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1 Общие положения 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

реализуется государственным автономный профессиональным образовательным 

учреждением Самарской области «Тольяттинский электротехнический техникм» (далее 

Учреждение)  по программе подготовки на базе основного общего образования.  

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Учреждением с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «09» декабря 2016 г. № 1568. 

Программа подготовки регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, 

рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики и другие методические материалы, обеспечивающие 

качественную  подготовку обучающихся.  

Акт согласования с работодателями видов профессиональной деятельности, 

образовательных результатов и объема времени учебных циклов является обязательным 

приложением программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

(Приложение А). 

ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей разработана на период действия ФГОС СПО и 

может ежегодно обновляться с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. Основанием для внесения ежегодных дополнений и 

изменений являются: нормативные документы Министерства образования и науки РФ, 

рекомендации, предложения преподавателей относительно изменений технологий и 

содержания обучения; результаты самообследования, административных проверок, 

внутреннего аудита; изменения в учебно-методическом, кадровом и материально-

техническом обеспечении реализации ППССЗ и др. условия. 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы  

 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы 

составляют: 
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- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в ред. от 07.03.2018г.); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (в ред. от 

05.02.2018г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.12.2016 г. № 1568; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413 (в ред. от 29.06.2017г.); 

- Профессиональный стандарт «Специалист по мехатронным системам 

автомобиля», утвержденный  приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.10.2014г. №715н.; 

- Профессиональный стандарт  «Специалист окрасочного производства в 

автомобилестроении», утвержденный  приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 20.10.2014г. №737н.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. от 15.12.2014г.); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.04.2013 №292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (в ред. от 27.10.2015); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (в ред. от 17.11.2017г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.04.2013г. №291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (в ред. от 18.08.2016); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 25 октября 2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, 
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учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» ( в 

ред. от 31.08.2016г. №1129); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. от 25.11.2016); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28.05.2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»;  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. от 07.06.2017г.); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

образование»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 

профессиональной деятельности)» (в ред. от 09.03.2017 г.); 

- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации период до 2020 гада (одобрена 

решением коллегии Минобрнауки 18 июня 2013 года) 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.03.2015г. № 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22.04.2015 г. № 06-443 «О направлении Методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования», 

утверждено Минобрнауки России 20 апреля 2015 г., № 06-830вн). 
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 02.02.2017г. № 06-156 "О методических рекомендациях" (вместе 

с "Методическими рекомендациями по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям"); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 01.03.2017г. № 06-174 «О методических рекомендациях» по 

реализации ФГОС СПО ТОП-50; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 февраля 2018 года № 06-341 «О методических 

рекомендациях» по обеспечению финансовых и кадровых условий реализации 

образовательных программ СПО в соответствии с новой моделью ФГОС по ТОП-50; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 декабря 2017 № 06-2069 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию СПО с использованием результатов проведения чемпионатов 

профессионального мастерства, всероссийских олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства по наиболее востребованным и перспективным профессиям»; 

- Письмо Минобразования России от 10.07.1998г. № 12-52 111 ин/12-23 «О 

рекомендациях по организации итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования»; 

- Письмо Минтруда России от 04.04.2016 №14-0/10/13-2253 (вместе с 

"Информацией Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по 

вопросам применения профессиональных стандартов"); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования», одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016г. №2/16-з); 

- Примерная основная образовательная программа  среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей, разработанная федеральным  государственным 

бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» (ФГБУ ДПО «УМЦ 



9 

 

ЖДТ»). Зарегистрировано в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером: 23.02.07-180119. Дата регистрации в реестре: 

19/01/2018. Реквизиты решения ФУМО о включении ПООП в реестр: Протокол от 

15.01.2018 г. 

- Информационно-методическое письмо ФГАУ «ФИРО» от 11.10.2017 г. № 01-

00-05/925 «Об актуальных вопросах развития среднего профессионального образования, 

разрабатываемых ФГАУ «ФИРО»; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 г. №ДЛ-1/05вн; 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 12.07.2018г. 

№380 «Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей (части) 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования в Самарской области»; 

- Методические рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования от 05.07.2018г., утвержденные учебно-методическим объединением 

заместителей директоров по учебной и методической работе, методистов ЦПО Самарской 

области; 

- Уточнения рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования  учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования, одобренных Научно-методическим советом 

Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» протокол 

от 25.05.2017г. № 3; 

- Инструктивно-методическое письмо министерства образования и науки 

Самарской области «Об актуализации программ среднего профессионального образования 

с учетом требований профессиональных стандартов и о промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках региональной системы квалификационной аттестации по 

профессиональным модулям основных профессиональных образовательных программ и 

основных программ профессионального обучения» от от 20.04.2015г. №ДЛ-11/6 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 12.07.2018г. 
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№380 «Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей (части) 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования в Самарской области»; 

- Методические рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования от 05.07.2018г., утвержденные учебно-методическим объединением 

заместителей директоров по учебной и методической работе, методистов ЦПО Самарской 

области. 

 - Положение о стандартах WorldSkills, утверждено Правлением Союза «Молодые 

профессионалы» (Протокол No12 от 27.10.2017); 

- Техническое описание к компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» и «Кузовной ремонт» для конкурса «WorldSkills». 

- Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский электротехнический техникум», 

утвержденного приказом министерства образования и науки Самарской области от 

02.07.2015г. №266-од; 

- Локальные акты образовательной организации. 

 
 

1.2 Срок  получения образования по образовательной программы 

 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования:  

объем образовательной программы 5940 академических часа;  

срок получения образования 3 года 10 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

специалист. 

 

1.3 Реализация образовательной программы 

 

При реализации ППССЗ возможна сетевая форма с использованием ресурсов 

нескольких образовательных организаций, техникум вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 
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В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (игровые ситуации, 

групповые формы работы, ситуационный анализ, дискуссии др.) в сочетании с 

внеаудиторной (самостоятельной) работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная 

самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затраченного на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающимся обеспечивается доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ  

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

ППССЗ, могут осуществлять профессиональную деятельность: 17 Транспорт, 33 Сервис, 

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

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

 

2.2 Основные виды деятельности. Образовательные результаты (ПК, ОК) 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде общих и 

профессиональных компетенций. Выпускник, освоивший программу по специальности 

должен обладать следующими компетенциями (Таблица 1 и Таблица 2). 

Таблица 1 – Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование результата освоения образовательной программы (ОК) 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

 

Таблица 2 – Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование результата освоения образовательной программы  (ПК) 

ВД 1  Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией 
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ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей  

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования  и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем 

автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3. Проводить ремонт  электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с  технологической документацией 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ПК3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3 Проводить ремонт  трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с  технологической документацией 

ВД 4 Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 

ВД 5 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля  

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения  по техническому обслуживанию и 

ремонту систем , узлов и двигателей автомобиля 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ВД 6 Организация процесса модернизации и модификации автотракторных средств 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотракторного средства 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотракторного средства и 

повышения их эксплуатационных свойств  

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования 

ВД 7 Освоение работ по профессии рабочего 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

ПК 7.1 Монтаж-демонтаж, разборка-сборка, ремонт узлов, агрегатов и оборудования 

автомобилей 

ПК 7.2 Обкатка и испытания узлов, агрегатов и оборудования автомобилей 

 

 

2.3 Показатели освоения компетенций 

В спецификациях общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

определяются основные характеристики, позволяющие судить о сформированности 

компетенций. 

Таблица 3 – Спецификация общих компетенций 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  
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ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 
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языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

Таблица 4 – Спецификация профессиональных компетенций 

Основные 

виды 

деятельнос

ти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ных 

двигателей 

  

ПК 1.1.  

Осуществлять 

диагностику 

систем, узлов и 

механизмов 

автомобильных 

двигателей 

 

 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двигателей 

согласно 

технологической 

документации. 

 

 

ПК 1.3.  

Проводить 

ремонт 

различных типов 

двигателей в 

Знать: устройство и основы теории подвижного состава 

автомобильного транспорта; классификацию, основные 

характеристики и технические параметры 

автомобильного двигателя; методы и технологии 

технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей; показатели качества и критерии выбора 

автомобильных эксплуатационных материалов; основные 

положения действующей нормативной документации 

технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей 

Уметь: осуществлять технический контроль 

автотранспорта; выбирать методы и технологии 

технического обслуживания и ремонта автомобильного 

двигателя; разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта двигателя; выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей; 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации для решения профессиональных задач. 

Иметь практический опыт в проведении 

технического контроля и диагностики автомобильных 

двигателей;  разборке и сборке автомобильных 

двигателей; осуществлении технического обслуживания 

и ремонта автомобильных двигателей. 
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соответствии с 

технологической 

документацией 

Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

электрообор

удования и 

электронны

х систем 

автомобилей 

ПК 2.1.  

Осуществлять 

диагностику 

электрооборудов

ания и 

электронных 

систем 

автомобилей. 

 

ПК 2.2.  

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

электрооборудов

ания и 

электронных 

систем 

автомобилей 

согласно 

технологической 

документации. 

 

ПК 2.3.  

Проводить 

ремонт 

электрооборудов

ания и 

электронных 

систем 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

Знать: классификацию, основные характеристики и 

технические параметры элементов 

электрооборудования и электронных систем 

автомобиля; методы и технологии технического 

обслуживания и ремонта элементов 

электрооборудования и электронных систем 

автомобиля; базовые схемы включения элементов 

электрооборудования; свойства, показатели качества 

и критерии выбора автомобильных 

эксплуатационных материалов. 

 

Уметь: выбирать методы и технологии 

технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей; разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования и 

электронных систем автомобилей; выполнять 

работы по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования и электронных систем 

автотранспортных средств; осуществлять 

самостоятельный поиск необходимой информации 

для решения профессиональных задач.  

 

Иметь практический опыт в:проведении 

технического контроля и диагностики 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей; осуществлении технического 

обслуживания и ремонта автомобилей и 

автомобильных двигателей.  

 

Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

шасси 

автомобилей 

ПК 3.1. 

 Осуществлять 

диагностику 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей. 

 

ПК 3.2. 

 Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

Знать: классификацию, основные характеристики и 

технические параметры шасси автомобилей; методы 

и технологии технического обслуживания и ремонта 

шасси автомобилей. 

 

Уметь: осуществлять технический контроль шасси 

автомобилей; выбирать методы и технологии 

технического обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей; разрабатывать, осуществлять 

технологический процесс и выполнять работы по 

техническому обслуживанию и ремонту элементов 

трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автотранспортных средств. 

Иметь практический опыт в: проведении 

технического контроля и диагностики агрегатов и узлов 

автомобилей; осуществлении технического 

обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, 
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автомобилей 

согласно 

технологической 

документации. 

 

ПК 3.3.  

Проводить 

ремонт 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

ходовой части и органов управления автотранспортных 

средств.  

Проведение 

кузовного 

ремонта 

ПК 4.1. 

Выявлять 

дефекты 

автомобильных 

кузовов. 

 

ПК 4.2.  

Проводить 

ремонт 

повреждений 

автомобильных 

кузовов. 

 

ПК 4.3. 

Проводить 

окраску 

автомобильных 

кузовов. 

 

Знать: классификацию, основные характеристики и 

технические параметры автомобильных кузовов; 

правила оформления технической и отчетной 

документации; методы оценки и контроля качества 

ремонта автомобильных кузовов. 
 

Уметь: выбирать методы и технологии кузовного 

ремонта; разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс кузовного ремонта; 

выполнять работы по кузовному ремонту. 

Иметь практический опыт в: проведении ремонта 

и окраски кузовов. 

Организаци

я процесса 

по 

техническом

у 

обслуживан

ию и 

ремонту 

автомобиля 

ПК 5.1 

Планировать 

деятельность 

подразделения 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем, 

узлов и 

двигателей. 

 

ПК 5.2 

Организовывать 

материально-

техническое 

обеспечение 

процесса по 

техническому 

Знать: основы организации деятельности 

предприятия и управление им; законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

положения действующей системы менеджмента 

качества; методы нормирования и формы оплаты 

труда; основы управленческого учета и бережливого 

производства; основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности; 

порядок разработки и оформления технической 

документации; правила охраны труда, 

противопожарной и экологической безопасности, 

виды, периодичность и правила оформления 

инструктажа.  

 

Уметь: планировать и осуществлять руководство 

работой производственного участка; обеспечивать 
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обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортны

х средств. 

 

ПК 5.3. 

Осуществлять 

организацию и 

контроль 

деятельности 

персонала 

подразделения 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортны

х средств. 

 

ПК 5.4. 

Разрабатывать 

предложения по 

совершенствова

нию 

деятельности 

подразделения 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортны

х средств. 

рациональную расстановку рабочих; контролировать 

соблюдение технологических процессов и проверять 

качество выполненных работ; анализировать 

результаты производственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов; рассчитывать 

по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной 

деятельности. 

Иметь практический опыт в: планировании и 

организации работ производственного поста, 

участка; проверке качества выполняемых работ; 

оценке экономической эффективности 

производственной деятельности; обеспечении 

безопасности труда на производственном участке. 

 

Организаци

я процесса 

модернизац

ии и 

модификаци

и 

автотранспо

ртных 

средств 

ПК 6.1. 

Определять 

необходимость 

модернизации 

автотранспортно

го средства. 

 

ПК 6.2. 

Планировать 

взаимозаменяем

ость узлов и 

агрегатов 

автотранспортно

го средства и 

повышение их 

эксплуатационн

ых свойств. 

 

ПК 6.3. 

Владеть 

методикой 

тюнинга 

Знать: конструктивные особенности автомобилей; 

особенности технического обслуживания и ремонта 

специальных автомобилей; типовые схемные 

решения по модернизации транспортных средств; 

особенности технического обслуживания и ремонта 

модернизированных транспортных средств; 

перспективные конструкции основных агрегатов и 

узлов транспортного средства; требования 

безопасного использования оборудования; 

особенности эксплуатации однотипного 

оборудования; правила ввода в эксплуатацию 

технического оборудования. 

 

Уметь: проводить контроль технического состояния 

транспортного средства; составлять 

технологическую документацию на модернизацию и 

тюнинг транспортных средств; определять 

взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

транспортных средств; производить сравнительную 

оценку технологического оборудования; 

организовывать обучение рабочих для работы на 

новом оборудовании.  
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2.4  Специальные требования 

 

2.4.1 Использование вариативной части 

 

Структура образовательной программы включает обязательную и вариативную 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и составляет  70% от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы составляет не менее 30% и дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший ППССЗ, согласно получаемой квалификации, углубления 

подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Вариативная часть в объеме 1296 часов направлена на увеличение времени, 

необходимого на реализацию учебных дисциплин и профессиональных модулей 

обязательной части и на введение новых учебных дисциплин, направленных на 

достижение  дополнительных результатов освоения образовательной программы,  

определенных на основе анализа дисциплин и профессиональных модулей обязательной 

части и на введение новых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей  требований отрасли, региональных работодателей, 

региональных органов управления образованием, международных стандартов WorldSkills. 

  Распределение вариативной части  ППССЗ по циклам представлено в таблице 5:  

Таблица 5 – Распределение вариативной части ППССЗ по циклам 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам во 

ФГОС 

 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

Всего 

(часов) 

В том числе 

На увеличение объема 

обязательных дисциплин/ 

МДК/практик 

(включая промежуточную 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 

/МДК/практик  

автомобиля. 

 

ПК 6.4.  

Определять 

остаточный 

ресурс 

производственно

го оборудования. 

Иметь практический опыт в: сборе нормативных 

данных в области конструкции транспортных 

средств; проведении модернизации и тюнинга 

транспортных средств; расчете экономических 

показателей модернизации и тюнинга транспортных 

средств; проведении испытаний производственного 

оборудования; общении с представителями 

торговых организаций.  
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аттестацию) 

ОГСЭ.00  116 24 92 
ЕН.00 - - - 
ОП.00 266 194 72 
ПМ.00 914 660 254 
Вариативная часть (ВЧ) 1296 878 418 

 

 Распределение объема вариативной части с конкретизацией введенных дисциплин и 

обоснованием необходимости их введения, а также обоснованием увеличения 

обязательной части представлены в следующей таблице 6: 

Таблица 6 – Распределение объема вариативной части ППССЗ по дисциплинам 

 

Приложение к пояснительной записке 

 

 

Циклы 

Наименование 

дисциплин 

вариативной части 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Основные результаты изучения 

дисциплин вариативной части и краткое 

обоснование необходимости их введения 

(увеличения объема обязательной части 

цикла) 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

116  

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

22 

Усиление в соответствии с требованиями 

компетенции   WorldSkills: «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». 

Усиление в соответствии с требованиями 

работодателя** 

Добавлены практические занятия: 

Электрическая система автомобиля 

Система зажигания 

Выхлопная система 

Тормозная система 

Система смазки 

ОГСЭ. 05 Психология общения 2 

Уметь: 

- осуществлять механизмы взаимопонимания 

в общении 

Знать: 

- особенности приемов саморегуляции в 

процессе общения 

Обоснование: 
освоенные знания и умения позволят 

обучающимся в большей степени 

сформировать общие компетенции: ОК 1, 4 

ОГСЭ. 06 

 Общие компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

56 

Введена согласно Концепции вариативной 

составляющей ОПОП СПО в Самарской 

области для повышения конкурентных 
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ОГСЭ. 07 

Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

36 

способностей выпускников на региональном 

рынке труда.  

Коды формируемых компетенций 

ОК 1-7 

ОП.00 Общепрофессиональн

ый цикл 

266  

ОП.01 Инженерная графика 28 Объем вариативной части использован на 

повышение уровня освоения 

общепрофессиональной дисциплины  

Уметь: 

 Использовать в работе сборочные 

чертежи, схемы, информационные листы, 

программное обеспечение, руководства по 

эксплуатации, спецификации 

 Читать сборочные чертежи, 

электрические схемы и  конструкторскую 

документацию 

 Разрабатывать чертежи для 

изготовления приспособлений, инструмента и 

оснастки 

Знать: 

 Основные правила построения 

чертежей и схем,  

 способы графического представления 

пространственных образов, возможностей 

пакетов прикладных программ компьютерной 

графики в профессиональной деятельности,  

  основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации 

Коды формируемых компетенций 

ОК 1-10,  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3 

Обоснование: 
освоенные знания и умения позволят 

обучающимся в большей степени 

сформировать профессиональные 

компетенции: ПК 1.1- 1.3,  ПК 2.3. 

 

ОП.02 Техническая механика 6 Объем вариативной части использован на 

повышение уровня освоения 

общепрофессиональной дисциплины и усилен 

согласно требованиям профессионального 

стандарта* 

Уметь: 

  Анализировать причины 

возникновения дефектов в работе узлов, 

агрегатов, мехатронных систем и автомобиля с 

целью предотвращения/предупреждения 

повторного появления дефекта 

Знать: 

 -Принципы передачи данных в 

мехатронных системах АТС 
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Коды формируемых компетенций 

ОК 1-10,  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3 

Обоснование: 
освоенные знания и умения позволят 

обучающимся в большей степени 

сформировать профессиональные 

компетенции: ПК 1.1- 1.3,  ПК 2.3. 

 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

30 Уметь: 

        - производить сбор, обработку 

информации о режиме движения и 

техническом состоянии автомобиля; 

         - производить измерение параметров и 

характеристик (скорости движения, частоты 

вращения коленчатого вала двигателя, 

напряжения бортовой сети, давления масла и 

др.) с помощью контрольно-измерительных 

приборов (КИП) и различных 

дополнительных устройств (БСК – бортовая 

система контроля, СВД – система встроенных 

датчиков, навигационные и компьютерные 

системы) 

Знать: 

- конструкцию контрольно-измерительных 

приборов (КИП), применяемых на 

автомобиле; 

- устройство автомобильных навигационных 

систем; 

 - технико-эксплуатационные характеристики, 

конструктивные особенности, назначение и 

режимы работы электронного оборудования 

АТС и правила его эксплуатации 

Коды формируемых компетенций 

ОК 1-10,  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,        

ПК 2.2., ПК 2.3 

Обоснование: 
освоенные знания и умения позволят 

обучающимся в большей степени 

сформировать профессиональные 

компетенции: ПК 1.1- 1.3,  ПК 2.1 - 2.3. 

 

ОП.04 Материаловедение 20 Уметь: 

  Пользоваться справочными 

материалами и технической документацией по 

ТО и ремонту АТС  

Знать: 

 Номенклатура запасных частей и 

материалов, применяемых в узлах, агрегатах и 

механических системах АТС 

Коды формируемых компетенций 

ОК 1,ОК 2, ОК 7, ОК 10,  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 
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4.3, ПК 6.1,  ПК 6.2., ПК 6.3, ПК 6.4. 

Обоснование: 
освоенные знания и умения позволят 

обучающимся в большей степени 

сформировать профессиональные 

компетенции: ПК 6.1 – 6.4. 

 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и серт 

ификация 

14 Уметь: 

 Выбирать контрольно-измерительный 

инструмент в зависимости от погрешности 

измерения и проводить контрольно-

измерительные операции 

  Измерять размеры деталей, узлов, 

агрегатов и механических систем АТС 

 Пользоваться справочными 

материалами и технической документацией по 

ТО и ремонту АТС; 

 Производить контрольно-

измерительные операции с применением 

диагностического оборудования и 

специальной оснастки для последующей 

дефектовки и замены/восстановления 

компонентов мехатронных систем АТС 

Знать: 

 Допуски, посадки и основы 

технических измерений; 

  Устройство, принцип действия 

контрольно-измерительных инструментов, 

методы и технология проведения контрольно-

измерительных операций 

Коды формируемых компетенций 

ОК 1-10,  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. 

Обоснование: 
освоенные знания и умения позволят 

обучающимся в большей степени 

сформировать профессиональные 

компетенции: ПК 1.1- 1.3. 

  

ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

20 Уметь: 

  Анализировать полученные результаты 

тестирования узлов, агрегатов и механических 

систем АТС 

  Анализировать взаимодействие 

компонентов и взаимное влияние выходных 

параметров мехатронных систем АТС 

  Производить работы по наладке и 

вводу в эксплуатацию, калибровке и 

перепрограммированию мехатронных систем 

АТС 

Знать: 

 Технология обновления программного 

обеспечения электронного оборудования АТС 
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 Технология обновления программного 

обеспечения диагностических программных 

продуктов 

 Методы работы с протоколами обмена 

данных в интерфейсе программного 

обеспечения оборудования 

  Технология проведения контрольно-

измерительных операций с применением 

специального диагностического 

оборудования, программного обеспечения и 

специальных приспособлений 

Коды формируемых компетенций 

ОК 1-11,  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 6.1,  ПК 

6.2., ПК 6.3, ПК 6.4. 

Обоснование: 
освоенные знания и умения позволят 

обучающимся в большей степени 

сформировать профессиональные 

компетенции: ПК 2.1-2.3, ПК 6.1 – 6.4. 

 

 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

12 Знать: 

 Нормативно-правовые акты в области 

оказания сервисного обслуживания АТС и их 

компонентов 

 Правила оформления документов по 

результатам ТО и ремонта 

Коды формируемых компетенций 

ОК 1-11,  ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4.  

Обоснование: 
освоенные знания и умения позволят 

обучающимся в большей степени 

сформировать профессиональные 

компетенции: ПК 5.1. – 5.4 

ОП.08 Охрана труда 24 Уметь: 

  Пользоваться справочными 

материалами и технической документацией по 

ТО и ремонту АТС 

Знать: 

  Требования охраны труда 

Коды формируемых компетенций 

ОК 1-11,  ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 

3.2, ПК 3.3., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 5.4.   

  

ОП.10 

Гидравлические и 

пневматические 

системы 

40 Уметь: 

 - Методы проверки герметичности 

систем АТС 
Знать: 

 - Принципы действия гидравлических, 

термодинамических систем и пневмосистем 

Коды формируемых компетенций 

ОК 1, ОК 2, ОК 5 , ОК 7, ОК 10.,  ПК 1.1, ПК 
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3.1, ПК 4.1. 

  Обоснование: 
освоенные знания и умения позволят 

обучающимся в большей степени 

сформировать профессиональные 

компетенции: ПК 1.1., ПК 3.1, ПК 4.1. 

ОП.11 
Основы 

предпринимательства 
36 

Данный объем вариативной части 

использован на формирования и повышение 

уровня освоения компетенций за счет ввода 

дисциплин согласно регионального  

компонента 

ОП.12 
Основы финансовой 

грамотности 
36 

Введена согласно «Стратегии повышения 

финансовой грамотности населения в 

Российской федерации на 2017-2023 годы» 

ОК 01-08; ПК 2.3., ПК 2.5. 

ПМ.00 
Профессиональный 

цикл 
914 

 

МДК.01.01 
Устройство 

автомобилей 
20 

Уметь: 

 Анализировать полученные результаты 

тестирования узлов, агрегатов и механических 

систем АТС 

 Анализировать возможность 

восстановления и ремонта дефектной детали 

узлов, агрегатов и механических систем АТС 

Знать: 

 Методики проведения тестирования 

узлов, агрегатов и систем АТС 

 Устройство и принципы действия 

испытательных стендов узлов, агрегатов и 

систем АТС 

  Принципы действия гидравлических, 

термодинамических систем и пневмосистем 

Коды формируемых компетенций 

ОК 1, ОК 2, ОК 5 , ОК 7, ОК 10.,  ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3. 

  Обоснование: 

 освоенные знания и умения позволят 

обучающимся в большей степени 

сформировать профессиональные 

компетенции: ПК 1.1- 1.3 

МДК.01.02 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

8 

МДК.01.03 

Технологические 

процессы технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

50 

МДК.01.04 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных 

двигателей 

18 

МДК.03.01 

Техническое 

обслуживание 

трансмиссии, ходовой 

части и органов 

управления автомобиля  

37 

Уметь: 

 Анализировать полученные результаты 

тестирования узлов, агрегатов и механических 

систем АТС 

 Анализировать возможность 

восстановления и ремонта дефектной детали 

узлов, агрегатов и механических систем АТС 

Знать: 

 Методики проведения тестирования 

узлов, агрегатов и систем АТС 

  Устройство и принципы действия 

испытательных стендов узлов, агрегатов и 
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систем АТС 

   Принципы действия гидравлических, 

термодинамических систем и пневмосистем 

Коды формируемых компетенций 

ОК 1-10.,  ПК 3.1, ПК 3.2., ПК 3.3 

  Обоснование: 

 освоенные знания и умения позволят 

обучающимся в большей степени 

сформировать профессиональные 

компетенции: ПК 3.1- 3.3 

МДК.04.01 

Дефекты, ремонт и 

окраска автомобильных 

кузовов 

36 

Уметь: 

 Создавать и сохранять базы данных 

параметров лакокрасочных материалов 

  Наносить надписи, дизайнерские и 

декоративные лакокрасочные покрытия 

Знать: 

 Основы колористики 

 Нормы и правила экологической 

безопасности 

 Нормы и правила промышленной 

безопасности 

 Правила эксплуатации сосудов под 

давлением 

Коды формируемых компетенций 

ОК 1-10.,  ПК 4.1, ПК 4.2., ПК 4.3 

  Обоснование: 

 освоенные знания и умения позволят 

обучающимся в большей степени 

сформировать профессиональные 

компетенции: ПК 4.1- 4.3 

  

МДК.05. 02 

Управление процессом 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

48 

Уметь: 

 Составить предварительный перечень 

ремонтных работ и калькуляцию оказываемых 

услуг 

Знать: 

 Нормативно-правовые акты в области 

оказания сервисного обслуживания АТС и их 

компонентов 

  Правила оформления документов по 

результатам ТО и ремонта 

 Гарантийная политика организации-

изготовителя АТС 

  Правила оформления документов по 

результатам ТО и ремонта АТС и их 

компонентов 

Коды формируемых компетенций 

ОК 1-9.,  ПК 5.3, ПК 5.4. 

  Обоснование: 

 освоенные знания и умения позволят 

обучающимся в большей степени 

сформировать профессиональные 

МДК.05. 03 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

20 
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компетенции: ПК 5.3- 5.4 

МДК.06.01 

Особенности 

конструкции 

автотранспортных 

средств 

20 

Уметь: 

 Установка и подключение 

дополнительных мехатронных систем АТС 

 Анализировать взаимодействие 

функциональных связей узлов, агрегатов, 

мехатронных систем автомобиля 

 

Знать: 

 Технические и эксплуатационные 

характеристики АТС 

Коды формируемых компетенций 

ОК 1-9, ПК 6.1, ПК 6.2,  ПК 6.3, ПК 6.4. 

  Обоснование: 

 освоенные знания и умения позволят 

обучающимся в большей степени 

сформировать профессиональные 

компетенции: ПК 6.1- 6.4 

МДК.06 02 

Организация работ по 

модернизации 

автотранспортных 

средств 

20 

МДК.06.03 Тюнинг автомобилей 27 

МДК.06.04 
Производственное 

оборудование 
32 

МДК.07.01 

Технология ремонта 

узлов и агрегатов 

автомобилей 

254 

Данный объем вариативной части 

использован на освоения профессионального 

модуля и введен согласно требованиям 

профессионального стандарта* и по 

требованиям работодателя** 

ОК 1-10, ПК 1.3, ПК 3.3,  ПК 2.3, ПК 4.2. 

  Обоснование: 
освоенные знания и умения позволят 

обучающимся в большей степени 

сформировать профессиональные 

компетенции: ПК 1.3, ПК 3.3,  ПК 2.3, ПК 4.2. 

      Также добавлены часы на учебную (108 часов)  и производственную (216 часов) 

практики на усиление в соответствии с требованиями компетенции   WorldSkills: «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

 

2.4.2 Реализация профессионального модуля по освоению рабочей профессии  

 

В качестве осваиваемой рабочей профессии выбрана профессия рабочего 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей.  

Таблица 7 – Спецификация ПМ.07 Освоение профессии рабочего 18511 Слесарь по 

ремонту автомобиле 
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3  Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

 

3.1  Учебный план очной формы обучения. 

 

Учебный план очной формы  обучения (Приложение Б) разработан для 

обучающихся на базе основного общего образования и включает в себя:  

 сводные данные по бюджету  времени; 

 пояснительную записку; 

 план учебного процесса; 

 перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

образовательной программы по специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей среднего профессионального 

образования:   

- объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

-  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);   

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;   

- виды учебных занятий;   

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения 

и по семестрам;   

- объёмные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации, условия проведения демонстрационного экзамена в структуре процедур 

государственной итоговой аттестации.   

Учебный план составляется с учетом следующей структуры:  

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

-  математический и общий естественнонаучный цикл; 

-  общепрофессиональный цикл;  

- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация.  

Во всех учебных циклах образовательной программы выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 
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практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется в соответствии с ФГОС 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей и не превышает 30% от объема учебных циклов образовательной 

программы. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основ философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык 

в профессиональной деятельности», «Физическая культура». Общий объем дисциплины 

«Физическая культура» не менее 160 академических часов.  

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает обязательное изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

объеме 68 академических часов. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО: 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 

- техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 

- техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей; 

- проведение кузовного ремонта; 

- организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля; 

- организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств; 

- освоение профессии рабочего 18511 Слесарь по ремонту автомобиля. 

В рамках освоения профессиональных модулей предусмотрены учебные и 

производственные практики (в объеме не менее 25% от профессионального цикла 

образовательной программы), которые реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов.  

Учебный план предусматривает 144 часа на проведение преддипломной практики и 
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216 часов – Государственную итоговую аттестацию. 

Размер вариативной части составляет 30% от объема отводимого на 

образовательную программу, за исключением ГИА. 

Вносимая в структуру образовательной программы вариативная составляющая 

обоснована: 

- Отчетом о результатах согласования требований рынка труда и ФГОС СПО 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей от 25.02.2019г. 

- Методическими рекомендациями по формированию вариативной 

составляющей (части) основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования в Самарской области от 12.07.2018г. №380; 

3.2   Календарный учебный график 

На основании учебного плана специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей разработан календарный учебный 

график на весь срок обучения (Приложение В). 

3.3 Матрица компетенций 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

представлена в Приложении Г. Матрица формируется на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы. 

3.4  Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей   

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны на 

основе примерной основной образовательной  программы по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

разработанной Федеральным государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте» (ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ») и зарегистрированной в 

государственном реестре примерных основных образовательных программ под номером 

23.02.07-180119. Дата регистрации в реестре: 19/01/2018. Протокол ФУМО от 15.01.2018 г. 

о включении примерной основной образовательной  программы в государственный реестр. 

Рабочие программы общеобразовательных предметов разработаны на основе 

примерных программ общеобразовательных дисциплин для специальностей среднего 

профессионального образования рекомендованы ФГАУ «Федеральным институтом 

развития образования»  от 23.07.2015г., с учетом письма Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 
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№06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» 

Таблица 8 - Перечень рабочих программ учебных предметов общеобразовательного цикла 

Индекс Наименование предметов 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

ОУП.09 Физика 

ОУП.10 Обществознание 

ОУП.11 Информатика 

УП.01 Технология 

УП.02 Экология моего края 

УП.03 Черчение 

Таблица 9 - Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

Индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала (по уровням) 

ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная карьера 

 

 

Таблица 10 - Перечень рабочих программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

 

Индекс Наименование дисциплины 

ЕН.01 Информатика 

ЕН.02 Математика 

ЕН.03  Экология 

 

Таблица 11 - Перечень рабочих программ дисциплин общепрофессионального цикла 

 

индекс Наименование дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Материаловедение 
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индекс Наименование дисциплины 
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.06 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Гидравлические и пневматические системы 

ОП.11 Основы предпринимательства 

ОП.12 Основы финансовой грамотности 

 

 

Таблица 12 - Перечень рабочих программ профессиональных модулей профессионального 

цикла 

 

Индекс Наименование профессиональных модулей Примечание 

ПМ.01 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 

двигателей 
Приложение Е.2 

ПМ.02 
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 
Приложение Е.2 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей Приложение Е.2 

ПМ.04 Проведение кузовного ремонта Приложение Е.2 

ПМ.05 
Организация процесса по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей 
Приложение Е.2 

ПМ.06 
Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств 
Приложение Е.2 

ПМ.07 
Освоение профессии рабочего 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 
Приложение Е.2 
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4  Условия реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

 

4.1  Материально-техническое оснащение  реализации образовательной 

программы 

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 кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, 

выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы приведен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, спортивных комплексов, 

залов 

 

№  Наименование 

 Кабинеты: 

Общеобразовательный цикл 

1 русского языка и литературы  

2 иностранного языка 

3 математики 

4 истории 

5 основ безопасности жизнедеятельности 

6 физики 

7 информатики 

8 химии 

Общепрофессиональный и профессиональный циклы: 

9 инженерной графики 

10 технической механики 

11 электротехники и электроники 

12 материаловедения 

13 метрологии, стандартизации, сертификации 

14 информационных технологий в профессиональной деятельности 

15 правового обеспечения профессиональной деятельности 

16 охраны труда 

17 безопасности жизнедеятельности 

18 устройства автомобилей 

19 автомобильных эксплуатационных материалов 

20 технического обслуживания и ремонта автомобилей 

21 технического обслуживания и ремонта двигателей 

22 технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
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23 технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей 

24 ремонта кузовов автомобилей 

 Лаборатории: 

25 электротехники и электроники 

26 материаловедения 

27 автомобильных эксплуатационных материалов 

28 автомобильных двигателей 

29 электрооборудования автомобилей 

 Мастерские: 

30 Слесарно-станочная 

31 Сварочная 

32 Разборочно-сборочная 

33 Технического обслуживания автомобилей 

 Спортивный комплекс: 

34 спортивный зал 

 Залы: 

35 библиотека 

36 читальный зал с выходом в сеть Интернет 

37 актовый зал. 

 

 

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, в том числе:  

 Windows XP Professional Russian, 

 Windows 7 Professional Russian, 

 Office Professional Plus 2007 Russian, 

 Office 2007 Russian, 

 Office Professional 2003 Russian, 

 Компас 3D v 16.0, 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских Учреждения и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям  

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт».  
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Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Преддипломная практика проводится на последнем курсе обучения после освоения 

всех, предусмотренных ППССЗ, учебных циклов в объеме 4 недель с целью углубления и 

совершенствования приобретенного практического опыта, развития профессиональных и 

общих компетенций, проверки готовности выпускников к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также сбора материала по теме выпускной квалификационной работы. 

Таблица 14 – Требования к оснащению баз практик 

4.2 Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы 

 

Для обеспечения проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей минимальное учебно-методическое обеспечение представлено в 

таблице 15: 

Таблица 15 – Минимальное учебно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование учебно-методических материалов 

1.  Методические указания по выполнению практических работ на 

практических занятиях 

2.  Методические указания по выполнению лабораторных работ  

3.  Методические указания по выполнению самостоятельной работы  

4.  Методические указания по выполнению индивидуального 

проекта 

5.  Методические указания по выполнению курсовой 

проекта/работы  

6.  Методические указания по прохождению учебной практики 

7.  Методические указания по прохождению производственной 

практики 

8.  Методические указания по прохождению преддипломной 

практики 

9.  Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и 

(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
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Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. Для обеспечения доступности и эффективности 

профессионального обучения в учебно-воспитательном процессе используется 

электронно-библиотечная система Znanium.com. 

При использовании электронных изданий Учреждение обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

 

4.3  Кадровые  условия  реализации образовательной программы 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками Учреждения, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций. 

Для кадрового обеспечения реализации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС устанавливаются следующие требования: 

- для педагогических работников Учреждения - наличие квалификации, 

соответствующей квалификационным требованиям указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах, в том числе 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; 

- для лиц, привлекаемых к реализации образовательной программы – 

соответствие деятельности данных лиц области профессиональной деятельности: 17 

Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (техническое обслуживание, ремонт), а 

также наличие опыта работы не менее 3-х лет в данной профессиональной области. 

Педагогические работники должны не реже 1 раза в 3 года получать  

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

которых соответствует области профессиональной деятельности в соответствие с ФГОС. 
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

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

соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не 

менее 25 процентов. 

 

4.4 Финансовые  условия  реализации образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего профессионального образования, установленных 

Министерством образования и науки Самарской области. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой расчета 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования -  

программ подготовки специалистов среднего звена в расчете на одного обучающегося за 

счет средств областного бюджета и базового норматива затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена в расчете на одного обучающегося, утвержденная Постановлением Правительств 

Самарской области от 29.10.2008г. №431 (в ред. от 14.02.2018г.). 

 



 

 

5  Механизмы оценки качества ППССЗ  

5.1  Внутренняя система оценки качества ППССЗ 

Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки на добровольной основе. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей оценка качества освоения 

обучающимися образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

В целях совершенствования содержания и условий реализации ППССЗ Учреждение 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы 

привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая педагогических работников. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- текущая  аттестация (текущий контроль, рубежный контроль); 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация, в том числе государственная итоговая аттестация. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в Учреждении 

разработан и введен в действие локальный нормативный акт, который определяет  порядок 

организации и проведения текущего контроля успеваемости, порядок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, устанавливает ее периодичность и систему 

оценок. 

5.2 Внешняя система оценки качества ППССЗ 

 

Внешняя оценка качества реализации ППССЗ по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

организуется с целью установления удовлетворенности выпускников полученным 

образованием и успешностью карьеры в выбранной сфере, а также удовлетворенности 

работодателей профессиональными и личностными качествами выпускников.  

Материалы и результаты оценки качества реализации ППССЗ формируются в 

результате проведения следующих мероприятий: 

- сбор отзывов (рекомендательные письма) работодателей с мест производственной 

практики; 

- проведение квалификационного экзамена для оценки компетентностных 

образовательных результатов с участием внешних экспертов, в том числе работодателей. 
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- проведение исследования удовлетворенности выпускников и обучающихся 

старших курсов, работодателей. 

 


