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Раздел 1. Общие положения 

 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей утвержденного приказом Минобрнауки России  

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

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по профессии, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

реализации образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуется на базе основного общего образования, 

разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и 

настоящей ООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

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

Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2021 № 153 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1581 (ред. от 17.12.2020) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 (ред. от 28.08.2020)  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 (ред. от 10.11.2020) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года № 885/390 

(ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся»; 

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» 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 



ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК– общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 



 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 слесарь по ремонту автомобилей; 

 водитель автомобиля. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего обра-

зования с одновременным получением среднего общего образования: 4248 академиче-

ских часов. 

 Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели, из ко-

торых 22 недели каникулярного времени, 57 недель – теоретического обучения, 3 неде-

ли- промежуточной аттестации. 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным полу-

чением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) 

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, агре-

гатов, деталей и меха-

низмов автомобиля 

Техническое со-

стояние систем, 

агрегатов, деталей 

и механизмов ав-

томобиля 

осваивается 

Осуществлять техниче-

ское обслуживание авто-

транспорта согласно 

требованиям норматив-

но-технической доку-

ментации 

Техническое об-

служивание авто-

транспорта 
осваивается 

Производить текущий 

ремонт различных типов 

автомобилей в соответ-

ствии с требованиями 

технологической доку-

ментации 

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 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, приме-

нительно к различ-

ным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в про-

фессиональном и/или социальном контексте; анали-

зировать задачу и/или проблему и выделять её со-

ставные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необхо-

димую 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 социаль-

ный контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для ре-

шения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; структура плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и интер-

претацию информа-

ции, необходимой 

для выполнения за-

дач профессиональ-

ной 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 по-

иска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реа-

лизовывать соб-

ственное професси-

ональное и лич-

ностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной дея-

тельности; применять современную научную профес-

сиональную терминологию; определять и выстраи-

вать траектории профессионального развития и само-

образования 



Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и про-

фессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллек-
тиве и команде, эф-

фективно взаимо-

действовать с кол-

легами, руковод-

ством, клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и коман-
ды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности кол-

лектива, психологические особенности личности; ос-

новы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на госу-

дарственном языке, проявлять толерантность в рабо-

чем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и по-

строения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять граждан-

ско-патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осознан-

ное поведение на 

основе традицион-

ных общечеловече-

ских ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Знания: сущность гражданско-патриотической пози-

ции, традиционных общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по про-

фессии  

ОК 07 Содействовать со-

хранению окружа-

ющей среды, ресур-

сосбережению, эф-

фективно действо-

вать в чрезвычай-

ных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопас-

ности; определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по профес-

сии  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной дея-

тельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для со-

хранения и укреп-

ления здоровья в 

процессе професси-

ональной деятель-

ности и поддержа-

ния необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигатель-

ных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапря-

жения, характерными для данной профессии 

Знания: роль физической культуры в общекультур-

ном, профессиональном и социальном развитии чело-

века; основы здорового образа жизни; условия про-

фессиональной деятельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии; средства профилакти-

ки перенапряжения 

ОК 09 Использовать ин-

формационные тех-

нологии в профес-

Умения: применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных задач; ис-

пользовать современное программное обеспечение 



сиональной дея-

тельности 

Знания: современные средства и устройства инфор-

матизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться про-
фессиональной до-

кументацией на гос-

ударственном и 

иностранном язы-

ках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесен-
ных высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и профес-

сиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; крат-

ко 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 професси-

ональная лексика); лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произ-

ношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать пред-

принимательскую 

деятельность в про-

фессиональной сфе-

ре 

Умения: выявлять достоинства и недостатки ком-

мерческой идеи; презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным став-

кам кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность ком-

мерческих идей в рамках профессиональной деятель-

ности;  

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

 



4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Определение 

технического со-

стояния систем, 

агрегатов, дета-

лей и механизмов 

автомобиля 

 

ПК 

1.1.Определять 

техническое 

состояние ав-

томобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка автомобиля к диагностике 

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

лоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую докумен-

тацию 

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

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы обще-

ния с заказчиками 

 Практический опыт: Проверка технического состояния автомобиля в движении (выполнение пробной 

поездки) 

Умения: Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при его движении 

Знания: Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические основы 

деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 

 Практический опыт: Общая органолептическая диагностика автомобильных двигателей по внешним 

признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния двига-
теля, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

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

параметры исправного состояния двигателей, основные внешние признаки неисправностей автомобиль-

ных двигателей различных типов 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики автомобильных двигателей 

Умения: Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и ин-

струмент, запускать двигатель, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, проводить диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, диагностируемые параметры 

работы двигателей, методы инструментальной диагностики двигателей, диагностическое оборудование 

для автомобильных двигателей, их возможности и технические характеристики, оборудование коммута-



ции. Основные неисправности двигателей и способы их выявления при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики автомобильных двигателей 

Умения: Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать регла-

менты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и систем автомо-

бильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, прини-

мать решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных неисправностей 

Знания: Основные неисправности автомобильных двигателей, их признаки, причины и способы устра-

нения. Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы автомобильных двига-

телей, предельные величины износов их деталей и сопряжений 

 Практический опыт: Оформление диагностической карты автомобиля 

Умения: Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной доку-

ментации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. Формули-

ровать заключение о техническом состоянии автомобиля 

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

ческой карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности. Информационные программы 

технической документации по диагностике автомобилей 

ПК 1.2. Опре-

делять техни-

ческое состоя-

ние электриче-

ских и элек-

тронных си-

стем автомоби-

лей 

Практический опыт: Диагностика технического состояния приборов электрооборудования автомоби-

лей по внешним признакам. 

Умения: Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния приборов элек-

трооборудования автомобилей и делать прогноз возможных неисправностей 

Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электрических машин и 

электрического оборудования автомобилей. Устройство и конструктивные особенности элементов элек-

трических и электронных систем автомобилей.  

Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования автомобилей, неисправ-

ности приборов и систем электрооборудования, их признаки и причины 

 Практический опыт: Проведение инструментальной и компьютерной диагностики технического со-

стояния электрических и электронных систем автомобилей 



Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и ин-

струмент, подключать диагностическое оборудование для определения технического состояния элек-

трических и электронных систем автомобилей, проводить инструментальную диагностику технического 

состояния электрических и электронных систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами 

Знания: Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, номенклатура и поря-

док использования диагностического оборудования, технологии проведения диагностики технического 

состояния электрических и электронных систем автомобилей, основные неисправности электрообору-

дования, их причины и признаки. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния электрических и элек-

тронных систем автомобилей 

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

правностях электрических и электронных систем автомобилей 

Знания: Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы выявления по ре-

зультатам органолептической и инструментальной диагностики, методики определения неисправностей 

на основе кодов неисправностей, диаграмм работы электронного контроля работы электрических и 

электронных систем автомобилей 

ПК 1.3. Опре-

делять техни-

ческое состоя-

ние автомо-

бильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Диагностика технического состояния автомобильных трансмиссий по внешним 

признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния автомо-

бильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

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

ных трансмиссий, неисправности агрегатов трансмиссии и их признаки 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния автомо-

бильных трансмиссий 

Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и ин-

струмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать про-

граммы диагностики, проводить диагностику агрегатов трансмиссии. Соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, методы 

инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их возможности и техни-



ческие характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности агрегатов трансмиссии и 

способы их выявления при инструментальной диагностике, порядок проведения и технологические тре-

бования к диагностике технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины 

проверяемых параметров.  

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния автомобильных транс-

миссий 

Умения: Использовать технологическую документацию на диагностику трансмиссий, соблюдать ре-

гламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. 

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

тов трансмиссий, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных не-

исправностей 

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

устранения. Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы автомобильных 

трансмиссий, предельные значения диагностируемых параметров 

ПК 1.4. Опре-

делять техни-

ческое состоя-

ние ходовой 

части и меха-

низмов управ-

ления автомо-

билей 

Практический опыт: Диагностика технического состояния ходовой части и механизмов управления 

автомобилей по внешним признакам 

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

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

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

и механизмов управления автомобилей, неисправности и их признаки 

Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния ходовой ча-

сти и механизмов управления автомобилей 

Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и ин-

струмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать про-

граммы диагностики, проводить инструментальную диагностику ходовой части и механизмов управле-

ния автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знания: Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов управления автомобилей, 

диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики ходовой части и органов управле-

ния, диагностическое оборудование, их возможности и технические характеристики, оборудование 

коммутации.  



Основные неисправности ходовой части и органов управления, способы их выявления при инструмен-

тальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния ходовой части и меха-

низмов управления автомобилей 

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

сти ходовой части и механизмов управления автомобилей 

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

лей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и механизмов управления автомоби-

лей 

ПК 1.5. Выяв-

лять дефекты 

кузовов, кабин 

и платформ 

Практический опыт: Общая органолептическая диагностика технического состояния кузовов, кабин и 

платформ автомобилей по внешним признакам 

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

отклонений от нормального технического состояния, визуально оценивать состояние соединений дета-

лей, лакокрасочного покрытия, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

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

билей, неисправности и их признаки, требования к качеству соединений деталей кузовов, кабин и плат-

форм, требования к состоянию лакокрасочных покрытий 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния кузовов, ка-

бин и платформ автомобилей 

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

измерения геометрии кузовов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знания: Геометрические параметры автомобильных кузовов. Устройство и работа средств диагности-

рования кузовов, кабин и платформ автомобилей.  

Технологии и порядок проведения диагностики технического состояния кузовов, кабин и платформ ав-

томобилей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния кузовов, кабин и плат-

форм автомобилей 

Умения: Интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

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



необходимости и целесообразности ремонта и способах устранения выявленных неисправностей, де-

фектов и повреждений 

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

величины отклонений параметров кузовов, кабин и платформ автомобилей 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

согласно 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

 

ПК 2.1. Осу-

ществлять тех-

ническое об-

служивание 

автомобиль-

ных двигателей 

Практический опыт: Приём автомобиля на техническое обслуживание 

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

составлять необходимую приемочную документацию 

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

технического обслуживания. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками 

 Практический опыт: Перегон автомобиля в зону технического обслуживания 

Умения: Управлять автомобилем 

Знания: Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические основы 

деятельности водителя, правила оказания первой помощи при ДТП 

  Практический опыт: Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобиль-

ных двигателей 

Умения: Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического об-

служивания в соответствии с регламентом автопроизводителя: замене технических жидкостей, замене 

деталей и расходных материалов, проведению необходимых регулировок и др. Использовать эксплуата-

ционные материалы в профессиональной деятельности. Определять основные свойства материалов по 

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

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

сти и способы их устранения, основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их 

выполнения, свойства технических жидкостей. Перечни регламентных работ, порядок и технологии их 

проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для авто-

мобилей различных марок. 

Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной деятельности 

материалов. Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов 

 Практический опыт: Сдача автомобиля заказчику. Оформление технической документации 

Умения: Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной доку-

ментации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять форму наряда на прове-



дение технического обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед за-

казчиком о выполненной работе 

Знания: Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на предприятии 

технического сервиса, технические термины. Информационные программы технической документации 

по техническому обслуживанию автомобилей 

 ПК 2.2. Осу-

ществлять тех-

ническое об-

служивание 

электрических 

и электронных 

систем автомо-

билей 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию электрических 

и электронных систем автомобилей 

Умения: Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться измерительными при-

борами. 

Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического обслужива-

ния: проверке состояния элементов электрических и электронных систем автомобилей, выявлению и за-

мена неисправных 

Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электрических машин и 

оборудования. Устройство и принцип действия электрических и электронных систем автомобилей, не-

исправности и способы их устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для раз-

ных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных 

марок. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами 

ПК 2.3. Осу-

ществлять тех-

ническое об-

служивание 

автомобильны 

трансмиссий 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий 

Умения: Безопасно и высококачественно выполнять регламентные работы по разным видам техниче-

ского обслуживания: проверке состояния автомобильных трансмиссий, выявлению и замене неисправ-

ных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. Выбирать материалы на 

основе анализа их свойств, для конкретного применения. Соблюдать безопасные условия труда в про-

фессиональной деятельности 

Знания: Устройства и принципы действия автомобильных трансмиссий, неисправности и способы их 

устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического об-

служивания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок и моделей. 

Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 



 ПК 2.4. Осу-

ществлять тех-

ническое об-

служивание хо-

довой части и 

механизмов 

управления ав-

томобилей 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Умения: Безопасно и высококачественно выполнять регламентные работы по разным видам техниче-

ского обслуживания: проверке состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, выяв-

лению и замене неисправных элементов. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной де-

ятельности 

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

правности и способы их устранения.  

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

Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок моделей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

ПК 2.5. Осу-

ществлять тех-

ническое об-

служивание 

автомобиль-

ных кузовов 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний автомобильных ку-

зовов 

Умения: Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического об-

служивания: проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, под-

краске, устранению царапин и вмятин. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств  для конкретного применения 

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

ментных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности 

регламентных работ для автомобилей различных марок и моделей. Основные свойства, классификация, 

характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов. Области применения ма-

териалов. Характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов 

Производить те-

кущий ремонт 

различных типов 

автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

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 технологическое обо-

рудование 

Знания: Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей. 

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

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 

 Практический опыт: Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборкаего механизмов и 

систем, замена его отдельных деталей 



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

вать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталога-

ми деталей 

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

мов и систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и структура каталогов деталей 

  Практический опыт: Проведение технических измерений соответствующим инструментом и прибора-

ми 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей и па-

раметров двигателя контрольно-измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых двигателей.  

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок работы  и использова-

ния  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 неис-

правности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и 

оборудование. Определять основные свойства материалов по маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной деятельности 

Знания: Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, причины и способы их устране-

ния. 

Способы и средства ремонта и восстановления   деталей двигателя. Технологические процессы разбор-

ки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей. Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и оборудования.  Технологии контроля технического состояния 

деталей. Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной дея-

тельности 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 документа-

цией. Проводить проверку работы двигателя 

Знания: Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и механизмов. Техно-

логия выполнения регулировок двигателя.  Оборудование и технология испытания двигателей 

ПК 3.2. Произ-

водить теку-

щий ремонт 

узлов и элемен-

тов электриче-

ских и элек-

тронных си-

стем автомоби-

лей. 

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

ремонта. 

Умения: Пользоваться измерительными приборами 

Знания: Устройство и принцип действия электрических машин. Устройство и конструктивные особен-

ности узлов и элементов электрических и электронных систем. Назначение и взаимодействие узлов и 

элементов электрических и электронных систем. Формы и содержание учетной документации. Характе-

ристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 

 Практический опыт: Демонтаж и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем ав-

томобиля, их замена 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудования, электрических и электрон-

ных систем автомобиля. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-

сборочных работах. Работать с каталогом деталей. Соблюдать меры безопасности при работе с электро-

оборудованием и электрическими инструментами. 

Знания: Устройство, расположение приборов электрооборудования, приборов электрических и элек-

тронных систем автомобиля. Технологические процессы разборки-сборки электрооборудования, узлов и 

элементов электрических и электронных систем.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования.   

Назначение и содержание каталогов деталей. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. 

 Практический опыт: Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных систем со-

ответствующим инструментом и приборами. 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку исправности 

узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-измерительными приборами и ин-

струментами.  

Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для   контроля исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

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

способы их устранения. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 



Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электронных систем.  

Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов электрических и элек-

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

  Практический опыт: Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы электрических и электронных систем. Разбирать и 

собирать основные узлы электрооборудования. Определять неисправности и объем работ по их устра-

нению.  

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

вать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

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

способы устранения. Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. Техно-

логические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов электрических и электронных систем. Ха-

рактеристики и порядок использования специального инструмента, приборов и оборудования.  Требова-

ния для проверки электрических и электронных систем и их узлов. 

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

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

технологической документацией. Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и 

электронных систем 

Знания: Технические условия на регулировку и испытания узлов электрооборудования автомобиля. 

Технология выполнения регулировок и проверки электрических и электронных систем.  

 ПК 3.3. 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 техно-

логическое оборудование 

Знания: Устройство и конструктивные особенности автомобильных трансмиссий. Назначение и взаи-

модействие узлов трансмиссии. Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. 

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

Умения: Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий. Использовать спе-

циальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами дета-

лей.Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 



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

мов.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования.   

Назначение и структура каталогов деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических измерений соответствующим инструментом и прибора-

ми 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры износов дета-

лей трансмиссий контрольно-измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ 

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

ности автомобильных трансмиссий. Технологические требования к контролю деталей и проверке рабо-

тоспособности узлов. Порядок работы и использования контрольно- измерительных приборов и ин-

струментов 

 Практический опыт: Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий 

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

собирать механизмы и узлы трансмиссий. 

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

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование 

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

способы устранения. Способы ремонта узлов автомобильных трансмиссий. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных трансмиссий.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования.  

Требования для контроля деталей 

  Практический опыт: Регулировка и испытание  автомобильных трансмиссий после ремонта 

Умения: Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической документацией. Про-

водить проверку работы автомобильных трансмиссий 

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

миссии.  Оборудование и технологию испытания автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. Произ-

водить теку-

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

ремонта 



щий ремонт 

ходовой части 

и механизмов 

управления ав-

томобилей. 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и технологическое обо-

рудование. Проверять комплектность ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Знания: Устройство и конструктивные особенности ходовой части и механизмов рулевого управления. 

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

учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 

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

ления автомобилей 

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

специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами 

деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

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

систем управления и способы их устранения. 

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

автомобилей.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования.  

Назначение и содержание каталога деталей. Правила техники безопасности и охраны труда в професси-

ональной деятельности 

 Практический опыт: Проведение технических измерений соответствующим инструментом и прибора-

ми 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры   изнашивае-

мых деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем управления контрольно-

измерительными приборами и инструментами 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности ходовой части и систем управления автомобиля. Технологи-

ческие требования к контролю деталей, состоянию узлов систем и параметрам систем управления авто-

мобиля и ходовой части. Порядок работы и использования контрольно-измерительного оборудования 

приборов и инструментов 

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

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

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

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование 



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

систем управления и способы их устранения. 

Способы ремонта и восстановления   узлов и деталей ходовой части.  

Способы ремонта систем управления и их узлов. 

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

автомобилей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Требования контроля деталей 

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

автомобилей 

Умения: Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей 

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

управления автомобилей.  

Технология выполнения регулировок узлов ходовой части и контроля технического состояния систем 

управления автомобилей 

 ПК 3.5. Произ-

водить ремонт 

и окраску ав-

томобильных 

кузовов. 

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

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

логическое оборудование. Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельно-

сти 

Знания: Устройство и конструктивные особенности автомобильных кузовов и кабин. Характеристики 

лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов.  

Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательно-

го оборудования. 

Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной деятельности 

материалов 

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

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

ный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах.  

Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 



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

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования.  

Назначение и содержание каталога деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических измерений с применением соответствующего инстру-

мента и оборудования 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей и па-

раметров кузова с применением контрольно-измерительных приборов, оборудования и инструментов 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности кузовов и кабин автомобилей.  

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

ния контрольно-измерительного оборудования приборов и инструментов 

 Практический опыт: Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали узлы и кузова автомобиля. Определять неисправности 

и объем работ по их устранению. 

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

Выбирать и использовать специальный инструмент и приспособления 

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

кузовов, кабин и его деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки кузова автомобиля и его восстановления.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования.   

Требования к контролю деталей 

  Практический опыт: Окраска кузова и деталей кузова автомобиля 

Умения: Определять основные свойства лакокрасочных материалов по маркам. Выбирать лакокрасоч-

ные материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. Использовать оборудование 

для окраски кузова автомобиля. Определять дефекты лакокрасочного покрытия и объем работ по их 

устранению. Определять способы и средства ремонта. Применять оборудование для окраски кузова и 

его деталей. Выбирать и использовать оборудование, инструменты и материалы для технологических 

операций окраски кузова автомобиля 

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

становления   лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. Специальные технологии окраски. Обору-

дование и материалы для ремонта. Характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов. 



Области применения материалов. 

Технологические процессы окраски кузова автомобиля. Характеристики и порядок использования спе-

циального оборудования для окраски.   

Требования к контролю лакокрасочного покрытия 

 Практический опыт: Регулировка и контроль качества ремонта кузовов и кабин 

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

ментацией. Проводить проверку узлов. Проводить проверку размеров. Проводить качество лакокрасоч-

ного покрытия 

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

кузовов, кабин и их деталей. Технологические процессы разборки-сборки кузова автомобиля и его вос-

становления. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Требования к контролю деталей 

 



Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план (прилагается) 

Пояснительная записка 

5.1.1. Организация учебного процесса 

Настоящий учебный план (УП) является частью программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих (ППКРС) профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и об-

служиванию автомобилей. Учебный план разработан на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образо-

вания (далее  ФГОС СПО) 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1581), заре-

гистрировано в Минюсте РФ 20 декабря 2016 г. регистрационный № 44800. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графика учебного 

процесса. Учебный год состоит из двух семестров.  Согласно Уставу ОО, предусмотрена 

шестидневная неделя при 45-минутных уроках, сгруппированных парами. 

 Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю. Общий объ-

ем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее 

двух недель в зимний период. 

На каждый семестр составляется недельное расписание учебных занятий по каждой 

группе. Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном. Расписание в течение семестра стабильно выполняется, изменения возможны в связи 

с болезнью или отсутствием преподавателя по каким-либо уважительным причинам с раз-

решения директора. Расписание составляется заместителем директора по общеобразова-

тельным дисциплинам и утверждается директором ОУ. 

В техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий, такие как урок, 

лекция, семинар, лабораторно- практическое занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой 

работы (курсовое проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных за-

нятий. 

Текущий контроль проводится преподавателями регулярно в пределах учебного 

времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, как традици-

онными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

В техникуме используется стандартная пятибалльная система оценок.  

5.1.2. Общеобразовательный цикл. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППСЗ по профессии Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

Изучение дисциплин общеобразовательного цикла ведется на 1-2 курсах обучения. 

Качество освоения общеобразовательных дисциплин оценивается в процессе теку-

щего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль по дисциплинам общеоб-

разовательного цикла проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответ-

ствующую учебную дисциплину, традиционными и инновационными методами.  

Проектная деятельность влючена в учебную дисциплину Физика в количестве 36 ча-

сов в рамках учебной аудиторной нагрузки. 

5.1.3.   Профессиональный цикл 

     Профессиональный цикл включает в себя: 

     Общепрофессиональные дисциплины 

Выделяется 1100 часов из них на обязательные учебные занятия 734 часа. 

Цикл включает 5 учебных дисциплины.  

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Электротехника  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477346/#0


ОП.02 Охрана труда  

ОП.03 Материаловедение  

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ФК.01 Физическая культура 

ОП 05 Основы финансовой грамотности 

Дисциплина Основы финансовой грамотности введена в соответствии со Стратеги-

ей повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. 

№ 2039-р) и методическими рекомендациями по включению основ финансовой грамот-

ности  в образовательные программы среднего профессионального   в объеме 36 аудитор-

ных часов. 

 

Профессиональные модули: три модуля: 

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

ПМ.02 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

В профессиональный цикл образовательной программы входят учебная практика и 

производственная практика. Проведение практик регламентируется Положением о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования (утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 с изменени-

ями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 августа 2016 г. № 1061). 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающих-

ся.  

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика направлена на: 

         - формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

- приобретение первоначального практического опыта, для последующего освоения 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

В техникуме учебная практика реализуется путем чередования с теоретическими 

занятиями по неделям (дням) в рамках профессиональных модулей в несколько периодов 

в соответствии с календарным учебным графиком. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной ор-

ганизацией по каждому виду практики.  

Производственная практика проводится непрерывно после освоения учебной прак-

тики и междисциплинарных курсов в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос-

новании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 
Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при усло-

вии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от ор-

ганизации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных ком-

петенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевремен-

ности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием 

на практику. 



Результаты прохождения практики представляются обучающимся в техникум и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов професси-

ональной деятельности по профессии СПО, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

обучающихся по специальности. 

Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения в соответ-

ствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик. 

Учебная и производственные практики проводятся в ходе освоения профессиональ-

ных модулей.  При этом на эти виды практик выделяется 1044 часа - 29 недель (324 часа 

– 9 недель учебная и 720 часов – 20 недель производственная), которые распределены: 

ПМ.01 – 72 часов на учебную практику и 108 часов на производственную практику  

ПМ.02 – 72 часа на учебную практику и 288 часов - на производственную практику. 

ПМ.03 – 72 часа на учебную практику и 144 часа - на производственную практику. 

 Учебная практика (производственное обучение) проводится в учебных мастерских, 

учебном хозяйстве, предприятиях.  

 Производственная практика проводится на предприятиях и в организациях на осно-

ве прямых договоров между техникумом и каждой организацией, куда направляются 

обучающиеся.  

5.1.4.  Обоснование распределения вариативной части ООП 

Вариативная часть ориентирована на расширение основных видов деятельности, 

освоение которых приводит к получению квалификации, углубления подготовки обуча-

ющегося в рамках получаемой квалификации, а также получения дополнительных ком-

петенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответ-

ствии с запросами регионального рынка труда и международных стандартов. 

Вариативная часть обеспечивает возможность ежегодного обновления образова-

тельной программы с учетом требований участников образовательных отношений: орга-

низаций – Заказчиков кадров, призванных выражать интересы выпускников для обеспе-

чения их дальнейшей занятости, обучающихся, родителей, педагогических работников и  

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ООП в количестве 1188 

часов, использован на увеличение объема времени, отведенного на профессиональный 

цикл обязательной части с целью более глубокого освоения видов профессиональной дея-

тельности.  

Цикл УП 
Профессиональный цикл Всего 

ОП ПМ.01 ПМ.02 ПМ.03 

Часов на 

углубление УД 

и ПМ (МДК) 

34 235 337 402 1008 

Всего 34 974 1008 

 

В целом содержание ООП дополнено дидактическими единицами, углубляющими под-

готовку с учетом требований профессиональных стандартов и передового международ-

ного опыта WorldSkills International/ WorldSkills Russia (компетенция «Ремонт и обслу-

живание легковых автомобилей» на производстве на междисциплинарных курсах:  МДК 

01.01. Устройство автомобиля, МДК 01.02. Техническая диагностика автомобилей, 

МДК 02.01. Техническое обслуживание автомобилей, МДК 03.01. Слесарное дело и тех-

ническое измерение, МДК 03.02. Ремонт автомобилей. 

 «Обслуживание грузовой техники»: МДК 01.01. Устройство автомобиля, МДК 01.02. 

Техническая диагностика автомобилей, МДК 02.01. Техническое обслуживание автомо-



билей, МДК 03.01. Слесарное дело и техническое измерение, МДК 03.02. Ремонт авто-

мобилей, Кузовной ремонт МДК 03.01. Слесарное дело и техническое измерение, МДК 

03.02. Ремонт автомобилей) 
  

.1.5. Консультации 

Консультации в образовательном процессе выполняют следующие задачи: 

- создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, 

занимающихся учебными исследованиями, проектной, творческой (подготовка к конкур-

сам) деятельностью;  

- предоставление возможности ликвидации задолженностей; 

- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся. 

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

альные (письменные, устные), определяются преподавателем.  

Во время консультаций студент получает от преподавателя ответы на конкрет-

ные вопросы или объяснения отдельных теоретических положений и их практического-

использования. Во время подготовки к экзаменам проводятся групповые консультации.  

                Консультации  

МДК 01.01. Устройство автомобиля  -3 часа 

МДК 01.02. Техническая диагностика автомобилей- 2 часа 

МДК 02.01. Техническое обслуживание автомобилей -1 час 

МДК 03.01. Слесарное дело и техническое измерение – 2 часа 

МДК 03.02. Ремонт автомобилей- 6 часов 

Консультации по подготовке к ГИА и демонстрационному экзамену -286 часов 

 

5.1.6. Деление на подгруппы 

Предусматривается деление на подгруппы для проведения практических занятий, в том 

числе с использованием персональных компьютеров при изучении следующих дисци-

плин:  

 иностранный язык. 

 

5.1.7. Порядок аттестации. 

На промежуточную аттестацию предусмотрено 7 недель в течение всего пе-

риода обучения.  Продолжительность 1 семестра составляет 17 недель, второго, как пра-

вило, 23 недели. Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном 

году. Из них в зимний период 2 недели.  

За курс обучения предусмотрено: 23 дифференцированных зачета, 4 зачетов (без 

учета зачета по физкультуре), 9 экзаменов.  
 

5.1.8. Государственная итоговая аттестация 

 При завершении обучения по ППКРС на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта государственная итоговая аттестация выпускников проводит-

ся в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена. 

Обязательное требование-соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей., 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 



Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными экзаменацион-

ными комиссиями. 

Кроме того, выпускная квалификационная работа должна проводиться в 

соответствии с требованиями как ФГОС СПО с учетом как корреляции с ПС, так и с 

требованиями WSI/WSR. с включением в состав государственных экзаменационных 

комиссий сертифицированных экспертов WSI/WSR. Она проводится с использованием 

методик WSI/WSR и предназначен для оценки результатов обучения с контролем 

выполнения трудовых действий. Должна быть соблюдена добровольность участия 

выпускника на основании его заявления. 

5.2. Календарный учебный график (прилагается) 

 

 

 

 



Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы; мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

№ 17 Электротехники 

№ 41 Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

№ 9 Устройства автомобилей 

№ 11 Правил безопасности дорожного движения 

Лаборатории: 
№9 Диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

№9 Ремонта двигателей 

№9 Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

Мастерские:  

Слесарная 

Сварочная 

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

- слесарно-механическим 

- диагностическим 

- кузовным 

- окрасочным 

- агрегатным 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

Спортивный комплекс: 

 - спортивный зал;  

 - открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

 - стрелковый тир.  

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя:  

6.1.2.1. 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, акустиче-

ская 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. 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерские:  

Слесарная 

• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 

• наборы слесарного инструмента, 

• наборы измерительных инструментов, 

• расходные материалы, 

• отрезной инструмент, 

• станки: сверлильный, заточной 

Сварочная 

• верстак металлический, 

• экраны защитные, 

• щетка металлическая, 

• набор напильников, 

• станок заточной, 

• шлифовальный инструмент, 

• отрезной инструмент, 

• тумба инструментальная, 

• сварочное оборудование (сварочные аппараты), 

• расходные материалы, 

• вытяжка местная, 

• комплекты средств индивидуальной защиты, 

• огнетушители 



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

- мойка 

• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки авто-

мобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, поли-

роль 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 мас-

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

• трансмиссионная стойка, 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 

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

• переноснаялампа, 

• приточно-вытяжнаявентиляция, 

• вытяжка для отработавших газов, 

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

ний для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник масляных филь-

тров, струбцина для стяжки пружин), 

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

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

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

• верстаки с тисками, 

• стенд для регулировки углов установки колес, 

• пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением), 

• компрессор, 

• подкатнойдомкрат 

- диагностический 

• подъемник, 

• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходимым 

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

прессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка 

нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы кон-

диционера, термометр), 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 

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 клю-

чи, 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 защит-

ные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной смесью), 

• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник), 

• гидравлическиерастяжки, 

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

• споттер, 

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

товочные пилы), 

• наборструбцин, 

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

лёвка, отвердитель), 

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

вая 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 шлифовальные 

машины, рубанки шлифовальные), 

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

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

турный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, 

материал шлифовальный), 

• окрасочная камера 

- агрегатный 

• мойка агрегатов, 

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

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

• верстаки с тисками, 

• пресс гидравлический, 

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

набор щупов), 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 

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, 

• переноснаял ампа, 

• вытяжка местная, 

• приточно-вытяжная вентиляция, 

• поддон для технических жидкостей, 



• стеллажи. 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

Для обучения вождению транспортных средств образовательная организация (возможно с 

использованием сетевой формы) должна иметь автодром или закрытую площадку обучения во-

ждению, соответствующую требованиям примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, а также парк 

учебных автомобилей. 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 
Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, за-

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

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации про-

граммы подготовки по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик должны обеспечивать прохождение практики всеми обучающимися в со-

ответствии с учебным планом.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной органи-

зации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудова-

ния и инструментов (или их аналогов), используемых при проведении чемпионатов WorldSkills 

и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенци-

ям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Автопокраска», 

«Обслуживание грузовой техники» конкурсного движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) (или их аналогов). 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятель-

ности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной 

практики должны обеспечить выполнение видов профессиональной деятельности, предусмот-

ренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования 

под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. Оборудование и тех-

ническое оснащение рабочих мест производственной практики на предприятиях должно соот-

ветствовать содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью. 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, исходя из вы-

бранной 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 рамках 

модуля: 

• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходи-

мым 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 рамках 

модуля: 

• автомобиль; 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 

• трансмиссионная стойка; 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• верстаки с тисками; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей. 

ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей  

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 

• автомобиль; 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

• трансмиссионная стойка; 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• верстаки с тисками; 

• шиномонтажный станок; 

• балансировочный стенд; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

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

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

вклеиваемых стекол, сварочное оборудование, отрезной инструмент, гидравлические растяжки, 

измерительная система геометрии кузова, толщиномер, набор щупов для замера зазоров, спот-



тер, 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 и имеющих 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, 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, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.2.1. Характеристика педагогических работников  

 



№ Фамилия Имя Отче-

ство 

Должность Образование Категория пед. Стаж Дата приня-

тия в техни-

кум 

Курсы 

1 Волохин Александр 

Николаевич 

Директор Высшее.Сельскохозяйственный 

институт,специальность зоотех-

ния,1993г.                            ФГБОУ  

ВПО " Оребурский государствен-

ный педагогический университет" 

по направлению педагогическое 

образования,квалификация ма-

гистр 2016г. ФГБОУ ВО " Орен-

бургский государственный педаго-

гический университет " менедж-

мент в организации,2017г 

нет 15,5 17.02.2009 Переподготовка ФГАОУ ДПО «ГИНФО», 

диплом  подтверждает квалификацию 

«Руководи тель  образовательного учре-

ждения»  и дает право на введение дея-

тельности в сфере  менеджмента в обра-

зовательной  организации, реализующих 

программы среднего профессионального  

образования ,на основе введения меха-

низма кластерного взаимодействия  в  си-

стеме СПО в субъектах Российской Феде-

рации 2019 

2 Жауров Игорь Юрь-

евич 

преподаватель Высшее, Житомирское высшее 

училище радиоэлктроники 

ПВО,25.06.1987,специальность 

командная ,тактическая 

,радиотехнические сред-

ства,квалификация,инженер по 

эксплуатации радиотехнических 

средств. 

нет 0 01.09.2021   ГАПОУ " Педколледж" 

г.Бузулук,переподготовка по программе 

"Педагог профессионального образования 

" квалификация преподаватель.   (обуча-

ется) 

3 Караваева Елена 

Алексеевна  

Педагог-

психолог 

Высшее, ГОУ ВПО " Оренбург-

ский государственный педагогиче-

ский Университет", квалификация 

- социальный педагог Специаль-

ность- Социальная педагоги-

ка"2005 г 

первая до 

27.06.2023 

26 08.02.2018  



4 Климкин Дмитрий 

Николаевич 

Зам. Заведу-

щего по ВР 

Среднее профессиональное, ГОУ 

СПО " Педагогический  колледж 

№ 3 г.Оренбург",По специальности 

математика, квалификация-учитель 

математики основное общеобразо-

вательной  школы . 2005г. 

 Высшее, ГОУ ВПО " Оренбург-

ский государственный педагогиче-

ский университет",по специально-

сти математика, квалификация-

учитель математики 2009г.                                         

высшая до 

25.06.2025г. 

13,1 23.05.2016 ОГПУ диплом о профессиональной пере-

подготовке с 21.11.2011 по 06.04.2013г. 

по специальности менеджмент, квалифи-

кация менеджмента. 

Переподготовка по программе «Органи-

зация закупок товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц»  

присвоена квалификация Эксперт в сфере 

закупок 2021г. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра Велико-

го» повышение квалификации по про-

грамме «Иновационные и цифровые тех-

нологии в образовании»  июнь 2021г 

ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулук про-

грамма профессиональное переобучение 

«Школа вожатых»  31.06.2020г.                                                                                                 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Регион»  ОГПУ диплом о профес-

сиональной переподготовке с 

21.11.2011по 06.04.2013 г. по специально-

сти «Менеджмент»  

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э Баумана» 

«Предметные компетенции педагогиче-

ских работников образовательных орга-

низаций, осуществляющих обучение  по 

программам основного общего и среднего 

общего образования, реализующих учеб-

ные программы по предметной области 



«Технология» на базе высокооснащенных 

ученикомест по направлению «Промыш-

ленная робототехника» 2020г.                                                                                                   

Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального об-

разования «Агенство сетевых инноваций» 

г. Москва по дополнительной профессио-

нальной программе «Разработка и реали-

зация новых моделей технологического 

образования школьников: компетенции 

SchoolSkills» 19.11.2020 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра Великого 

»повышение квалификации по программе 

«Передовые производственные техноло-

гии»  17.о8.2020г 

повышение квалификации ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Цифровая 

трансформация образования. Современ-

ные инструменты дистанционного обра-

зования. Использование новейших ин-

формационных технологий в образова-

тельном процессе» 2020г      

Дальневосточный федеральный универ-

ситет, удостоверение о  повышение ква-

лификации  по программе « управление 

виртуальным контентом «Varvir»   

28.10.2020.                                                                           



ООО"Центр онлайн-обучения   

 

5 Комарова Татьяна 

Владимировна 

преподаватель среднее профессиональное, ГОУ 

Воронежский энергетический тех-

никум, по специальности- при-

кладная информати-

ка,квалификация Техник 2009г.  

высшая до 

30.06.2026 

9 01.09.2012 ГАПОУ "Педколледж" г.Базулук, пере-

подготовка по программе " Педагог про-

фессионального образования" квалифика-

ция преподаватель01.11.18-09.01.2019 

ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулук про-

грамма профессиональное переобучение 

«Школа вожатых» 2020г. 

Повышение квалификации  

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Цифровая трансформация образования. 

Современные инструменты дистанцион-

ного образования. Использование новей-

ших информационных технологий в обра-

зовательном процессе»  24.09.2020г 

6 Кулемин Андрей 

Александрович 

преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО ОГПУ спе-

циальность: программа бакалаври-

ата" Педагогическое образование" 

квалификация Бакалавр 

21.01.2015г.                                                

Среднее профессиональное ,ГОУ 

СПО "Оренбургский педагогиче-

ский колледж им.Калугина" По 

специальности "физическая куль-

тура".Квалификация-учитель фи-

зической культуры. 25.06. 2010г. 

высшая до 

26.06.2024 

13 26.08.2013 ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный педагогический университет» 

Удостоверение о повышение квалифика-

ции по программе «Актуальные пробле-

мы преподавания физической культуры в 

соответствии с ФГОС»  13.04.2019г. 



7 Лефтерогло Наталья 

Валерьевна 

преподаватель ГОУ ВПО " Самарский государ-

ственный технический универси-

тет" по специальности -Разработка 

и эксплуатация нефтяных и газо-

вых месторождений " квалифика-

ция-инженер2011г     

первая до 

30.06.2026 

1,7 13.01.2020 ГАПОУ " Педколледж" г.Бузулук, пере-

подготовка по программе " Педагог про-

фессионального образования" квалифика-

ция преподаватель.2020 

Повышение квалификации ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Цифровая 

трансформация образования. Современ-

ные инструменты дистанционного обра-

зования. Использование новейших ин-

формационных технологий в образова-

тельном процессе» 2020г 

8 Овсянникова Галина 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

ГОУ ВПО " ОГПУ",направление- 

"педагогика",профиль-

практическая психология в образо-

вании,2010 

высшее до 

25.05.2023 

32 01.03.2011  

ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулук про-

грамма профессиональное переобучение 

«Школа вожатых» 2020г. 

9 Остапенко Екатери-

на Владимировна 

воспитатель Среднее профессиональное, Орен-

бургское педагогическое училище 

№9 по специальности преподава-

ние в начальных классах общеоб-

разовательной шко-

лы,квалификация учитель началь-

ных классов,1999г. Выс-

шее,Негосударственное образова-

тельное учереждение Современная 

гуманитарная академия 

г.Москва,степень бакалавра психо-

логии по направлению психология. 

14 февраля.2008г. 

первая до 

28.06.2022 

30 12.10.2016  



10 Плотникова Любовь 

Григорьевна 

преподаватель Оренбургский государственный 

аграрный университет. По специ-

альности Бухгалтерский учет и 

аудит,квалификация-экономист по 

бухгалтерскому учету и 

аудит2000г.  

высшая до 

30.06.2026 

9 24.01.2017 ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука, пере-

подготовка по программе «Педагог про-

фессионального образования» 2019г. 

ГАПОУ «Ташлинский политехнический 

техникум» с. Ташла Оренбургской обл.  

по профессии кассир, присвоена квали-

фикация кассир 4 разряда 2016г. 

Национальный Фонд Подготовки Кадров 

г. Москва Повышение квалификации пре-

подавателей, методистов и мастеров про-

изводственного обучения по вопросам 

формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования (СПО) 2019г. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет» Удостоверение 

о повышении  квалификации  по направ-

лению «Содержание и методика препода-

вания курса финансовой грамотности раз-

личным категориям обучающих-

ся»24.10.2020г. 

Свидетельство Worldsills Russia на право 

оценки демонстрационного экзамена по 

стандартам WS компетенция «Бухгалтер-

ский учет» 2021г 

11 Пустобаева Марина преподаватель Высшее, ГОУ ВПО "Оренбургский 

государственный педагогический 

высшая до 5,5 23.09.2017 ФГБОУ ВПО «Оренбургский государ-

ственный университет»  «Тенденции раз-



Васильевна университет",Диплом по специ-

альности история,квалификация-

учитель истории 11.06.2010 

30.06.2026 вития школьного обществоведческого 

образования в контексте приоритетов 

государственной политики». 2018г 

ОГПУ «Духовно-нравственные основы 

семьи» в рамках преподавания ОРКСЭ» 

09.11.2019г. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный педагогический университет» 

«Реализация ФГОС СОО в предметной 

области «Общественные науки» 2020 

12 Романенко Николай 

Владимирович 

преподаватель Высшее,ФГКОУ ВПО" Уфимский 

юридический институт Министер-

ства внгутренних дел Российской 

Федерации" по специальности 

Правохранительная дейтельность 

,квалификация юрист 2014г. 

первая до  

30.06.2026 

1 01.09.2020 ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука, пере-

подготовка по программе «Педагог про-

фессионального образования» 2021г 

13 Самонина Ольга 

Владимировна 

преподаватель Высшее,Туркменистанский госу-

дарственный педагогический ин-

ститут им.В.И. Ленина специаль-

ность: английский 

язык.квалификация-учитель ан-

глийского языка. 23 июня 1978 

высшее до 

29.03.2022 

48 09.09.2009 ООО СП «Содружество» Удостоверение 

по программе повышения квалификации 

для преподавателей и мастеров, реализу-

ющих программы среднего профессио-

нального образования, по развитию язы-

ковых компетенций у студента 

22.10.2019г. 

ООО «НПФ «СтройЭнергоМонтажСер-

вис» г. Белебей.Удостоверение о повы-

шение квалификации по дополнительной 

профессиональной  программе  «Особен-

ности подготовки к сдаче ЕГЭ по англий-



скому  языку в условиях реализации 

ФГОС СОО» 16.05 2019г. 

14 Стрельцов Влади-

мир Викторович 

преподаватель Высшее,Оренбургский орден Тру-

дового Красного Знамени сельско-

хозяйственный инсти-

тут,специальность: " механизация 

с/х,квалификация-инженер-

механик,1986г.  

высшее до 

26.06.2024 

10,5 09.10.2012 Профессиональная переподготовка ГА-

ПОУ "Педагогический колледж" 

г.Бугуруслана, направление подготовки " 

Образование и педагогические науки" 

2015 

ГАПОУ ТПТ с. Ташла Оренбургской об-

ласти  Электрогазосварщик 4 разряда 

2014г 

Свидетельство на право проведения РЧ по 

компетенции «Эксплуатация сельскохо-

зяйственной техники» (Ворлдскиллс Рос-

сия)» 2021г . 

Worldskills Russia.Свидетельство право 

участия в оценке демонстрационного эк-

замена по стандартам  Worldskills по ком-

петенции эксплуатация сельскохозяй-

ственных машин.23.11.2019. 

 .ФГБОУ ВО высшего образования «Мос-

ковский государственный психолого-

педагогический университет» г. 

Москва.Удостоверение о повышение ква-

лификации «Программа повышения ква-

лификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и мо-

дели осознанности и целеустремленности 



у обучающихся 6-11 классов» 10.10.2020г. 

 

15 Тарасенко Марина 

Владимировна 

преподаватель Высшее,ОГПУ им.В.П. Чкало-

ва.специальность: "физика и мате-

матика",квалификация: учитель 

средней школы 1998г. 

высшая  до 

25.06.2025 

33,2 10.09.2012 Повышения квалификации Г.Белебей 

учебный центр ООО «НПФ  " СтройЭнер-

гоМонтажСервис"  по программе «Со-

временные подходы к преподаванию фи-

зики в условиях реализации ФГОС СПО»   

26.06.2020г. 

16 Худолей Александр 

Иванович 

преподаватель Высшее, Оренбургский сельскохо-

зяйственный институт, специаль-

ность агрономия ,квалификация 

ученый аграном,1992,4июня по-

ступил в 1986 сентября.                                

Оренбургский государственный 

педагогический институт 

,специальность история, квалифи-

кация-учитель истории и пра-

ва,1996 4 июня.    

высшая  16 

декабрь 

2020 

31 01.09.2011 Профессиональная  переподготовка ГА-

ПОУ «Ташлинский  политехнический 

техникум» диплом о по программе «Спе-

циалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения»  ква-

лификация: ответственного за обеспече-

ние безопасности дорожного движения. 

Право на ведение профессиональной дея-

тельности в сфере обеспечения безопас-

ности дорожного движения. 26.11.2018г. 

Повышение квалификации ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Цифровая 

трансформация образования. Современ-

ные инструменты дистанционного обра-

зования. Использование новейших ин-

формационных технологий в образова-

тельном процессе»  24.09.2020г   

Worldskills Russia.Свидетельство право 

участия в оценке демонстрационного эк-

замена по стандартам  Worldskills по ком-



петенции пчеловодство.                                                                                      

17 Шипилова Мария 

Сергеевна 

Зам. Директо-

ра по УР 

Высшее,ГОУ ВПО « Государ-

ственный педагогический универ-

ситет»специальность: "математи-

ка",присвоена квалификация: учи-

тель математики, 07.06.2004г. 

Среднее профессиональное Бугу-

русланский педагогический кол-

ледж по специальности: препода-

вание в начальных классах, квали-

фикация учитель начальных клас-

сов с правовом преподавания ма-

тематики в НСШ, 27.06.1997  

высшая 16 

декабря 

2020 

22 26.08.2014 Переподготовка ЧОУ ДПО" академия 

бизнеса и управления системами" пере-

подготовка по программе " присвоение 

квалификации «Менеджмент в професси-

ональном образовании» 08.04. 2019. 

ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулук про-

грамма профессиональное переобучение 

«Школа вожатых» 2020г. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский поли-

технический»  Курсы повышения квали-

фикации по программе «Передовые про-

изводственные технологии» 1.10.2020г 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный педагогический университет» 

Реализация ФГОС СОО в предметной об-

ласти «Математика и информатика»  30 

сентября 2020    

  ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный педагогический университет»  

повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе 

"Управление профессиональной образо-

вательной организацией в современных 

условиях" 25 мая 2019 

18 Юдин Андрей Юрь-

евич 

Зам. Директо-

ра по УПР 

Высшее,Оренбургский государ-

ственный университет 

высшая до 

25.06.2025г. 

29 03.09.1997 Переподготовка ГАПОУ "Педагогический 

колледж"г.Бугуруслана "Образование и 



,специальность автомобили и ав-

томобильное хозяйство 

,квалификация инженер-механик. 

педагогические науки" 2015 

Оренбургский филиал образовательного 

учреждения профсоюзов высшего про-

фессионального образования «Академия 

труда и социальных отношений» по про-

грамме «Менеджмент в образовательной 

организации»   2014г.                        

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра Великого 

» Удостоверение о повышение квалифи-

кации по программе «Основы проектной 

деятельности»  14.06.2021г 

ФГБОУ ВО «Московский государствен-

ный психолого-педагогический универси-

тет» г. Москва .Удостоверение о повыше-

ние квалификации «Программа повыше-

ния квалификации наставников по прове-

дению рефлексии профессиональных 

проб и модели осознанности и целе-

устремленности у обучающихся 6-11 

классов» 10.10. 2020 



 


