онные программы технической документации по 

диагностике автомобилей 

ПК 1.2. Опре-

делять техни-

ческое состоя-

ние электриче-

ских и элек-

тронных сис-

тем автомоби-

лей 

Практический опыт: Диагностика технического 

состояния приборов электрооборудования авто-

мобилей по внешним признакам. 

Умения:Измерять параметры электрических це-

пей электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и делать про-

гноз возможных неисправностей 
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Знания: Основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических 

машин и электрического оборудования автомо-

билей. Устройство и конструктивные особенно-

сти элементов электрических и электронных сис-

тем автомобилей.  

Технические параметры исправного состояния 

приборов электрооборудования автомобилей, не-

исправности приборов и систем электрооборудо-

вания, их признаки и причины 

 Практический опыт: Проведение инструмен-

тальной и компьютерной диагностики техниче-

ского состояния электрических и электронных 

систем автомобилей 

Умения: Определять методы диагностики, выби-

рать необходимое диагностическое оборудование 

и инструмент, подключать диагностическое обо-

рудование для определения технического состоя-

ния электрических и электронных систем автомо-

билей, проводить инструментальную диагностику 

технического состояния электрических и элек-

тронных систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами 

Знания: Устройство и работа электрических и 

электронных систем автомобилей, номенклатура 

и порядок использования диагностического обо-

рудования, технологии проведения диагностики 

технического состояния электрических и элек-

тронных систем автомобилей, основные неис-

правности электрооборудования, их причины и 

признаки. 

Меры безопасности при работе с электрообору-

дованием и электрическими инструментами 

 Практический опыт: Оценка результатов диаг-

ностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей 

Умения:Читать и интерпретировать данные, по-

лученные в ходе диагностики, делать выводы 

онеисправностях электрических и электронных 

систем автомобилей 

Знания: Неисправности электрических и элек-

тронных систем, их признаки и способы выявле-

ния по результатам органолептической и инстру-

ментальной диагностики, методики определения 

неисправностей на основе кодов неисправностей, 

диаграмм работы электронного контроля работы 

электрических и электронных систем автомоби-

лей 

ПК 1.3. Опре-

делять техни-

ческое состоя-

Практический опыт: Диагностика технического 

состояния автомобильных трансмиссий по внеш-

ним признакам 
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ние автомо-

бильных 

трансмиссий 

Умения: Выявлять по внешним признакам от-

клонения от нормального технического состояния 

автомобильных трансмиссий, делать на их основе 

прогноз возможных неисправностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, техни-

ческие параметры исправного состояния автомо-

бильных трансмиссий, неисправности агрегатов 

трансмиссии и их признаки 

 Практический опыт: Проведение инструмен-

тальной диагностики технического состояния ав-

томобильных трансмиссий 

Умения: Определять методы диагностики, выби-

рать необходимое диагностическое оборудование 

и инструмент, подключать и использовать диаг-

ностическое оборудование, выбирать и использо-

вать программы диагностики, проводить диагно-

стику агрегатов трансмиссии. Соблюдать безо-

пасные условия труда в профессиональной дея-

тельности 

Знания: Устройство и принцип действия, диаг-

ностируемые параметры агрегатов трансмиссий, 

методы инструментальной диагностики транс-

миссий, диагностическое оборудование, их воз-

можности и технические характеристики, обору-

дование коммутации. Основные неисправности 

агрегатов трансмиссии и способы их выявления 

при инструментальной диагностике, порядок 

проведения и технологические требования к ди-

агностике технического состояния автомобиль-

ных трансмиссий, допустимые величины прове-

ряемых параметров.  

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диаг-

ностики технического состояния автомобильных 

трансмиссий 

Умения: Использовать технологическую доку-

ментацию на диагностику трансмиссий, соблю-

дать регламенты диагностических работ, реко-

мендованные автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики. Определять неисправности аг-

регатов трансмиссий, принимать решения о необ-

ходимости ремонта и способах устранения выяв-

ленных неисправностей 

Знания: Основные неисправности автомобиль-

ных трансмиссий, их признаки, причины и спосо-

бы устранения. Коды неисправностей, диаграммы 

работы электронного контроля работы автомо-

бильных трансмиссий, предельные значения ди-

агностируемых параметров 
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ПК 

1.4.Определять 

техническое 

состояние хо-

довой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Практический опыт: Диагностика технического 

состояния ходовой части и механизмов управле-

ния автомобилей по внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам от-

клонения от нормального технического состояния 

ходовой части и механизмов управления автомо-

билей, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, техни-

ческие параметры исправного состояния ходовой 

части и механизмов управления автомобилей, не-

исправности и их признаки 

 Практический опыт: Проведение инструмен-

тальной диагностики технического состояния хо-

довой части и механизмов управления автомоби-

лей 

Умения: Определять методы диагностики, выби-

рать необходимое диагностическое оборудование 

и инструмент, подключать и использовать диаг-

ностическое оборудование, выбирать и использо-

вать программы диагностики, проводить инстру-

ментальную диагностику ходовой части и меха-

низмов управления автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профес-

сиональной деятельности. 

Знания: Устройство и принцип действия элемен-

тов ходовой части и органов управления автомо-

билей, диагностируемые параметры, методы ин-

струментальной диагностики ходовой части и ор-

ганов управления, диагностическое оборудова-

ние, их возможности и технические характери-

стики, оборудование коммутации.  

Основные неисправности ходовой части и орга-

нов управления, способы их выявления при инст-

рументальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диаг-

ностики технического состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, по-

лученные в ходе диагностики. Определять неис-

правности ходовой части и механизмов управле-

ния автомобилей 

Знания: Коды неисправностей, диаграммы рабо-

ты ходовой части и механизмов управления авто-

мобилей. Предельные величины износов и регу-

лировок ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 1.5. Выяв-

лять дефекты 

кузовов, кабин 

Практический опыт: Общая органолептическая 

диагностика технического состояния кузовов, ка-

бин и платформ автомобилей по внешним при-
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и платформ знакам 

Умения: Оценивать по внешним признакам со-

стояние кузовов, кабин и платформ, выявлять 

признаки отклонений от нормального техниче-

ского состояния, визуально оценивать состояние 

соединений деталей, лакокрасочного покрытия, 

делать на их основе прогноз возможных неис-

правностей 

Знания: Устройство, технические параметры ис-

правного состояния кузовов, кабин и платформ 

автомобилей, неисправности и их признаки, тре-

бования к качеству соединений деталей кузовов, 

кабин и платформ, требования к состоянию лако-

красочных покрытий 

 Практический опыт: Проведение инструмен-

тальной диагностики технического состояния ку-

зовов, кабин и платформ автомобилей 

Умения: Диагностировать техническое состояние 

кузовов, кабин и платформ автомобилей, прово-

дить измерения геометрии кузовов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профес-

сиональной деятельности. 

Знания: Геометрические параметры автомобиль-

ных кузовов. Устройство и работа средств диаг-

ностирования кузовов, кабин и платформ автомо-

билей.  

Технологии и порядок проведения диагностики 

технического состояния кузовов, кабин и плат-

форм автомобилей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

 Практический опыт: Оценка результатов диаг-

ностики технического состояния кузовов, кабин и 

платформ автомобилей 

Умения: Интерпретировать данные, полученные 

в ходе диагностики. 

Определять дефекты и повреждения кузовов, ка-

бин и платформ автомобилей, принимать реше-

ния о необходимости и целесообразности ремон-

та и способах устранения выявленных неисправ-

ностей, дефектов и повреждений 

Знания: Дефекты, повреждения и неисправности 

кузовов, кабин и платформ автомобилей. Пре-

дельные величины отклонений параметров кузо-

вов, кабин и платформ автомобилей 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

согласно 

требованиям 

ПК 2.1. Осуще-

ствлять техни-

ческое обслу-

живание авто-

мобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приём автомобиля на тех-

ническое обслуживание 

Умения: Принимать заказ на техническое обслу-

живание автомобиля, проводить его внешний ос-

мотр, составлять необходимую приемочную до-

кументацию 
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нормативно-

технической 

документации 

 

Знания: Марки и модели автомобилей, их техни-

ческие характеристики, особенности конструкции 

и технического обслуживания. Технические до-

кументы на приёмку автомобиля в технический 

сервис. Психологические основы общения с за-

казчиками 

 Практический опыт: Перегон автомобиля в зону 

технического обслуживания 

Умения: Управлять автомобилем 

Знания: Правила дорожного движения и безо-

пасного вождения автомобиля, психологические 

основы деятельности водителя, правила оказания 

первой помощи при ДТП 

  Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ по техническому обслуживанию автомо-

бильных двигателей 

Умения: Безопасно и качественно выполнять 

регламентные работы по разным видам техниче-

ского обслуживания в соответствии с регламен-

том автопроизводителя: замене технических жид-

костей, замене деталей и расходных материалов, 

проведению необходимых регулировок и др. Ис-

пользовать эксплуатационные материалы в про-

фессиональной деятельности. Определять основ-

ные свойства материалов по маркам. Выбирать 

материалы на основе анализа их свойств для кон-

кретного применения 

Знания: Устройство двигателей автомобилей, 

принцип действия его механизмов и систем, не-

исправности и способы их устранения, основные 

регулировки систем и механизмов двигателей и 

технологии их выполнения, свойства технических 

жидкостей. Перечни регламентных работ, поря-

док и технологии их проведения для разных ви-

дов технического обслуживания. Особенности 

регламентных работ для автомобилей различных 

марок. 

Основные свойства, классификация, характери-

стики применяемых в профессиональной дея-

тельности материалов. Физические и химические 

свойства горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов 

 Практический опыт: Сдача автомобиля заказ-

чику. Оформление технической документации 

Умения: Применять информационно-

коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по проведению техниче-

ского обслуживания автомобилей. Заполнять 

форму наряда на проведение технического об-

служивания автомобиля. Заполнять сервисную 

книжку. Отчитываться перед заказчиком о вы-
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полненной работе 

Знания: Формы документации по проведению 

технического обслуживания автомобиля на пред-

приятии технического сервиса, технические тер-

мины. Информационные программы технической 

документации по техническому обслуживанию 

автомобилей 

 ПК 2.2. Осуще-

ствлять техни-

ческое обслу-

живание элек-

трических и 

электронных 

систем автомо-

билей 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ по техническому обслуживанию электриче-

ских и электронных систем автомобилей 

Умения: Измерять параметры электрических це-

пей автомобилей. Пользоваться измерительными 

приборами. 

Безопасно и качественно выполнять регламент-

ные работы по разным видам технического об-

служивания: проверке состояния элементов элек-

трических 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 устра-

нения. Перечни регламентных работ и порядок их 

проведения для разных видов технического об-

служивания. Особенности регламентных работ 

для автомобилей различных марок. 

Меры безопасности при работе с электрообору-

дованием и электрическими инструментами 

ПК 2.3. Осуще-

ствлять техни-

ческое обслу-

живание авто-

мобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий 

Умения: Безопасно и высококачественно выпол-

нять регламентные работы по разным видам тех-

нического обслуживания: проверке состояния ав-

томобильных трансмиссий, выявлению и замене 

неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. Выбирать мате-

риалы на основе анализа их свойств, для кон-

кретного применения. Соблюдать безопасные ус-

ловия труда в профессиональной деятельности 

Знания: Устройства и принципы действия авто-

мобильных трансмиссий, неисправности и спосо-

бы их устранения. Перечни регламентных работ и 

порядок их проведения для разных видов техни-

ческого обслуживания. Особенности регламент-

ных работ для автомобилей различных марок и 

моделей. 

Физические и химические свойства горючих и 

смазочных материалов. 
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Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 ПК 2.4. Осуще-

ствлять техни-

ческое обслу-

живание ходо-

вой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний ходовой части 

и механизмов управления автомобилей 

Умения: Безопасно и высококачественно выпол-

нять регламентные работы по разным видам тех-

нического обслуживания: проверке состояния хо-

довой части и механизмов управления автомоби-

лей, выявлению и замене неисправных элементов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профес-

сиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия ходовой 

части и механизмов управления автомобилей, не-

исправности и способы их устранения.  

Перечни регламентных работ и порядок их про-

ведения для разных видов технического обслужи-

вания. Особенности регламентных работ для ав-

томобилей различных марок моделей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

ПК 2.5. Осуще-

ствлять техни-

ческое обслу-

живание авто-

мобильных ку-

зовов 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний автомобильных 

кузовов 

Умения: Безопасно и качественно выполнять 

регламентные работы по разным видам техниче-

ского обслуживания: проверке состояния автомо-

бильных 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, не-

исправности и способы их устранения. Перечни 

регламентных работ и порядок их проведения для 

разных видов технического обслуживания. Осо-

бенности регламентных работ для автомобилей 

различных марок и моделей. Основные свойства, 

классификация, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов. Об-

ласти применения материалов. Характеристики 

лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов 

Производить те-

кущий ремонт 

различных типов 

автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

ПК 3.1. Произ-

водить теку-

щий ремонт 

автомобиль-

ных двигате-

лей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление первичной документации 

для ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и технологиче-

ское оборудование 
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технологической 

документации 

Знания: Устройство и конструктивные особенно-

сти ремонтируемых автомобильных двигателей. 

Назначение и взаимодействие узлов и систем 

двигателей. Формы и содержание учетной доку-

ментации. Характеристики и правила эксплуата-

ции вспомогательного оборудования 

 Практический опыт: Демонтаж и монтаж двига-

теля автомобиля; разборка и сборка его механиз-

мов и систем, замена его отдельных деталей 

Умения: Снимать и устанавливать двигатель на 

автомобиль, разбирать и собирать двигатель. Ис-

пользовать специальный инструмент и оборудо-

вание при разборочно-сборочных работах. Рабо-

тать с каталогами деталей 

Знания: Технологические процессы демонтажа, 

монтажа, разборки и сборки двигателей, его ме-

ханизмов и систем. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, при-

способлений 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 при-

способлениями для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности об-

служиваемых двигателей.  

Технологические требования к контролю деталей 

и состоянию систем. Порядок работы  и исполь-

зования  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 не-

исправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремон-

та.Выбирать и использовать специальный инст-

румент, приборы и оборудование.Определять ос-

новные 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 уст-
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ранения. 

Способы и средства ремонта и восстановления   

деталей двигателя. Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и систем автомобильных 

двигателей. Характеристики и порядок использо-

вания специального инструмента, приспособле-

ний и оборудования.  Технологии контроля тех-

нического состояния деталей. Основные свойст-

ва, 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 доку-

ментацией. Проводить проверку работы двигате-

ля 

Знания: Технические условия на регулировку и 

испытания двигателя его систем и механизмов. 

Технология выполнения регулировок двигателя.  

Оборудование и технология испытания двигате-

лей 

ПК 3.2. Произ-

водить теку-

щий ремонт 

узлов и эле-

ментов элек-

трических и 

электронных 

систем автомо-

билей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление первичной документации 

для ремонта. 

Умения: Пользоваться измерительными прибо-

рами 

Знания: Устройство и принцип действия элек-

трических машин. Устройство и конструктивные 

особенности узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Назначение и взаимодейст-

вие узлов и элементов электрических и электрон-

ных систем. Формы и содержание учетной доку-

ментации. Характеристики и правила эксплуата-

ции вспомогательного оборудования 

  Практический опыт: Демонтаж и монтаж узлов 

и элементов электрических и электронных систем 

автомобиля, их замена 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и эле-

менты электрооборудования, электрических и 

электронных систем автомобиля. Использовать 

специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с ката-

логом деталей. Соблюдать меры безопасности 

при работе с электрооборудованием и электриче-

скими инструментами. 

Знания: Устройство, расположение приборов 

электрооборудования, приборов электрических и 

электронных систем автомобиля. Технологиче-

ские процессы разборки-сборки электрооборудо-
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вания, узлов и элементов электрических и элек-

тронных систем.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и обору-

дования.   

Назначение и содержание каталогов деталей. 

Меры безопасности при работе с электрообору-

дованием 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 ис-

правности узлов и элементов электрических и 

электронных систем контрольно-измерительными 

приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться приборами и инстру-

ментами для   контроля исправности узлов и эле-

ментов электрических и электронных систем 

Знания: Основные неисправности   элементов и 

узлов электрических и электронных систем, при-

чины и способы их устранения. Средства метро-

логии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности узлов 

и элементов электрических и электронных сис-

тем.  

Технологические требования для проверки ис-

правности приборов и элементов электрических и 

электронных систем. Порядок работы и исполь-

зования контрольно-измерительных приборов. 

  Практический опыт: Ремонт узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и эле-

менты электрических и электронных систем. Раз-

бирать и собирать основные узлы электрообору-

дования. Определять неисправности и объем ра-

бот по их устранению.  

Устранять выявленные неисправности. способы и 

средства ремонта. Выбирать и использовать спе-

циальный инструмент, приборы и оборудование. 

Знания: Основные неисправности   элементов и 

узлов электрических и электронных систем, при-

чины 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, при-

боров и оборудования.  Требования для проверки 

электрических и электронных систем и их узлов. 

 Практический опыт: Регулировка, испытание 

узлов и элементов электрических и электронных 
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систем 

Умения: Регулировать параметры электрических 

и электронных систем и их узлов в соответствии с 

технологической документацией. Проводить про-

верку работы электрооборудования, электриче-

ских и электронных систем 

Знания: Технические условия на регулировку и 

испытания узлов электрооборудования автомоби-

ля. Технология выполнения регулировок и про-

верки электрических и электронных систем.  

 ПК 3.3. Произ-

водить теку-

щий ремонт 

автомобиль-

ных трансмис-

сий. 

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 особенно-

сти автомобильных трансмиссий. Назначение и 

взаимодействие узлов трансмиссии. Формы и со-

держание учетной документации. Характеристи-

ки и правила эксплуатации вспомогательного 

оборудования. 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и заме-

на узлов   и механизмов автомобильных транс-

миссий. 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и меха-

низмы автомобильных трансмиссий. Использо-

вать специальный инструмент и оборудование 

при разборочно-сборочных работах. Работать с 

каталогами деталей.Соблюдать безопасные усло-

вия труда в профессиональной деятельности. 

Знания: Технологические процессы разборки-

сборки автомобильных трансмиссий, их узлов и 

механизмов.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и обору-

дования.   

Назначение и структура каталогов 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 износов 

деталей трансмиссий контрольно-

измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и при-

способлениями для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. Устройство и конструктивные 
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особенности автомобильных трансмиссий. Тех-

нологические требования к контролю деталей и 

проверке работоспособности узлов. Порядок ра-

боты и использования контрольно- измеритель-

ных приборов и инструментов 

 Практический опыт: Ремонт механизмов, узлов 

и деталей автомобильных трансмиссий 

Умения: Снимать и устанавливать механизмы, 

узлы и детали автомобильных трансмиссий.  Раз-

бирать и собирать механизмы и узлы трансмис-

сий. 

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. Определять способы и средства ре-

монта. Выбирать и использовать специальный 

инструмент, приборы и оборудование 

Знания: Основные неисправности автомобиль-

ных трансмиссий, их систем и механизмов, их 

причины и способы устранения. Способы ремон-

та узлов автомобильных трансмиссий. 

Технологические процессы разборки-сборки уз-

лов и систем автомобильных трансмиссий.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и обору-

дования.  

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 испы-

тания автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. Произ-

водить теку-

щий ремонт 

ходовой части 

и механизмов 

управления 

автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление первичной документации 

для ремонта 

Умения: Оформлять учетную документа-

цию.Использовать уборочно-моечное и техноло-

гическое оборудование.Проверять комплектность 

ходовой части и механизмов управления автомо-

билей 

Знания: Устройство и конструктивные особенно-

сти ходовой части и механизмов рулевого управ-

ления. Назначение и взаимодействие узлов ходо-

вой части и механизмов управления. Формы и 

содержание учетной документации. Характери-

стики и правила эксплуатации вспомогательного 

оборудования 

  Практический опыт: Демонтаж, монтаж и заме-

на узлов и механизмов ходовой части и систем 
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управления автомобилей 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и меха-

низмы ходовой части и систем управления. Ис-

пользовать специальный инструмент и оборудо-

вание при разборочно-сборочных работах. Рабо-

тать с каталогами деталей. Соблюдать безопас-

ные условия труда в профессиональной деятель-

ности 

Знания: Основные неисправности ходовой части 

и способы их устранения. Основные неисправно-

сти систем управления и способы их устранения. 

Технологические процессы разборки-сборки уз-

лов и механизмов ходовой части и систем управ-

ления автомобилей.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и обору-

дования.  Назначение и содержание каталога де-

талей. 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   изна-

шиваемых деталей и изменяемых параметров хо-

довой части и систем управления контрольно-

измерительными приборами и инструментами 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности ходо-

вой части и систем управления автомобиля. Тех-

нологические требования к контролю деталей, 

состоянию узлов систем и параметрам систем 

управления автомобиля и ходовой части. Порядок 

работы и использования контрольно-

измерительного оборудования приборов и инст-

рументов 

  Практический опыт: Ремонт узлов и механиз-

мов ходовой части и систем управления автомо-

билей 

Умения: Снимать и устанавливать узлы, меха-

низмы и детали ходовой части и систем управле-

ния. 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 неисправно-

сти систем управления и способы их устранения. 

Способы ремонта и восстановления   узлов и де-

талей ходовой части.  
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Способы ремонта систем управления и их узлов. 

Технологические процессы разборки-сборки уз-

лов и механизмов ходовой части и систем управ-

ления автомобилей. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, при-

способлений и оборудования.  Требования кон-

троля деталей 

 Практический опыт: Регулировка, испытание 

узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей 

Умения: Регулировать параметры установки де-

талей ходовой части и систем управления авто-

мобилей в соответствии с технологической доку-

ментацией. 

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 ходо-

вой части и контроля технического состояния 

систем управления автомобилей 

 ПК 3.5. Произ-

водить ремонт 

и окраску ав-

томобильных 

кузовов. 

Практический опыт: Подготовка кузова к ре-

монту. Оформление первичной документации для 

ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное оборудование и 

технологическое оборудование. Использовать 

эксплуатационные материалы в профессиональ-

ной деятельности 

Знания: Устройство и конструктивные особенно-

сти автомобильных кузовов и кабин. Характери-

стики лакокрасочных покрытий автомобильных 

кузовов.  

Формы и содержание учетной документации. Ха-

рактеристики и правила эксплуатации вспомога-

тельного оборудования. 

Основные свойства, классификация, характери-

стики применяемых в профессиональной дея-

тельности материалов 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и заме-

на   элементов кузова, кабины, платформы 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали 

кузова, кабины, платформы. Использовать специ-

альный инструмент и оборудование при разбо-

рочно-сборочных работах.  

Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профес-

сиональной деятельности 

Знания: Технологические процессы разборки-

сборки кузова, кабины платформы.  

Характеристики и порядок использования специ-
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ального инструмента, приспособлений и обору-

дования.  Назначение и содержание каталога де-

талей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических 

измерений с применением соответствующего ин-

струмента и оборудования 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры деталей 

и параметров кузова с применением контрольно-

измерительных приборов, оборудования и инст-

рументов 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности кузо-

вов и кабин автомобилей.  

Технологические требования к контролю деталей 

и состоянию кузовов. Порядок работы и исполь-

зования контрольно-измерительного оборудова-

ния приборов и инструментов 

 Практический опыт: Восстановление деталей, 

узлов и кузова автомобиля 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали 

узлы и кузова автомобиля. Определять неисправ-

ности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта обору-

дования для ремонта кузова и его деталей. 

Выбирать и использовать специальный инстру-

мент и приспособления 

Знания: Основные неисправности кузова авто-

мобиля. Способы и средства ремонта и восста-

новления кузовов, кабин и его деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки ку-

зова автомобиля и его восстановления.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и обору-

дования.   

Требования к контролю деталей 

  Практический опыт: Окраска кузова и деталей 

кузова автомобиля 

Умения: Определять основные свойства лакокра-

сочных материалов по маркам. Выбирать лако-

красочные материалы на основе анализа их 

свойств, для конкретного применения. Использо-

вать оборудование для окраски кузова автомоби-

ля. Определять дефекты лакокрасочного покры-

тия и объем работ по их устранению. Определять 

способы и средства ремонта. Применять оборудо-

вание для окраски кузова и его деталей. Выбирать 

и использовать оборудование, инструменты и ма-

териалы для технологических операций окраски 
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кузова автомобиля 

Знания: Основные дефекты лакокрасочного по-

крытия кузовов автомобилей. Способы ремонта и 

восстановления   лакокрасочного покрытия кузо-

ва и его деталей. Специальные технологии окра-

ски. Оборудование и материалы для ремон-

та.Характеристики лакокрасочных покрытий ав-

томобильных кузовов. Области применения ма-

териалов. 

Технологические процессы окраски кузова авто-

мобиля. Характеристики и порядок использова-

ния специального оборудования для окраски.   

Требования к контролю лакокрасочного покры-

тия 

 Практический опыт: Регулировка и контроль 

качества ремонта кузовов и кабин 

Умения: Регулировать установку элементов ку-

зовов и кабин в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку узлов. Про-

водить проверку размеров. Проводить качество 

лакокрасочного покрытия 

Знания: Основные неисправности кузова авто-

мобиля. Способы и средства ремонта и восста-

новления кузовов, кабин и их деталей. Техноло-

гические процессы разборки-сборки кузова авто-

мобиля и его восстановления. Характеристики и 

порядок использования специального инструмен-

та, приспособлений и оборудования.  Требования 

к контролю деталей 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы  

 

Образовательная программа по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей» на базе среднего общего образования имеет следующую структуру: 

Общеобразовательный цикл; 

Общепрофессиональный цикл; 

Профессиональный цикл; 

Государственная итоговая аттестация, которая завешается присвоением квалификаций 

квалифицированного рабочего. 

 

Структура и объем образовательной программы 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей» в ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж» 
  

Структура образовательной программы 
Объем образовательной про-

граммы в академических часах 

Общеобразовательный цикл 2052 

Общепрофессиональный цикл 211 

Профессиональный цикл 1949 
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Государственная итоговая аттестация:   

на базе основного общего образования 72 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, включая получение 

среднего общего образования в соответствии с требования-

ми федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования 

4248 

В общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные циклы) вы-

деляется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, се-

минар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образова-

тельной программы в очной форме обучения должно быть выделено не менее 80 процентов 

от объема учебных циклов образовательной программы, предусмотренного ФГОС. 

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной органи-

зацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной про-

граммы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы 

обучающихся, предусмотренных содержанием учебной дисциплины и профессионального 

модуля. 

В образовательной программе данное соотношение изменено в сторону увеличения 

объема учебных занятий и практик. При этом объем обязательных учебных (аудиторных) 

занятий и практики не превышает 36 академических в неделю. 

Самостоятельная работа обучающихся составляет не более 30% от объема учебных 

циклов образовательной программы и включена в общий объем часов.  

На самостоятельную работу в образовательной программе по специальности 23.01.17 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» отводится 46 часов, что составляет не 

более 30% от объема часов, отведенных на освоение дисциплины, профессионального моду-

ля в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осу-

ществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными образо-

вательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения  предусматривает освоение дисциплины "Физическая культура" в объеме  47 ака-

демических часов и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 36 академиче-

ских часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от обще-

го объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено ис-

пользование 70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность жизнедея-

тельности", предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ меди-

цинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, преду-

смотренными настоящим ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися про-

фессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 
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Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на прове-

дение практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов 

от профессионального цикла образовательной программы – в ГБПОУ МО «Автомобильно-

дорожный колледж» - 1188 академических часов. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 
 

5.1 Учебный план  

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики образова-

тельной программы для обучения: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 

обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); последова-

тельность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; рас-

пределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; 

распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государствен-

ной итоговой аттестации.  

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Объем образовательной программы составляет 36 академических часов в неделю, 

включая работу обучающихся во взаимодействии с преподавателем (урок, практическое за-

нятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональ-

ном цикле) и самостоятельную работу. Для всех видов аудиторных занятий академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут.).  
Объем времени, отведенный на вариативную часть образовательной программы опре-

делен в соответствии с требованиями ФГОС СПО (не менее 20% от общего объема времени, 

отведенного на освоение программы) и дает возможность расширения основных видов дея-

тельности, углубления подготовки обучающихся, а также получения дополнительных компе-

тенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда.  

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и профессиональных 

модулей образовательной программы определен с учетом основной образовательной про-

граммы по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»,  потреб-

ностями регионального рынка труда и направлена на соблюдение последовательности освое-

ния профессиональных компетенций, принятой в отрасли.  

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы по очной фор-

ме обучения предусматривает освоение дисциплины «Физическая культура» в объеме 47 ча-

сов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 36 часов. Для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый поря-

док освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

При реализации образовательной программы среднего профессионального образова-

ния необходимо использование средств организации электронного обучения, позволяющих 

осуществлять прием-передачу информации в доступных формах, обеспечение сочетания on-

line и off-line технологий, а также индивидуальных и коллективных форм работы в учебном 

процессе, осуществляемом с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Завершающей формой контроля по дисциплине и междисциплинарному курсу являет-

ся экзамен, дифференцированный зачет.  

В течение всего периода обучения в рамках реализации ППССЗ проводится текущий 

контроль, промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация. Текущий кон-

троль проводится в пределах учебного времени, отведенного на изучение соответствующей 

дисциплины, междисциплинарного курса. Текущий контроль успеваемости предусматривает 
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и контроль самостоятельной работы. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся СПО не должно превышать 8, а количество зачетов – 10. В указанное количе-

ство не входят экзамены и зачеты по физической культуре.  

Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изу-

чение дисциплин и междисциплинарных курсов, практик.  

Часть часов, выделенная на проведение промежуточной аттестации, в рамках экзаме-

национной сессии, и не использованная на экзамены, реализуется для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций перед экзаменами, а также на самостоятельную работу в 

рамках экзаменационной сессии. 

Экзамены в первый год обучения проводятся по учебной дисциплине Информатика; 

во второй год обучения – по учебным дисциплинам Русский язык, Математика, Физика 

Итоговой формой аттестации по профессиональному модулю в последнем семестре 

его изучения является экзамен по модулю, по итогам проверки которого выносится решение: 

«основной вид деятельности освоен/не освоен» с выставлением оценки, третий год обучения:  

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

 ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта,   

 ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей.  

К проведению экзамена по профессиональному модулю привлекаются представители 

работодателей (не менее 2 человек), их объединений. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную рабо-

ту и проверку теоретических знаний.  

Практическая квалификационная работа предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельно-

сти в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками: 

– с учетом опыта Ворлдскиллс;  

– в соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

– с учетом требований корпоративных стандартов работодателей. 

Для тематики практической квалификационной работы можно использовать комплекты 

оценочной документации (демонстрационный вариант задания) с учетом опыта Ворлд-

скиллс.  

На квалификационном экзамене слушатель должен продемонстрировать необходимый 

уровень освоения знаний, умений, профессиональных компетенций.  

По итогам квалификационного экзамена выставляется отметка: «5» - отлично, «4» - 

хорошо, «3» - удовлетворительно.  
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

Учебная и производственная практика реализуются в рамках профессиональных мо-

дулей профессионального учебного цикла по каждому из основных видов деятельности. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 

практик, не может быть менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной 

программы. Каждый вид практики завершается дифференцированным зачетом с оценкой ос-

военных общих и профессиональных компетенций.  

Учебная практика проводится на базе профессиональной образовательной организа-

ции. Производственная практика проводится на предприятиях на основе договоров, заклю-

чаемых между профессиональной образовательной организацией и этими предприятиями.  

Объемы учебной и производственной практик в ГБПОУ МО «Автомобильно-

дорожный колледж»: 

УП.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля – 

108 час.; 

ПП.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля – 

108 час.; 
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УП.02 Техническое обслуживание автотранспорта – 504 час.; 

ПП.02 Техническое обслуживание автотранспорта – 72 час.; 

УП.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей – 108 час.; 

ПП.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей – 288 час. 

По данному учебному плану объем практики составляет 1188 часов, что составляет 

более 25% от часов, отведенных на профессиональный учебный цикл.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

Общая продолжительность каникул при освоении образовательной программы по 

профессиям СПО составляет 11 недель в учебном году 1 и 2 курса, в том числе не менее 2 

недель в зимний период и 2 недели в зимний период на 3 курсе.  

 

 

Общеобразовательный цикл  
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего обра-

зования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пре-

делах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образова-

ния. В этом случае образовательная программа среднего профессионального образования, 

реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего об-

щего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии среднего 

профессионального образования.  

Образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые 

на базе основного общего образования, разрабатываются на основе требований ФГОС сред-

него общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 

среднего профессионального образования.  

Общий объем образовательной программы СПО, реализуемой на базе основного об-

щего образования, увеличивается на 2052 часа. Данный объем образовательной программы 

направлен на обеспечение получения среднего общего образования в соответствие с требо-

ваниями ФГОС среднего общего образования с учетом получаемой профессии. Данный объ-

ем предусматривает изучение учебных предметов, направленных на формирование как лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов, предусмотренных ФГОС среднего об-

щего образования, так и общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».  

Общеобразовательный цикл учебного плана включает в себя:  

Общие учебные дисциплины - Русский язык, Литература, Иностранный язык, Мате-

матика, История, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Астроно-

мия; 

По выбору из предметных областей – Родной язык, Информатика, Физика; 

Дополнительные дисциплины по выбору обучающихся: Естествознание (Введение в 

профессию).  

При этом учебный план технологического профиля обучения содержит 3 учебных 

предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предмет-

ной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Профильными дисциплинами являются Математика, Информатика, Физика. 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые организацией:  

Естествознание или Введение в профессию. 

При выборе обучающимися интегрированной базовой учебной дисциплины "Естест-

вознание" учебные часы, предложенные в тематическом плане программы, перераспределе-

ны на освоение ее составляющих («Физика», «Химия», «Биология»), причем «Физика» выне-

сена, как отдельный профильный предмет. 
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Формирование вариативной части ПАОП  

При формировании ППКРС использован объем времени, отведенный на вариативную 

часть циклов ППКРС с учетом потребности работодателей и спецификой деятельности обра-

зовательной организации. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, получе-

ния дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособно-

сти выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

ООП распределяет обязательную часть – не более 80% объема нагрузки, предусмот-

ренной сроком освоения данной программы, указанным во ФГОС. 

Не менее 20% - предусмотрено для формирования вариативной части, распределяемой 

образовательной организацией при разработке рабочей программы, направленной на освое-

ние дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников 

требованиям регионального рынка труда. 

 

Расчет вариативной части ООП: 

Общий объем ООП – 4428 час. 

Общеобразовательная подготовка – 2124 час. 

Промежуточная аттестация – 144 час. 

Итоговая аттестация  - 72 час. 

4428 – 2124 – 144 – 72 = 2088 час. 

20% = 418 час.  

 

Объем времени в количестве 418 часов, отведенных на вариативную часть циклов 

ПКРС, распределен следующим образом: 

 
№ п/п Наименование циклов и раз-

делов 

По ФГОС 

СПО 

(ПООП) 

Вариативная 

часть 

Всего Обоснование 

 Общепрофессиональный 

цикл 

    

1 ОП.01 Электротехника  36 20 56 Добавлены часы на усиление 

общих и профессиональных 

компетенций обязательной 

части образовательной 

программы 

для обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с 

запросами регионального 

рынка труда 

2 ФК.01 Физическая культура 45 2 47 Добавлены часы на самостоятельную 

работу 

 Профессиональные модули     

 ПМ.02      
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3 МДК 02.02 Теоретическая под-

готовка водителя автомобиля 

 

135 36 171 Добавлены часы на усиление 

общих и профессиональных 

компетенций обязательной 

части образовательной 

программы 

для обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с 

запросами регионального 

рынка труда и на основании    

Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 26 

декабря 2013 г. N 1408 

"Об утверждении примерных 

программ профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий"  кат «С») 

 

4 УП.02 Учебная практика 144 360 504 По окончании обучения 

вождению на транспортном 

средстве с механической 

трансмиссией обучающийся 

допускается к сдаче 

квалификационного экзамена 

на транспортном средстве 

категории "С" с механической 

трансмиссией. 

 Всего   418   

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих обучение 

ППКРС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в пол-

ном объёме.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с По-

рядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования.  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70595708&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70595708&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70595708&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70595708&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70595708&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70595708&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70595708&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70595708&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70595708&sub=0
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1    сем    2   сем   3    сем    4   сем    5    сем    6   сем    

17 нед 23 нед 17 нед 22 нед 17 нед 21 нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 1/11

О.00 Общие учебные дисциплины

ОУД.01.01 Русский язык Э 117 117 117 0 1 6 34 46 80 17 20 37 0 0 0

ОУД.01.02 Литература /ДЗ/- 188 188 188 0 34 60 94 34 60 94 0 0 0

ОУД.02 Иностранный язык ДЗ/ДЗ 174 174 0 174 34 51 85 34 55 89 0 0 0

ОУД.03 Математика Э 288 288 168 120 1 6 64 81 145 71 72 143 0 0 0

ОУД.04 История /ДЗ/- 171 171 171 0 51 57 108 34 29 63 0 0 0

ОУД.05 Физическая культура ДЗ/З/З/ДЗ 171 171 0 171 34 46 80 34 57 91 0 0 0

ОУД.06 ОБЖ ДЗ/-/- 72 72 37 35 34 38 72 0 0 0 0 0 0

ОУД.-07 Астрономия ДЗ/-/- 36 36 36 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 1217 0 1217 717 500 0 2 12 321 379 700 224 293 517 0 0 0

О.00

По выбору из обязательных предметных 

областей

ОУД.08 Родной язык ДЗ 160 160 160 0 0 0 0 66 60 126 34 0 34

ОУД.09 Информатика Э 202 202 38 164 1 6 48 154 202 0 0 0 0 0 0

ОУД.10 Физика Э 203 203 143 60 1 6 34 96 130 41 32 73 0 0 0

ИТОГО 565 0 405 181 224 0 2 12 82 250 332 107 92 199 34 0 0

О.00 Дополнительные учебные дисциплины

УД.01 Естествознание /Введение в профессию /-/ДЗ 270 70 50 20 83 94 177 21 36 57 36 0 36

Химия 198 198 138 60 83 94 177 21 0 21 0 0 0

Биология 72 72 72 0 0 0 0 0 36 36 36 0 36

ИТОГО 270 0 70 50 20 0 0 0 83 94 177 21 36 57 36 0 36

ВСЕГО 2052 0 1692 948 744 0 4 24 486 723 1209 352 421 773 70 0 36

ОП.00 Общепрофессиональный цикл

ОП.01 Электротехника /ДЗ/- 56 3 53 26 27 0 0 0 34 22 56 0 0 0

ОП.02 Охрана труда ДЗ/-/- 38 2 36 20 16 0 38 38 0 0 0 0 0 0

ОП.03 Материаловедение ДЗ/-/- 34 2 32 16 16 34 0 34 0 0 0 0 0 0

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности /ДЗ/- 36 2 34 14 20 0 0 0 36 0 36 0 0 0

ФК.01 Физическая культура /-/ДЗ 47 2 45 45 0 0 0 0 0 0 17 30 47

ИТОГО 211 11 200 76 124 0 0 0 34 38 72 70 22 92 17 30 47

По учебным 

дисциплинам и МДК

Объем образовательной программы (академических часов)
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  План учебного процесса (основная профессиональная образовательная  программа  СПО) 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам  (час. 

в семестр)
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ПМ.00 Профессиональный цикл

ПМ.00 Профессиональные модули 92 67 159 190 349 539 525 726 1251

ПМ. 01

Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля

Э

401 10 391 105 70 216 2 6 0 31 31 28 128 156 214 0 214

МДК 01.01 Устройство  автомобилей /-/ДЗ 118 7 111 61 50 1 0 31 31 28 25 53 34 0 34

МДК 01.02 Техническая диагностика автомобилей /ДЗ/- 67 3 64 44 20 1 0 0 0 0 67 67 0 0 0

УП. 01 Учебная практика ДЗ 108 108 108 0 0 0 0 36 36 72 0 72

ПП.01 Производственная практика ДЗ 108 108 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108

ДЭ.01 Демонстрационный экзамен по модулю 6

ПМ. 02
Техническое обслуживание 

автотранспорта
Э

846 10 836 72 576 2 6 0 0 0 144 188 332 217 297 514

МДК 02.01 Техническое обслуживание автомобилей
/-/ДЗ

99 5 94 64 30 1 0 0 0 36 44 80 19 0 19

МДК 02.02

Теоретическая подготовка водителя 

автомобиля
/-/ДЗ

171 5 166 124 42 1 0 0 0 0 0 0 90 81 171

УП. 02 Учебная практика /ДЗ/ДЗ 504 504 504 0 0 0 108 144 252 108 144 252

ПП 02 Производственная практика /-/ДЗ 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 72 72

ДЭ.02 Демонстрационный экзамен по модулю 6

ПМ.03

Текущий ремонт различных типов 

автомобилей
Э

702 15 687 172 119 396 1 6 92 36 128 18 33 51 94 429 523

МДК 03.01 Слесарное дело и технические измерения ДЗ,/-/- 56 4 52 24 28 56 0 56 0 0 0 0 0 0

МДК 03.02 Ремонт автомобилей /-/ДЗ 250 11 239 148 91 1 0 0 0 18 33 51 58 141 199

УП. 03 Учебная практика дз/-/ДЗ 108 108 108 36 36 56 0 0 0 36 0 36

ПП.03 Производственная практика /-/ДЗ 288 288 288 0 0 0 0 0 0 0 288 288

ДЭ.03 Демонстрационный экзамен по модулю 6

ВСЕГО 4212 46 3806 1301 1129 1188 9 42 612 828 1440 612 792 1404 612 756 1368

Промежуточная аттестация 144

ГИА Государственная итоговая аттестация 72

4428

36 36 36 36 36 36

13 12 13 14 7 3

36 36 108 180 144 144

0 0 0 0 108 360

0 1 0 3 1 2

3 4 2 8 4 6

0 0 0 0 0 0

   Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, в виде демонстрационного экзамена

В
се

г
о

экзаменов

* - без учета физической культуры

дифференцированны

х зачетов* 

 зачетов*

Дисциплин и МДК

учебной практики

производственной 

практики

2 нед.

Всего  часов  в неделю

Всего

1 нед.2 нед.1 нед.



5.2 Календарный учебный график  

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации образо-

вательной программы среднего профессионального образования, включая теоретическое 

обучение, учебную и производственную практики, промежуточную и итоговую аттестацию, 

каникулы  

 

  Сводные данные по  бюджету времени (в неделях) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 38 2 0 0 1 0 11 52 

II курс 29 10 0 0 2 0 11 52 

III 

курс 

17 8 13 0 1 2 2 43 

Всего 84 20 13 0 4 2 24 147 
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 График учебного процесса по профессии СПО 23.01.17 "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей"
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

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. 

Материально-техническое оснащение реализации образовательной программы долж-

но отвечать требованиям, определенным основной образовательной программой по профес-

сии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их виртуальных 

аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом ли-

цензионного программного обеспечения. 

 Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофес-

сионального цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из 

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

на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изда-

ниями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, 

учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

 Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической докумен-

тацией по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

Электротехники 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Правил безопасности дорожного движения 

Лаборатории: 
Диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

Ремонта двигателей 

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

Мастерские:  

Слесарная 

Сварочная 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

- мойки и приемки автомобилей 

- слесарно-механическим 

- диагностическим 

- кузовным 

- окрасочным 

- агрегатным 
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Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

Спортивный комплекс
1
: 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 
 

6.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии. 

Образовательная организация, реализующая программу по  .01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей, должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя:  

 

6.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации, 

• приборы, инструменты и приспособления, 

• демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей», 

• плакаты по темам лабораторно-практических занятий, 

• стенд «Диагностика электрических систем автомобиля», 

• стенд «Диагностика электронных систем автомобиля», 

• осциллограф, 

• мультиметр, 

• комплект расходных материалов. 

Лаборатория ремонта двигателей 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, аку-

стическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным обеспечением 

общего и профессионального назначения), 

• двигатели внутреннего сгорания, 

• стенд для позиционной работы с двигателем, 

• наборы слесарных инструментов, 

• набор контрольно-измерительного инструмента. 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

•верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 

•стеллажи, 

•стенды для позиционной работы с агрегатами, 

•агрегаты и механизмы шасси автомобиля, 

•наборы слесарных и измерительных инструментов, 

•макеты агрегатов автомобиля в разрезе. 

 

6.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерские:  

                                                           
1
 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна распола-

гать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмот-

ренных учебным планом. 
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Слесарная 

• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 

• наборы слесарного инструмента, 

• наборы измерительных инструментов, 

• расходные материалы, 

• отрезной инструмент, 

• станки: сверлильный, заточной 

Сварочная 

• верстак металлический, 

• экраны защитные, 

• щетка металлическая, 

• набор напильников, 

• станок заточной, 

• шлифовальный инструмент, 

• отрезной инструмент, 

• тумба инструментальная, 

• сварочное оборудование (сварочные аппараты), 

• расходные материалы, 

• вытяжка местная, 

• комплекты средств индивидуальной защиты, 

• огнетушители 

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

- мойка 

• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки 

автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, 

полироль для интерьера автомобиля), 

• микрофибра, 

• пылесос, 

• водосгон, 

• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором 

- слесарно-механический 

• подъемник, 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки 

масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель), 

• трансмиссионная стойка, 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, на-

бор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шести-

гранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• переносная лампа, 

• приточно-вытяжная вентиляция, 

• вытяжка для отработавших газов, 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспо-

соблений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник масля-

ных фильтров, струбцина для стяжки пружин), 

• набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, 

компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в то-

пливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов), 

• верстаки с тисками, 

• стенд для регулировки углов установки колес, 
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• пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением), 

• компрессор, 

• подкатной домкрат 

- диагностический 

• подъемник, 

• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходимым 

программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, 

компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, 

вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления сис-

темы кондиционера, термометр), 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, на-

бор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шести-

гранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

- кузовной 

• стапель, 

• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические 

ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• набор инструмента для разборки деталей интерьера, 

• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 

• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны за-

щитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной сме-

сью), 

• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбой-

ник), 

• гидравлические растяжки, 

• измерительная система геометрии кузова (линейка шаблонная, толщиномер), 

• споттер, 

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

рихтовочные пилы), 

• набор струбцин, 

• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: 

шпатлёвка, отвердитель), 

• шлифовальный инструмент (пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцен-

триковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

- окрасочный 

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

• пост подготовки автомобиля к окраске, 

• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифоваль-

ные машины, рубанки шлифовальные), 

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

• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и 

контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсо-

вые, материал шлифовальный), 

• окрасочная камера 

- агрегатный 
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• мойка агрегатов, 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник уни-

версальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия клапанов), 

• верстаки с тисками, 

• пресс гидравлический, 

• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, нут-

ромер, набор щупов), 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, на-

бор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шести-

гранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• пневмолиния, 

• пистолет продувочный, 

• стенд для позиционной работы с агрегатами, 

• плита для притирки ГБЦ, 

• масленка, 

• оправки для поршневых колец, 

• переносная лампа, 

• вытяжка местная, 

• приточно-вытяжная вентиляция, 

• поддон для технических жидкостей, 

• стеллажи. 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

Для обучения вождению транспортных средств образовательная организация (возмож-

но с использованием сетевой формы) должна иметь автодром или закрытую площадку обу-

чения вождению, соответствующую требованиям примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, а 

также парк учебных автомобилей. 

 
6.2.3. Требования к оснащению баз практик

2
 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализа-

ции программы подготовки по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик должны обеспечивать прохождение практики всеми обучающимися в 

соответствии с учебным планом.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 

числе оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых при проведении чем-

пионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной 

ремонт», «Автопокраска», «Обслуживание грузовой техники» конкурсного движения «Мо-

                                                           
2
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно 

соответствовать содержанию деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 
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лодые профессионалы» (WorldSkills) (или их аналогов). 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производствен-

ной практики должны обеспечить выполнение видов профессиональной деятельности, пре-

дусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и обо-

рудования под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. Обору-

дование и техническое оснащение рабочих мест производственной практики на предприяти-

ях должно соответствовать содержанию деятельности, направленной на формирование, за-

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

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, исходя из 

выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания заданий.  

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

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рам-

ках модуля: 

• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходимым 

программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, 

компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, 

вилка нагрузочная и т.п.); 

• подъемник; 

• подкатной домкрат; 

• переносная лампа; 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• стенд для регулировки углов установки колес. 

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рам-

ках модуля: 

• автомобиль; 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 

• трансмиссионная стойка; 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• верстаки с тисками; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей. 

ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей  

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рам-

ках модуля: 

• автомобиль; 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 



46 
 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

• трансмиссионная стойка; 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• верстаки с тисками; 

• шиномонтажный станок; 

• балансировочный стенд; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• оборудование и инструмент для кузовного ремонта (стапель, тумба инструменталь-

ная, набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демонтажа 

вклеиваемых стекол, сварочное оборудование, отрезной инструмент, гидравлические рас-

тяжки, измерительная система геометрии кузова, толщиномер, набор щупов для замера зазо-

ров, споттер, набор инструмента для рихтовки; набор струбцин, набор инструмента для 

вклейки стекол, набор инструментов для нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент). 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

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

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности иимеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный 

№ 38993). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

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

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности:40 Сквозные 

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

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

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

соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образова-

тельной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обу-

чающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учиты-

вать их при организации образовательного процесса. К реализации образовательной про-

граммы привлекаются педагоги-психологи, социальные педагоги, медицинский работник. 



47 
 

Работа педагога-психолога с обучающимися заключается в создании благоприятного 

психологического климата, формировании условий, стимулирующих личностный и профес-

сиональный рост, обеспечении психологической защищенности, поддержке и укреплении их 

психического здоровья.  

Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет потребности обу-

чающихся и их семей в сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в 

адаптации и социализации, участвует в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в 

государственных органах и органах местного самоуправления.  

Педагогические работники, участвующие в реализации ОП СПО, проходят повыше-

ние квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Информация о персональном педагогическом составе ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж», участвующим в реализации 

образовательной программы по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»: 
 

№ 

п/п 

Дисциплина,  

предмет,  

профессиональный модуль, 

практика 

Характеристика педагогических работников 

Ф.И.О., 

должность 

Какое образова-

тельное учрежде-

ние профессио-

нального образо-

вания окончил, 

специальность 

(направление под-

готовки) по доку-

менту об образо-

вании 

Ученая  

сте-

пень, 

ученое  

(почет-

чет-

ное) 

звание, 

квали-

фика-

цион-

ная 

кате-

гория, 

разряд 

(для 

масте-

ров 

ПО) 

Стаж пе-

дагогиче-

ской ра-

боты 

Опыт 

деятель-

ности в 

организа-

циях со-

ответст-

вующей 

профес-

сиональ-

ной сфе-

ры 

(лет, на-

именова-

ние орга-

низаций) 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготов-

ка,  

в т.ч. в рамках профессионально-

го обучения 
Все

го 

в 

т.ч. 

по 

ука

зан

но-

му 

пре

дме

ту, 

дис

ци-

пли

не  

(мо

ду-

лю)

, 

пра

кти

ке 

 Общеобразовательный цикл    
 

   

1 Русский язык  Шеховцова М.В., преподава-

тель 

Высшее, Коло-

менский 

пед.институт, учи-

тель русского 

языка и литерату-

ры, 1995 г 

ВК 20 20  2019, ООО Инфоурок,  «Органи-

зация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

ФГОС», 72 час. 
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2 Литература Шеховцова М.В., преподава-

тель 

Высшее, Коло-

менский 

пед.институт, учи-

тель русского 

языка и литерату-

ры, 1995 г 

ВК 20 20  2019, ООО Инфоурок,  «Органи-

зация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

ФГОС», 72 час. 

3 Иностранный язык Моргунова Н.И., преподаватель Высшее, ГОУ 

ВПО Московской 

области «Коло-

менский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут», квалиф.-

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков, спец.-

«Английский 

язык» с дополни-

тельной специаль-

ностью «Немец-

кий язык», 2008 г. 

ПК 12 12  2017г. Дистанционный электрон-

ный учебный курс по работе с 

системой электронного обучения 

«Академия-Медиа» для систем-

ных инженеров, ООО Академия-

Медиа, 72 час. 

2020г., ООО Инфоурок,  «Орга-

низация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

ФГОС», 72 час. 

4 Математика Перфилова Т.П., преподаватель Высшее,  Москов-

ский педагогиче-

ский университет, 

квалиф.-Учитель 

математики и ин-

форматики, спец.-

Математика,2000 

г. 

ПК 16 16  2017, ГБОУ ВО МО Университет 

«Дубна», «Особенности органи-

зации инклюзивного образования 

по программам профессиональ-

ного образования в рамках тех-

нологического развития приори-

тетных отраслей экономики Мо-

сковской области»,  90 час. 
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5 История Тяпкина А.В. преподаватель Высшее, Воро-

нежский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, учитель,  

истории  1998 г. 

ВК 23 23  2017г., «Актуальные проблемы 

развития профессиональной ком-

петентности учителя истории и 

обществознания в условиях реа-

лизации Федерального государ-

ственного стандарта основного 

общего образования», «Академия 

Социального Управления», № 

8456-16, 72 час; Дистанционный 

электронный учебный курс по 

работе с системой электронного 

обучения «Академия - Медиа» 

для преподавателей, № 01/106, 72 

час 2018г., «Подготовка экспер-

тов ЕГЭ-членов предметных ко-

миссий», ГБОУ ВО МО 

«АСОУ», ПК- I №124433 

2020 г., ООО Инфоурок,  «Орга-

низация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

ФГОС», 72 час. 

6 Физическая культура Десяткин Д.В., руководитель 

физ. воспитания 

Высшее, Рязан-

ский педагогиче-

ский институт им. 

С. Есенина, пре-

подаватель  физи-

ческой культуры,  

2003 г. 

ВК 17 17  2020, ООО Инфоурок, «Органи-

зация тренерской деятельности 

по адаптивной физической куль-

туре и спорту», 300 час 

7 ОБЖ Новикова Н.О., преподаватель Высшее,ГОУ 

«Московский го-

сударственный 

университет эко-

номики, статисти-

ки и информати-

ки» (МЭСИ), ква-

лиф.-экономист,  

спец.-Финансы и 

кредит, 2008 г.  

ВК 10 7 ПАО 

Сбербанк 

России, 6 

лет 

2018г. Переподготовка «Безопас-

ность образовательного про-

странства», Педагогическое об-

разование, Магистр. Новосибир-

ский государственный педагоги-

ческий университет  
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8 Астрономия  Перфилова Т.П., преподаватель Высшее,  Москов-

ский педагогиче-

ский университет, 

квалиф.-Учитель 

математики и ин-

форматики, спец.-

Математика,2000 

г. 

ПК 16 16  2017, ГБОУ ВО МО Университет 

«Дубна», «Особенности органи-

зации инклюзивного образования 

по программам профессиональ-

ного образования в рамках тех-

нологического развития приори-

тетных отраслей экономики Мо-

сковской области»,  90 час. 

9 Родной язык  Шеховцова М.В., преподава-

тель 

Высшее, Коло-

менский 

пед.институт, учи-

тель русского 

языка и литерату-

ры, 1995 г 

ВК 20 20  2019, ООО Инфоурок,  «Органи-

зация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

ФГОС», 72 час. 

10 Информатика  Алексеева Ю.А., преподаватель Высшее, Днепро-

дзержинский го-

сударственный 

технический уни-

верситет, г. Днеп-

родзержинск, Ин-

женер в области 

электроники, 2004 

г.  

ПК 14 14  2019, ГБПОУ МО «Раменский 

колледж», Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Мехатроника», 72 час. 

2020, ООО «Инфоурок», «Орга-

низация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

ФГОС», 72 час. 

2020, ФГБОУ Российский госу-

дарственный университет, Со-

держательно-методические и 

технологические основы экспер-

тирования конкурсов профессио-

нального мастерства людей с 

инвалидностью (дистанционно, 

72 час. 

2019-2020, ООО «Инфоурок», 

профессиональная переподготов-

ка, 600 час. 

 



52 
 

11 Физика Костюнин В.В.. преподаватель Высшее,. Мордов-

ский государст-

венный педагоги-

ческий институт 

им. М.Е. Евсевье-

ва,  г. Саранск. 

Учитель физики и 

информатики. 

2001 г. 

ПК 19 2  2019, Институт медико-

биологических технологий 

РУДН, 72 часа, «Сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса управленческими ра-

ботниками учебно-методических 

центров и профессиональных 

образовательных организаций 

СПО, 72 час. 

2020, НИУ»Высшая школа эко-

номики», «Внедрение модели 

формирования и оценки общих 

компетенций студентов СПО», 38 

час. 

12 Естествознание  Погорелова М.А., преподава-

тель 

Высшее, Рязан-

ский государст-

венный  педагоги-

ческий институт 

им. Есенина  г. 

1989, учитель хи-

мии и биологии 

ВК 31 31  2019, ООО Инфоурок,  «Органи-

зация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

ФГОС», 72 час. 

 Общепрофессиональный цикл        
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13 Электротехника Букреева С.И., преподаватель Высшее, Рязан-

ский радиотехни-

ческий инсти-

тут(1990)-

Рязанская госу-

дарственная ра-

диотехническая 

академия, квалиф.-

Инженер-

электрик, 1995г. 

ВК 18 18  2018, ГБОУ ВП МО «Академия 

Автомобильной Диагностики 

ГНФА»,  «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Специалист по обслуживанию и 

ремонту автомобильных двигате-

лей» с учётом стандарта Во-

лрдскиллс» по компетенции «Об-

служивание тяжёлой техники», 

76 час. 

Стажировка, 2019, справка №2/к, 

МО Раменский р-н, д.Кузнецово, 

ООО «Производственные пред-

приятия»,  «Технологическая 

документация для технического 

обслуживания, ремонта и модер-

низации автотранспортных 

средств», 72 часа. 

2018, Диплом о профессиональ-

ной переподготовке, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет», 

программа «Педагог профессио-

нального обучения, 

проф.образования и дополни-

тельного проф.образования», 506 

часов, право на ведение 

проф.деятельности в сфере  про-

фессионального обучения, 

проф.образованияи дополнитель-

ного проф.образования 

2017 г., ГБОУ ВО МО Универси-

тет «Дубна», «Особенности орга-

низации инклюзивного образова-

ния по программам профессио-

нального образования в рамках 

технологического развития при-

оритетных отраслей экономики 

Московской области»,  90 час. 
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14 Охрана труда Тарабрин 

И. А., преподаватель 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный 

аграрный универ-

ситет-МСХА име-

ни 

К.А.Тимирязева» 

г.Москва,  

направл.-23.03.03 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов»,  

квал.-Бакалавр, 

2016 г. 

 

ПК 4 2 Механик 

по вы-

пуску АО 

«Дикси 

Юг», 2 

года 

2018 г., ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологиче-

ский университет» (ПензГТУ), 

программа «Педагогика профес-

сионального образования», 620 

часов,  

право на ведение 

проф.деятельности в сфере  про-

фессионального образования,  

2018, Москва, ГБОУ ВП МО 

«Академия Автомобильной Ди-

агностики ГНФА»,. «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Специалист по об-

служиванию и ремонту автомо-

бильных двигателей» с учётом 

стандарта Волрдскиллс» по ком-

петенции «Обслуживание тяжё-

лой техники», 72 час. 

2018, Москва, Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»,  

«Обновление содержания рабо-

чих программ общепрофессио-

нальных дисциплин СПО в соот-

ветствии с требованиями профес-

сиональных стандартов с исполь-

зованием современных техноло-

гий», 38 час. 

2018, Ульяновск, ОГАПОУ 

«Ульяновский авиационный кол-

ледж-Межрегиональный центр 

компетенций», «Использование 

стандартов Ворлдскиллс при 

проведении итогово аттестации в 

форме  демонстрационного экза-

мена по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомо-

билей», 72 час. 
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15 Материаловедение Волколупова  Л.В., преподава-

тель 

Высшее, Москов-

ский институт 

сельского хозяй-

ства 

им.Горячкина, 

инженер-

преподаватель, 

1989 г. 

ПК 31 31  2017,  Красногорск, ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж», 72 

час. «Разработка и реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ СПО 

в соответствии с требованиям 

ФГОС по ТОП-50»,  

2017, ГБПОУ МО «Щелковский 

колледж», 36 час. «Современное 

диагностическое оборудование 

автосервисов», 36 час. 

2017, Щелково, ГБПОУ МО 

«Щелковский колледж»,  «Прак-

тика и методика подготовки кад-

ров с учетом стандартов Ворлд-

скиллс Россия» по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей», 72 час. 

2018, Ульяновск, ОГАПОУ 

«Ульяновский авиационный кол-

ледж-Межрегиональный центр 

компетенций»,  «Использование 

стандартов Ворлдскиллс при 

проведении итогово аттестации в 

форме  демонстрационного экза-

мена по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомо-

билей», 72 час. 

Стажировка, 2019, МО Рамен-

ский р-н, д.Кузнецово, ООО 

«Производственные предпри-

ятия»,   «Ремонт автотранспорт-

ных средств», 72 часа. 
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16 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Шаронов С.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшее, Москов-

ский государст-

венный агроинже-

нерный институт 

им.Горячкина ин-

женер, 2007г. 

ПК 3 3  2018 г., ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологиче-

ский университет» (ПензГТУ), 

программа «Педагогика профес-

сионального образования», 620 

часов, право на ведение проф. 

деятельности в сфере  профес-

сионального образования 2020 г. 

, Институт МЧС России Акаде-

мии гражданской защиты МЧС 

России, «Подготовка населения в 

области гражданской обороны и 

хзащиты от чрезвычайных ситуа-

ций», 72 час.,  

2019 г.,  Институт медико-

биологических технологий , 

РУДН, «Сопровождение инклю-

зивного образовательного про-

цесса управленческими работни-

ками учебно-методических цен-

тров и профессиональных обра-

зовательных организаций СПО, 

72 час. 

2020 г. НПО ПРОФЭкспортСофт, 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронно-

го обучения в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидимиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС, 72 

час.  

17 Физическая культура Десяткин Д.В., руковаодитель 

физ. воспитания 

Высшее, Рязан-

ский педагогиче-

ский институт им. 

С. Есенина, пре-

подаватель  физи-

ческой культуры,  

2003 г., учитель 

физкультуры 

ВК 17 17  2019, ООО Инфоурок, «Органи-

зация тренерской деятельности 

по адаптивной физической куль-

туре и спорту», 300 час 

 Профессиональные модули        
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18 МДК 01.01 Устройство  авто-

мобилей 

Тарабрин 

И. А., преподаватель 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный 

аграрный универ-

ситет-МСХА име-

ни 

К.А.Тимирязева» 

г.Москва,  

направл.-23.03.03 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов»,  

квал.-Бакалавр, 

2016 г. 

 

ПК 4 2 Механик 

по вы-

пуску АО 

«Дикси 

Юг», 2 

года 

2018 г., ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологиче-

ский университет» (ПензГТУ), 

программа «Педагогика профес-

сионального образования», 620 

часов,  

право на ведение 

проф.деятельности в сфере  про-

фессионального образования,  

2018, Москва, ГБОУ ВП МО 

«Академия Автомобильной Ди-

агностики ГНФА»,. «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Специалист по об-

служиванию и ремонту автомо-

бильных двигателей» с учётом 

стандарта Волрдскиллс» по ком-

петенции «Обслуживание тяжё-

лой техники», 72 час. 

2018, Москва, Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»,  

«Обновление содержания рабо-

чих программ общепрофессио-

нальных дисциплин СПО в соот-

ветствии с требованиями профес-

сиональных стандартов с исполь-

зованием современных техноло-

гий», 38 час. 

2018, Ульяновск, ОГАПОУ 

«Ульяновский авиационный кол-

ледж-Межрегиональный центр 

компетенций», «Использование 

стандартов Ворлдскиллс при 

проведении итогово аттестации в 

форме  демонстрационного экза-

мена по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомо-

билей», 72 час. 

 



58 
 

19 МДК 01.02 Техническая диаг-

ностика автомобилей 

Тарабрин 

И. А., преподаватель 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный 

аграрный универ-

ситет-МСХА име-

ни 

К.А.Тимирязева» 

г.Москва,  

направл.-23.03.03 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов»,  

квал.-Бакалавр, 

2016 г. 

 

ПК 4 2 Механик 

по вы-

пуску АО 

«Дикси 

Юг», 2 

года 

2018 г., ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологиче-

ский университет» (ПензГТУ), 

программа «Педагогика профес-

сионального образования», 620 

часов,  

право на ведение 

проф.деятельности в сфере  про-

фессионального образования,  

2018, Москва, ГБОУ ВП МО 

«Академия Автомобильной Ди-

агностики ГНФА»,. «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Специалист по об-

служиванию и ремонту автомо-

бильных двигателей» с учётом 

стандарта Волрдскиллс» по ком-

петенции «Обслуживание тяжё-

лой техники», 72 час. 

2018, Москва, Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»,  

«Обновление содержания рабо-

чих программ общепрофессио-

нальных дисциплин СПО в соот-

ветствии с требованиями профес-

сиональных стандартов с исполь-

зованием современных техноло-

гий», 38 час. 

2018, Ульяновск, ОГАПОУ 

«Ульяновский авиационный кол-

ледж-Межрегиональный центр 

компетенций», «Использование 

стандартов Ворлдскиллс при 

проведении итогово аттестации в 

форме  демонстрационного экза-

мена по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомо-

билей», 72 час. 
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20 УП.01 Учебная практика Споров М.И., мастер производ-

ственного обучения 

ГБПОУ МО Ав-

томобильно-

дорожный кол-

ледж, , старший 

техник, Техниче-

ское обслужива-

ние и ремонт ав-

томобилей,  2014 

г. 

ПК 4 4  Стажировка, 2019, справка 

№14/к, МО Раменский р-н, 

д.Кузнецово, ООО «Производст-

венные предприятия»,   «Авто-

мобильные эксплуатационные 

материалы», 72 часа. 

2018, Бронницы, ГБПОУ МО 

«Автомобильно-дорожный кол-

ледж»,  «Использование стандар-

тов компетенции Ворлдскиллс 

Россия «Кузовной ремонт» при 

подготовке кадров по перечню 

наиболее востребованных и пер-

спективных профессий», 36 час. 

2019г.,  АСОУ программа про-

фессиональной переподготовки 

«Педагог среднего профессио-

нального образования» (388 ча-

сов), 320 час. 
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21 ПП.01 Производственная прак-

тика 

Смирнов А. А., мастер произ-

водственного обучения 

Высшее,  Москва , 

ФГБОУ ВПО 

«Российский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет – МСХА име-

ни К.А. Тимирязе-

ва», квалиф. - БА-

КАЛАВР, направ-

ление  Эксплуата-

ция транспортно- 

технологических 

машин и комплек-

сов, 2014 г. 

 

ВК 23 23  2018, , Ярославль, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия про-

мышленного менеджмента имени 

Н.П.Пастухова»,  «Применение 

моделей и механизмов непре-

рывного образования педагоги-

ческих работников СПО для под-

готовки высококвалифицирован-

ных рабочих кадров по перспек-

тивным и востребованным про-

фессиям и специальностям», 48 

час. 

Стажировка, 2019, справка 

№18/к, МО Раменский р-н, 

д.Кузнецово, ООО «Производст-

венные предприятия»,  «Основы 

управления и безопасности дви-

жения», 72 часа. 

2019г.,  АСОУ программа про-

фессиональной переподготовки 

«Педагог среднего профессио-

нального образования» (388 ча-

сов), 320 час. 
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22 МДК 02.01 Техническое об-

служивание автомобилей 

Тарабрин 

И. А., преподаватель 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный 

аграрный универ-

ситет-МСХА име-

ни 

К.А.Тимирязева» 

г.Москва,  

направл.-23.03.03 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов»,  

квал.-Бакалавр, 

2016 г. 

 

ПК 4 2 Механик 

по вы-

пуску АО 

«Дикси 

Юг», 2 

года 

2018 г., ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологиче-

ский университет» (ПензГТУ), 

программа «Педагогика профес-

сионального образования», 620 

часов,  

право на ведение 

проф.деятельности в сфере  про-

фессионального образования,  

2018, Москва, ГБОУ ВП МО 

«Академия Автомобильной Ди-

агностики ГНФА»,. «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Специалист по об-

служиванию и ремонту автомо-

бильных двигателей» с учётом 

стандарта Волрдскиллс» по ком-

петенции «Обслуживание тяжё-

лой техники», 72 час. 

2018, Москва, Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»,  

«Обновление содержания рабо-

чих программ общепрофессио-

нальных дисциплин СПО в соот-

ветствии с требованиями профес-

сиональных стандартов с исполь-

зованием современных техноло-

гий», 38 час. 

2018, Ульяновск, ОГАПОУ 

«Ульяновский авиационный кол-

ледж-Межрегиональный центр 

компетенций», «Использование 

стандартов Ворлдскиллс при 

проведении итогово аттестации в 

форме  демонстрационного экза-

мена по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомо-

билей», 72 час. 
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23 МДК 02.02 Теоретическая под-

готовка водителя автомобиля 

Крысанов Д.А., преподаватель Высшее,  ФГБОУ 

ВО «Московский 

автомобильно-

дорожный 

 государственный 

технический уни-

верситет (МА-

ДИ)», г.Москва,  

программа спе-

циалитета, специ-

альность- 23.05.01 

Наземные транс-

портно-

технологические 

средства квал.-

Инженер,.2018 г. 

ПК 4 4  2017, , Щелково, ГБПОУ МО 

«Щелковский колледж», 36 час. 

«Современное диагностическое 

оборудование автосервисов» 

2017, Москва, ГБОУ ВП МО 

«Академия социального управ-

ления», 72 час. «Методическое 

сопровождение внедрения элек-

тронного учебно-методического 

комплекса в профессиональной 

образовательной организации» 

Удостоверение о повышении 

квалификации,  

2017 г., Москва, Национальное 

агенство развития квалификаций, 

108 час. «Проектирование и реа-

лизация учебно-

производственного процесса на 

основе применения профессио-

нальных стандартов, лучшего 

отчественного и международного 

опыта (профессия  «Автомеха-

троник в автомобилестроении»)», 

в том числе 68 час.в форме ста-

жировки по профессии  «Авто-

мехатроник в автомобилестрое-

нии» 

Стажировка, 2019, справка №5/к, 

МО Раменский р-н, д.Кузнецово, 

ООО «Производственные пред-

приятия»,  «Организация техно-

логических процессов диагно-

стики и ремонта на высокотехно-

логичном оборудовании», 72 ча-

са.  

2018,  ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологиче-

ский университет», программа 

«Педагог профессионального 

обучения, проф.образования и 

дополнительного 

проф.образования», 506 час. 
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24 УП.02 Учебная практика Смирнов А. А., мастер произ-

водственного обучения 

Высшее,  Москва , 

ФГБОУ ВПО 

«Российский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет – МСХА име-

ни К.А. Тимирязе-

ва», квалиф. - БА-

КАЛАВР, направ-

ление  Эксплуата-

ция транспортно- 

технологических 

машин и комплек-

сов, 2014 г. 

 

ВК 23 23  2018, , Ярославль, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия про-

мышленного менеджмента имени 

Н.П.Пастухова»,  «Применение 

моделей и механизмов непре-

рывного образования педагоги-

ческих работников СПО для под-

готовки высококвалифицирован-

ных рабочих кадров по перспек-

тивным и востребованным про-

фессиям и специальностям», 48 

час. 

Стажировка, 2019, справка 

№18/к, МО Раменский р-н, 

д.Кузнецово, ООО «Производст-

венные предприятия»,  «Основы 

управления и безопасности дви-

жения», 72 часа. 

2019г.,  АСОУ программа про-

фессиональной переподготовки 

«Педагог среднего профессио-

нального образования» (388 ча-

сов), 320 час. 
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25 ПП.02 Производственная прак-

тика 

Смирнов А. А., мастер произ-

водственного обучения 

Высшее,  Москва , 

ФГБОУ ВПО 

«Российский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет – МСХА име-

ни К.А. Тимирязе-

ва», квалиф. - БА-

КАЛАВР, направ-

ление  Эксплуата-

ция транспортно- 

технологических 

машин и комплек-

сов, 2014 г. 

 

ВК 23 23  2018, , Ярославль, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия про-

мышленного менеджмента имени 

Н.П.Пастухова»,  «Применение 

моделей и механизмов непре-

рывного образования педагоги-

ческих работников СПО для под-

готовки высококвалифицирован-

ных рабочих кадров по перспек-

тивным и востребованным про-

фессиям и специальностям», 48 

час. 

Стажировка, 2019, справка 

№18/к, МО Раменский р-н, 

д.Кузнецово, ООО «Производст-

венные предприятия»,  «Основы 

управления и безопасности дви-

жения», 72 часа. 

2019г.,  АСОУ программа про-

фессиональной переподготовки 

«Педагог среднего профессио-

нального образования» (388 ча-

сов), 320 час. 
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26 МДК 03.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

Тарабрин 

И. А., преподаватель 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный 

аграрный универ-

ситет-МСХА име-

ни 

К.А.Тимирязева» 

г.Москва,  

направл.-23.03.03 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов»,  

квал.-Бакалавр, 

2016 г. 

 

ПК 4 2 Механик 

по вы-

пуску АО 

«Дикси 

Юг», 2 

года 

2018 г., ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологиче-

ский университет» (ПензГТУ), 

программа «Педагогика профес-

сионального образования», 620 

часов,  

право на ведение 

проф.деятельности в сфере  про-

фессионального образования,  

2018, Москва, ГБОУ ВП МО 

«Академия Автомобильной Ди-

агностики ГНФА»,. «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Специалист по об-

служиванию и ремонту автомо-

бильных двигателей» с учётом 

стандарта Волрдскиллс» по ком-

петенции «Обслуживание тяжё-

лой техники», 72 час. 

2018, Москва, Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»,  

«Обновление содержания рабо-

чих программ общепрофессио-

нальных дисциплин СПО в соот-

ветствии с требованиями профес-

сиональных стандартов с исполь-

зованием современных техноло-

гий», 38 час. 

2018, Ульяновск, ОГАПОУ 

«Ульяновский авиационный кол-

ледж-Межрегиональный центр 

компетенций», «Использование 

стандартов Ворлдскиллс при 

проведении итогово аттестации в 

форме  демонстрационного экза-

мена по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомо-

билей», 72 час. 
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27 МДК 03.02 Ремонт автомоби-

лей 

Крылов В.П., преподаватель Высшее, Москов-

ский государст-

венный агроинже-

нерный институт 

им.Горячкина, 

инженер, 2006 г. 

ВК 32 32  2016 г., ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологиче-

ский университет», программа 

«Педагог профессионального 

обучения, проф.образования и 

дополнительного 

проф.образования», 506 часов, 

право на ведение 

проф.деятельности в сфере  про-

фессионального обучения, 

проф.образованияи дополнитель-

ного проф.образования,  

Стажировка, 2017, справка б/№, 

ООО «Агропромэнерго», 72 час., 

«Финансы коммерческой органи-

зации» 

Стажировка, 2019, справка №6/к, 

МО Раменский р-н, д.Кузнецово, 

ООО «Производственные пред-

приятия»,   «Обеспечение безо-

пасных условий труда на авто-

транспортном предприятии», 72 

часа. 

28 УП.03 Учебная практика Ганеев Д.Э., мастер производ-

ственного обучения 

2014, Государст-

венное образова-

тельное учрежде-

ние среднего про-

фессионального 

образования Мос-

ковский областной 

государственный 

автомобильно-

дорожный кол-

ледж г.Бронницы, 

квалиф.-старший 

техник, спец.-

Тех.обслуживание 

и ремонт автомоб. 

транспорта, 

ПК 5 5  2019, АСОУ программа профес-

сиональной переподготовки «Пе-

дагог среднего профессионально-

го образования» (388 часов), 

Стажировка, 2019, справка 

№16/к, МО Раменский р-н, д.Кузнецово, ООО 

«Производственные предприятия»,  «Ремонт авто-

мобилей, выполнение монтажных работ», 72 часа. 
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29 ПП.03 Производственная прак-

тика 

Смирнов А. А., мастер произ-

водственного обучения 

Высшее,  Москва , 

ФГБОУ ВПО 

«Российский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет – МСХА име-

ни К.А. Тимирязе-

ва», квалиф. - БА-

КАЛАВР, направ-

ление  Эксплуата-

ция транспортно- 

технологических 

машин и комплек-

сов, 2014 г. 

 

ВК 23 23  2018, , Ярославль, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия про-

мышленного менеджмента имени 

Н.П.Пастухова»,  «Применение 

моделей и механизмов непре-

рывного образования педагоги-

ческих работников СПО для под-

готовки высококвалифицирован-

ных рабочих кадров по перспек-

тивным и востребованным про-

фессиям и специальностям», 48 

час. 

Стажировка, 2019, справка 

№18/к, МО Раменский р-н, 

д.Кузнецово, ООО «Производст-

венные предприятия»,  «Основы 

управления и безопасности дви-

жения», 72 часа. 

2019г.,  АСОУ программа про-

фессиональной переподготовки 

«Педагог среднего профессио-

нального образования» (388 ча-

сов), 320 час. 

 



6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно 

осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего профессионального образования по профессии с учетом корректирующих 

коэффициентов. 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 и 

укрупненным группам профессий, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № 

АП-114/18вн. 

Составляющие нормативных затрат при наполняемости групп Размеры состав-

ляющих норматив-

ных затрат (тыс. 

руб./чел.) 

Затраты, непосредственно связанные с реализацией образовательной 

программы: 

 

 

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

преподавателей и мастеров производственного обучения 

 

74,086 

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

цессе реализации программы СПО 

 

9,292 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изда-

ний, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, не-

посредственно связанных с реализацией образовательной программы 

 

0 

4. Затраты на приобретение транспортных услуг 0,067 

5. Затраты на организацию учебной и производственной практики 6,121 

6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения 

0,363 

Затраты на общехозяйственные нужды  

1. Затраты на коммунальные услуги 8,936 

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

жимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания государст-

венной услуги 

6,423 

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

ботников образовательной организации, которые не принимают непо-

средственного участия в оказании государственной услуги (администра-

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

ботников, осуществляющих вспомогательные функции) 

50,72 

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

тивной и оздоровительной работы с обучающимися 

0,612 

Итого 156,62 
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