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Общие положения 

1.1. Аннотация  

 

Основой для разработки основной образовательной программы является федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Освоение основной образовательной программы предусматривает проведение занятий как 

на учебно-материальной базе колледжа, так и на производственной базе организаций 

технического сервиса автомобильного транспорта. 

Отличительной особенностью настоящей основной образовательной программы является 

её соответствие положениям теории структуры профессионального образования, 

обеспечивающей системное формирование профессиональных качеств выпускника, 

деятельностному подходу к формированию общих и профессиональных компетенций, 

профессиональных действий, умений и знаний. 

Задачи основной образовательной программы:  

обеспечение готовности обучающихся к выполнению всех обобщенных трудовых функций 

квалификации профессиональных стандартов при выполнении работ по профессии в любом 

регионе Российской Федерации; 

оказание методической помощи преподавателям профессионального цикла в подготовке 

наиболее одаренных обучающихся к успешному участию в чемпионатах международного 

движения WorldSkills Russia (далее WSR); 

подготовка выпускников к прохождению процедуры независимой оценки квалификаций у 

работодателей; 

создание учебных условий для эффективного, современного, отвечающего мировым 

трендам развития профессионального образования и потребностям производства, учебно-

воспитательного процесса, отвечающего запросам в профессиональном и личном развитии 

личности учащегося.  

В структуру каждого вида профессиональной деятельности на смену экзаменам 

(квалификационным) введены демонстрационные экзамены. Оценочные материалы для них 

разработаны в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и в соответствии с 

заданиями и системой оценки Национальных чемпионатов движения WorldSkills Russia.  

Рекомендации по использованию вариативной части образовательной программы также 

составлены с учетом требований профессиональных стандартов и международных стандартов 

WSR. 

Содержание программ профессиональных модулей и контрольно-измерительные 

материалы разработаны на основе спецификаций, составленных по каждой профессиональной 

компетенции.  

Определенные в спецификациях результаты обучения в виде действий, требований к 

умениям и знаниям включают все требования к уровню подготовки профессиональных 

стандартов "Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре", для 5-ого уровня 

квалификации, а также требования стандартов WSR. 

Программой предусмотрено проведение Государственной итоговой аттестации в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Профессиональная деятельность выпускника по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей включает в себя диагностирование, обслуживание и ремонт 

современных автомобилей в соответствии с регламентами и технологической документацией.  

Область профессиональной деятельности выпускников – техническое обслуживание, 

ремонт и управление автомобильным транспортом.  

Видами профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным стандартом 
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являются: 

определение технического состояния систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля;  

осуществление технического обслуживания автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации 

осуществление текущего ремонта различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации 

транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются автотранспортные 

средства, технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств, техническая и отчетная документация по 

диагностике, ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта. 

Возможные наименования должностей выпускников: руководители учреждений, 

организаций и предприятий, инженеры-механики и технологи машиностроения, руководители 

малых учреждений, организаций и предприятий транспорта и связи, материально-технического 

снабжения и сбыта, техники-механики.  

В крупных автотехцентрах и автосервисах в зависимости от вида выполняемых работ 

профессия мастера по ремонту автомобилей подразделяется на несколько специальностей: 

мастер-приемщик — специалист, работающий на пересечении двух сфер: с одной стороны, 

это специалист, продающий клиентам услуги автосервиса, а с другой — профессионал, 

способный быстро найти причину неисправности автомобиля; 

диагност — определяет причины неисправности и способы их устранения;  

арматурщик — уникальный специалист, который может восстановить каркас автомобиля 

буквально из груды металла, пластика и проводов; 

автожестянщик выправляет, шпаклюет разбитую машину и подготавливает 

ее к малярным работам; 

автомаляр делает грубую и окончательную шлифовку, готовит автомобиль к покраске; 

колорист — подбирает подходящую формулу окраски; 

Возможные места работы: крупные автотехцентры, станции технического обслуживания, 

крупные и мелкие автосервисы, автобазы, гаражные мастерские дилерские технические центры, 

автосервисы и авторемонтные предприятия. 

Возможные режимы работы: режим работы мастера по ремонту технологического 

оборудования определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 

установленными руководителем Компании. Работа по скользящему или постоянному графику, в 

ночное время суток, в выходные и праздничные дни, сверхурочно, а также при необходимости 

неполный или ненормированный рабочий день. В связи с производственной необходимостью 

мастер по ремонту технологического оборудования обязан выезжать в служебные командировки 

(в том числе местного значения).  

Медицинские противопоказания: работа не рекомендуется людям с заболеваниями 

органов дыхания (туберкулез и др.), сердечно-сосудистой системы (гипертония,  пороки сердца и 

др.), опорно-двигательного аппарата (сколиоз,  хронический ревматизм и другими 

затрудняющими передвижение.), нервной системы (обмороки, неврозы и др.), кожи с 

локализацией на кистях рук (дермиты, экзема и др.) Имеющим аллергические реакции на 

химические компоненты, имеющим пониженные показатели зрения и слуха. 

Требования к личным, профессионально значимым качествам и индивидуальным 

способностям мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей:  

честность, ответственность; 

умение работать в команде или самостоятельно; 

кропотливость, вдумчивость, терпение; 

развитое логическое мышление; 

коммуникабельность, иметь навыки делового общения (продуктивно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами), толерантность к многочисленным контактам, уметь конструктивно 

воспринимать критические замечания; 

физическая выносливость и сила, склонность к выполнению ручной работы; 
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подвижность,  координированность и точность движений кистей и пальцев рук;   

тонкая мышечная и слуховая чувствительность, хорошее зрение и глазомер (линейный  и 

объемный); 

отличная образная память, хорошее цветоразличение; 

умение пользоваться слесарным и специальным инструментом, диагностическими 

приборами, проводить контрольные, крепежные, регулировочные, сборочно-разборочные 

операции, управлять автомобилем. 

способность самостоятельно критически оценивать результаты своей деятельности, 

корректировать действия, нести ответственность за результаты работы; 

организация собственной деятельности, планирование последовательности выполнения 

работ; 

осуществление поиска требуемой информации различными способами, в том числе и с 

помощью Интернет ресурсов, использование в работе информационно- коммуникационных 

технологий. 

 

Выпускники, успешно освоившие основную профессиональную образовательную 

программу среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, могут продолжить обучение:  

профессиональный рост выпускника предполагает его обучение в системе дополнительного 

профессионального образования, как на внутрифирменном уровне, так и на уровне 

специализированных курсов дополнительного образования в учреждениях среднего 

профессионального образования 

повышение уровня профессионального образования в среднем профессиональном 

образовании связано с освоением профильной специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта»; 

повышение уровня профессионального образования в среднем профессиональном 

образовании связано с освоением профильной специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

повышение уровня профессионального образования в высшем профессиональном 

образовании по направлению  23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» и др. 

Кроме того возможны следующие направления специализаций в рамках данного 

образовательного уровня, позволяющие осуществить успешное карьерное продвижение: 

Оператор-контролер (специалист по техническому контролю и диагностике транспортных 

средств) 

Технический эксперт (специалист по техническому контролю и диагностике транспортных 

средств) 

Старший технический эксперт (специалист по техническому контролю и диагностике 

транспортных средств) 

Специалист по автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник) 

Управляющий оператора технического осмотра (пункта технического осмотра) 

 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее ООП СПО) 

 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

Код Наименование 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
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1.4. Требования к поступающим на обучение 

 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее образование, о 

чем и должен предоставить один из соответствующих документов: 

аттестат о среднем общем образовании/основном общем образовании; 

диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего общего образования. 

При приеме на обучение по данной образовательной программе при прочих равных 

условиях приоритет имеют абитуриенты, имеющие более высокий бал по физике и математике. 

 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

 

Сроки получения СПО по профессии Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в 

очной форме обучения и присваиваемая квалификация приведены в таблице: 
 

На базе Наименование квалификаций по образованию Сроки освоения 

программы 

среднего общего 

образования 

 

Слесарь по ремонту автомобилей. 

Водитель автомобиля 

10 месяцев 

основного общего 

образования 

2 года 10 месяцев 

 

Профессиональные стандарты  

Код Наименование 
33.005 Профессиональный стандарт "Специалист по техническому диагностированию 

и контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре", утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. N 187н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 

2015 г., регистрационный N 37055) 

 

1.6. Соответствие ПМ присваиваемым квалификациям (сочетаниям 

профессий) 

 
Наименование ПМ Сочетание профессий 

Техническое состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов автомобиля  

Слесарь по ремонту автомобилей  

Техническое обслуживание автотранспорта 

согласно требованиям нормативно-технической 

документации 

Слесарь по ремонту автомобилей – водитель 

автомобиля 

Текущий ремонт различных типов автомобилей 

в соответствии с требованиями 

технологической документации 

Слесарь по ремонту автомобилей – водитель 

автомобиля 

Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров 
Слесарь по ремонту автомобилей – водитель 

автомобиля 
 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C66D4A533A2288EF11F818DF40FD433F4D20CFCB1B93650D8831C8603353E9BFF48B2FC16BC8D709T2KEW
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1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования в рамках 

программы СПО  для обучающихся на базе основного общего образования 

 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах программы по освоению профессии СПО. 

В этом случае программа по профессии, реализуемая на базе основного общего  образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с 

учетом получаемой профессии СПО. 

 

Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в академических 

часах 

Общепрофессиональный цикл 552 

Профессиональный цикл 1377 

Государственная итоговая аттестация на базе основного общего 

образования: 

72 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, включая получение среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

4644 

 

Образовательная организация СПО предоставляет возможность сдачи Единого 

государственного экзамена по программе среднего общего образования.  

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы 

ООП распределяет обязательную часть – 3964 часов (80%) объема нагрузки, 

предусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС. 

680 часов (20%) предусмотрено для формирования вариативной части, распределяемой 

образовательной организацией при разработке рабочей программы направленной на освоение 

дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников 

требованиям регионального рынка труда и международных стандартов: 

ОДд.01 Технология поиска работы. Эффективное поведение на рынке труда - 43 часа; 

ОДд.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности – 43 часа; 

ОДд.03 Техническое черчение - 47 часов; 

ОПв.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности - 58 часов; 

ОПв.02 Организация предпринимательской деятельности - 46 часов; 

ОПв.03 Колористика - 46 часов 

ОПв.04 Технология стайлинга и детайлинга автомобилей - 85 часов; 

ОПв.05 Арматурное дело - 73 часа; 

ПМ. 01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля - 351 

час; 

          ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации - 355; 

         ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации – 299 часов. 
 

372 часов распределены в ПМ. 04 для изучения знаний и умений, востребованных на рынке 

труда. 

На изучение дополнительных знаний и умений по запросам работодателей в ПМ.04 
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Транспортировка грузов и перевозка пассажиров выделено за счет часов вариативной части 35 

часов: Подготовка водителей автомобилей категорий «В» - 336 час; 

             ПП 04-36 часов. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде профессиональных и общих 

компетенций. 

2.1. Перечень общих компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать общими 

компетенциями 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,  

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

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

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

государственном и иностранном языке 

документацией на 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

профессиональной сфере 

деятельность в 
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2.2. Перечень профессиональных компетенций по видам деятельности 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными 

компетенциями 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и 

электронных систем автомобилей 

ПК 2.3. Осуществлять техническое 

автомобильных трансмиссий 

 обслуживание 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

кузовов 

ВД 3 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов 

ПК 4.1. Управлять транспортными средствами категорий «В» 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров  

ПК 4.3 

 

Осуществлять техническое обслуживание автомобиля в пути следования 

ПК 4.4 

 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

автомобиля 

ПК 4.5 

 

Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия 



 

3. Содержание требований к структурным элементам программы 

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Профессиональные модули составляют основу основной образовательной программы, поскольку именно они формируют профессиональные 

компетенции и от их содержания зависит набор и содержание общепрофессиональных дисциплин. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содержания разделов, обеспечивающих освоение конкретных 

профессиональных компетенций.  

Для каждой компетенции, оформляется Спецификация.  
Вид деятельности: Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

Действия Умения Знания 

Выполнение подготовительных  

и заключительных работ по проверке 

работоспособности средств технического 

диагностирования, в том числе средств измерений, в 

соответствии с требованиями организации-

изготовителя 

Производить подготовку к эксплуатации средств 

технического диагностирования двигателя, в том 

числе средств измерений; 

 

Устройство и принцип работы средств 

технического диагностирования систем 

двигателя, в том числе средств измерений; 

 

 

Выполнение подготовительных и заключительных 

работ по проверке работоспособности 

дополнительного технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки 

технического состояния автомобильных двигателей; 

Применение средств технического диагностирования 

автомобильных двигателей в соответствии с методами 

проверки технического состояния транспортных 

средств, предусмотренными национальными 

стандартами, требованиями нормативных правовых 

документов в отношении проведения технического 

диагностирования автомобильных двигателей 

Производить подготовку к эксплуатации 

дополнительного технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки 

технического диагностирования автомобильных 

двигателей; 

 

Определять техническое состояние автомобильных 

двигателей; 

Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для диагностических  работ; 

Выявлять неисправности систем и механизмов 

двигателей автомобилей; 

Применять диагностические приборы и 

оборудование; 

Читать и интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики двигателя; 

Оформлять учетную документацию по 

диагностированию систем двигателя; 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной документации 

по диагностике автомобильных двигателей; 

Виды и методы диагностирования 

двигателей автомобилей;  

Типовые неисправности автомобильных 

двигателей; 

Технические параметры исправного 

состояния автомобильных двигателей; 

 

Устройство и конструктивные 

особенности диагностического 

оборудования для диагностирования 

различных систем двигателя; 

Устройство и принцип работы 

дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки 

технического состояния агрегатов и 

систем автомобильных двигателей; 

Устройство и конструктивные 

особенности автомобильных двигателей, 

нормальные, допустимые и предельные 

параметры технического состояния 

двигателя; 



 

Пользоваться информацией справочного характера Требования правил и инструкций по 

охране труда, промышленной санитарии, 

пожарной и экологической безопасности 

при определении технического состояния 

автомобильных двигателей; 

Ресурсы: 

Рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения); 

Обучающие виде-уроки по диагностике различных систем двигателя; 

Газоанализатор (измеритель) Testo 435-4 (К) 

Гайковерт пневматический ударный 850Nm 1/2 APO 12Е01В2 

Гайковерт пневматический ударный 850Nm 1/2 APO 12Е01В2 

Двигатель в разрезе ГАЗ 531 

Двигатель ВАЗ2101-07 с навесным оборудованием (агрегаты в разрезе) 

Задний мост в сборе (агрегаты в разрезе) 

Комплект макетов грузов для тренажера крановой установки, устан. на груз. автом. 

Комплект основных сборочных единиц легкового автомобиля" 

Комплект плакатов"Принципиальные схемы устройства и работ систем и механиз.авто" 

Комплект плакатов"Устройство автобусов Лиаз-667М,5256,ПАЗ-3205" (22плаката) 

Комплект плакатов"Устройство автомобильных прицепов и полуприцепов" (14плакатов) 

Комплект плакатов"Устройство автомобиля  ЗИЛ-131 Н" (25плакатов) 

Комплект плакатов"Устройство автомобиля  Камаз-4310" (24плаката) 

Комплект плакатов"Устройство автомобиля  УАЗ-31512" (30плакатов) 

Комплект плакатов"Устройство автомобиля  Урал-4320" (22плаката) 

Кондиционер LG G12AT 

Кран гидравлический 

Краскопульт Optima Trifity LVLP 

Краскопульт SATA JET  NR 2000 

Лампа + очки (RK1231) 

Линейка телескопитческая измерительная OMAS ТМ-2 

Люфтомер рулевого управления электронный ИСЛ-М (Мета) 

Макет "строительные материалы" 

Макеты грузоподъемных приспособлений 

Многомарочный 4-х канальный мотор-тестер, сканер с диагн. возм. ULTRASCAN 

Молоток обратный для кузовного ремонта вакуумный AIST 

Молоток скользящий для кузовного ремонта вакуумный AIST 

Набор инструментов 

Набор пневмоинструмента FUBAG NP-103, 34 предм. 



 

Набор СТАНКОИМПОРТ 56 предм.(синий) CS-ТК56РМQ 

Ножницы MAKITA JS1602 

Нутромер индикат 50-100мм 0,01 

Нутромер индикаторный НИ 50-100мм 0,01 

Нутромер индикаторный НИ 50-100мм 0,01 

Орбитальная шлиф.машина 380 Вт.125 мм 11000об/мин.2,2кг 

Перфоратор Hitachi DH24PB3 (10130140/191211/0042078/8, Китай) 

Подъемник Ермак-4200Е электрогидравлический,2-х стоечный 

Пресс гидравлический с манометром 10 тонн настольный 

Прибор для проверки и очистки свечей Э-203 

Сварочный полуавтомат BLUEWELD COMBI 162 

Сварочный полуавтомат РЕСАНТА САИПА-220 (в комплекте балон,рукав,редуктор,сопло) 

Станок сверлильный DM-16 

Стенд "Автомобильные шины" 2стенда 

Стенд "Антиблокировочная система тормозов" 

Стенд "Газобаллонное оборудование" 

Стенд "Газораспредилительный механизм" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Кривошипно-шатунный механизм" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Рулевое управление (передний привод)" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Система зажигания" 

Стенд "Система зажигания" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Система охлаждения" 

Стенд "Система охлаждения" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Система питания дизельного двигателя" 

Стенд "Система питания" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Система смазки" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Смазочная система" 

Стенд "Схема впрыска топлива" 

Стенд "Тормозная  система" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Эксплуатационные материалы"(бензин) 

Стенд "Эксплуатационные материалы"(масла) 

Стенд "Эксплуатационные материалы"(охлаждающая жидкость) 

Стенд "Эксплуатационные материалы"(тормозная жидкость) 

Стенд "Электрооборудование" (агрегаты в разрезе) 

Стойка трансмиссионная гидравлическая 

Стяжка пружин стационарная 

Тележка с набором инструментов 4 ящика TBS-4 RAL 

Тренажер рабочего места крана автомобильного "Ивановец КС 35715-2" 

Ударный шуруповерт Hitachi WH14DBL 

Установка тестирования и ультразвуковой очистки форсунок LAUNCH CNC-602a 

Устройство для демонстрации плакатов 

Устройство для замены тормозной жидкости пневматическое 



 

Шкаф-стенка для кабинета Автолаборатория 

Шлифмашинка угловая HAMMER FLEX USM 1200Р комплект (круги шлиф.3М-3шт 

Шлифмашинка угловая HITACHI G13SD  

Шуруповерт угловой SPARKY 12В 2 А/ч BAR 12Е кейс 

Для практической работы по диагностике двигателя: 

Автомобиль Hyundai GETZ  1.4 GL МТ легковой 

Автомобиль LADA 217130  LADA PRIORA легковой 

Автомобиль ГАЗ 33073 Грузовой (бортовой) 

Автомобиль ГАЗ-3102 легковой 

Автомобиль ГАЗ-32213 Специальное пассажирское транспортное средство (13мест) 

Автомобиль КАМАЗ 5320 Грузовой бортовой 

Автомобиль легковой универсал ВАЗ-21043 

Автомобиль CITROEN C1 легковой 

Автомобиль LADA 219010, LADA GRANTA легковой 

Автомобиль LADA 219020, LADA GRANTA легковой 

Автомобиль LADA 219060, LADA GRANTA легковой 

Автомобиль LADA, 217030 LADA PRIORA легковой 

Автомобиль ГАЗ-3110 легковой 

Автомобиль ГАЗ-33023 грузовой  

Автомобиль КАМАЗ 55111 грузовой (самосвал) 

 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей 

Действия Умения Знания 

Проверка наличия средств технического 

диагностирования электрических и электронных 

систем автомобилей, в том числе средств 

измерений, их комплектности; 

 

Подготовка рабочих мест для реализации методов 

проверки технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей; 

 

Выполнение подготовительных и заключительных 

работ по проверке работоспособности 

электрических и электронных систем автомобилей, 

в том числе средств измерений, в соответствии с 

требованиями организации-изготовителя; 

 

Выполнение подготовительных и заключительных 

работ по проверке работоспособности 

Производить подготовку к эксплуатации средств 

технического диагностирования, в том числе средств 

измерений электрических и электронных систем 

автомобилей; 

 

Производить подготовку к эксплуатации 

дополнительного технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки 

электрических и электронных систем автомобилей; 

 

Определять техническое состояние электрических и 

электронных систем автомобилей; 

 

Читать и интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики электрических и электронных 

систем автомобилей; 

 

Устройство и 

 принцип работы средств технического 

диагностирования,  

электрических и электронных систем 

автомобилей, в том числе средств измерений; 

 

Устройство и принцип работы 

дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для реализации 

методов проверки  

электрических и электронных систем 

автомобилей; 

 Устройство основных типовых 

электрических схем автомобилей, 

конструктивные особенности, нормальные, 

допустимые и предельные параметры 

электрических и электронных систем 



 

дополнительного технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки 

электрических и электронных систем автомобилей; 

 

 Применение средств технического 

диагностирования электрических и электронных 

систем автомобилей в соответствии с методами 

проверки технического состояния транспортных 

средств, предусмотренными национальными 

стандартами, требованиями нормативных правовых 

документов в отношении проведения технического 

диагностирования электрических и электронных 

систем автомобилей; 

Оформлять учетную документацию по 

диагностированию электрических и электронных 

систем автомобилей; 

 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной документации 

по диагностике электрических и электронных систем 

автомобилей; 

 

Пользоваться информацией справочного характера 

для реализации методов проверки электрических и 

электронных систем автомобилей; 

управления автомобилем; 

Требования правил и инструкций по охране 

труда, промышленной санитарии, пожарной 

и экологической безопасности при 

диагностировании электрических и 

электронных систем автомобилей; 

Ресурсы: 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места обучающихся; 

Мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения); 

Верстак слесарный  

Доска магнитно-маркерная BRAUBERG улучшенная 120*180см 

Зарядное устройство 12V Кулон-405 

Зарядное устройство 12V Кулон-405 

Кантователь двигателя / коробки передач, нагрузка до 600кг, П-образное основание 

Кантователь двигателя / коробки передач, нагрузка до 600кг, П-образное основание 

Ключ динамометрический 19-110 нМ 

Ключ динамометрический 19-110 нМ 

Ключ динамометрический 19-110 нМ 

Ключ динамометрический 5-25 Nm 1/4 HANS  

КПП 

Лабораторный стенд "Инжекторная система питания ДВС " 

Лабораторный стенд "Система зажигания и энергоснабжения автомобиля " 

Лабораторный стенд "Система освещения и сигнализации автомобиля " 

Лабораторный стенд "Тормозная система с гидравлическим приводом" 

Стеллаж металлический 2-секц. 

Стеллаж металлический 2-секц. 

Стенд " Генератор"(1330*750мм) 

Стенд " Датчики двигателя"(1330*750мм) 

Стенд " Оборудование осветительное"(1220*600мм) 

Стенд " Стартер"(1330*750мм) 

Стенд " Электрическая схема"(1200*900мм) 

Стенд " Электрическое оборудование"(1330*750мм) 



 

Стенд "Дополнительное автомобильное оборудование"(1500*600мм) 

Стенд "Информация к уроку"(600*1250мм) 

Стенд "Основные мощностные характеристики автомобиля"(1500*600мм) 

Стенд "Охрана труда"(600*1250мм) 

Стенд "Панель приборов автомобиля"(1500*600мм) 

Стенд "Техника безопасности"(1100*800 мм) 

Стенд "Электрический ток"(1500*600мм) 

Стенд "Электричесое напряжение"(1500*600мм) 

Стенд (1220*600мм) (рис.лампы) 

Стенд (690*1200мм) (АКБ,ареометр..) 

Стенд-схема строения автомобиля"(1550*1000 мм) 

Тележка с набором инструментов 4 ящика TBS-4 RAL 

Тележка с набором инструментов 4 ящика TBS-4 RAL 

Тележка с набором инструментов 4 ящика TBS-4 RAL 

Тумба 

Устройство для демонстрации плакатов 

Фонарь для определения утечки фреона АИСТ 

 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

Действия Умения Знания 

Применение средств технического диагностирования 

автомобильных трансмиссий в соответствии с 

методами проверки технического состояния 

транспортных средств, предусмотренными 

национальными стандартами, требованиями 

нормативных правовых документов в отношении 

проведения технического осмотра автомобильных 

трансмиссий;  

 

Применение дополнительного оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки 

технического состояния автомобильных трансмиссий; 

 

 Применение средств технического диагностирования 

автомобильных трансмиссий в соответствии с 

методами проверки технического состояния 

транспортных средств, предусмотренными 

национальными стандартами, требованиями 

нормативных правовых документов в отношении 

проведения технического диагностирования 

автомобильных трансмиссий; 

Применять средства технического 

диагностирования, в том числе средства измерений 

для определения технического состояния 

автомобильных трансмиссий 

 

Применять дополнительное технологическое 

оборудование, необходимое для реализации 

методов проверки технологического технического 

состояния автомобильных трансмиссий; 

 

Определять техническое состояние автомобильных 

трансмиссий; 

 

Читать и интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики автомобильных трансмиссий; 

 

Оформлять учетную документацию по 

диагностированию автомобильных трансмиссий; 

 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной 

Технологии проведения технического 

осмотра автомобильных трансмиссий 

транспортных средств; 

 

Требования операционно-постовых карт 

технического осмотра для автомобильных 

трансмиссий; 

 Требования нормативных правовых 

документов в отношении проведения 

технического осмотра автомобильных 

трансмиссий;  

Устройство и конструкция транспортных 

средств, их узлов, агрегатов и систем 

автомобильных трансмиссий; 

Требования безопасности дорожного 

движения к узлам, агрегатам и системам 

автомобильных трансмиссий; 

Устройство и конструктивные особенности 

автомобильных трансмиссий, нормальные, 

допустимые и предельные параметры 

технического состояния автомобильных 



 

документации по диагностике автомобильных 

трансмиссий; 

 

Пользоваться информацией справочного характера 

для реализации методов проверки автомобильных 

трансмиссий; 

трансмиссий; 

Правила использования средств 

технического диагностирования и методы 

измерения параметров автомобильных 

трансмиссий; 

Правила применения дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния 

автомобильных трансмиссий; 

Требования правил и инструкций по охране 

труда, промышленной 

санитарии, пожарной и экологической 

безопасности при диагностировании 

автомобильных трансмиссий; 

Ресурсы:  
Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места обучающихся; 

Мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения); 

Обучающие виде-уроки  по устройству и техническим параметрам автомобильных трансмиссий; 

Стенд для позиционной работы с коробкой перемены передач задне-приводного автомобиля; 

Стенд для позиционной работы с коробкой перемены передач переднеприводного автомобиля; 

Коробка перемены передач ВАЗ 2101 (в разрезе); 

Задний мост автомобиля ВАЗ 2101(в разрезе); 

Вариаторная коробка перемены передач; 

Механическая коробка перемены передач переднеприводного автомобиля Опель; 

КПП газ 53; 

Задний мост ГАЗ 3307; 

Карданный вал ВАЗ 2101; 

Карданный вал ГАЗ 3307; 

Задний мост ГАЗ 3110; 

Кпп Газ 3110; 

Верстаки с тисками (по количеству рабочих мест)(10 шт); 

 Стеллажи для раздаточного материала; 

Наборы слесарных инструментов; Набор рожковых ключей; 

Набор отверток; 

Устройство для демонстрации плакатов;(10 шт); 

Комплект плакатов "Принципиальные схемы устройства и работ систем и механизмов .автомобиля" 

Комплект плакатов "Устройство автобусов Лиаз-667М,5256,ПАЗ-3205" (22плаката) 

Комплект плакатов "Устройство автомобиля  ЗИЛ-131 Н" (25плакатов) 



 

Стенды для позиционной работы с  агрегатами трансмиссии автомобиля; 

Набор монтировок ; 

макеты агрегатов трансмиссии автомобиля; 

Комплекты средств индивидуальной защиты (спец.одежда,П\х перчатки, защитные очки;) 

Подъемник Ермак-4200Е электрогидравлический,2-х стоечный; 

Осмотровые ямы для грузовых автомобилей; 

Инструментальная тележка с набором инструмента; 

Приточно-вытяжная вентиляция; 

Вытяжка для отработавших газов; 

Подкатной домкрат; 

Трансмиссионная стойка; 

Угловой люфтомер; 

Переносная лампа; 

Динамометрический ключ; 

Угловой люфтомер; 

Переносная лампа; 

Динамометрический ключ. 

 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Действия Умения Знания 

Проверка наличия средств индивидуальной защиты, 

средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, их комплектности для  определения 

технического состояния ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления автомобилем; 

 

Подготовка рабочих мест для реализации методов 

проверки технического состояния ходовой части, рулевого 

и тормозного механизмов управления автомобилем; 

 

Выполнение подготовительных  

и заключительных работ по проверке работоспособности 

средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, в соответствии с требованиями 

организации-изготовителя; 

 

Выполнение подготовительных и заключительных работ 

по проверке работоспособности дополнительного 

технологического оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки технического состояния 

ходовой части, рулевого и тормозного механизмов 

  Применять средства индивидуальной защиты при 

проведении диагностирования технического состояния 

ходовой части, рулевого и тормозного механизмов 

управления автомобилем; 

 

Применять средства технического диагностирования, в 

том числе средства измерений для определения 

технического состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

 

Применять дополнительное технологическое 

оборудование, необходимое для реализации методов 

проверки технологического технического состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей; 

 

Определять техническое состояние ходовой части, 

рулевого и тормозного механизмов управления 

автомобилем; 

 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики ходовой части, рулевого и тормозного 

Технологию проведения 

технического осмотра ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 

Требования операционно-

постовых карт технического 

осмотра для ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

 Требования нормативных 

правовых документов в 

отношении проведения 

технического осмотра ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 Устройство и конструкция 

узлов, агрегатов и систем 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

 Требования безопасности 



 

управления автомобилем;  

 

 

Применение средств технического диагностирования 

ходовой части и механизмов управления автомобилей в 

соответствии с методами проверки технического состояния 

транспортных средств, предусмотренными национальными 

стандартами, требованиями нормативных правовых 

документов в отношении проведения технического 

осмотра ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

 

Применение дополнительного оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки 

технического состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

механизмов управления автомобилем; 

 

Оформлять учетную документацию по диагностированию 

ходовой части, рулевого и тормозного механизмов 

управления автомобилем; 

 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной документации по 

диагностике ходовой части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Пользоваться информацией справочного характера для 

реализации методов проверки ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления автомобилем; 

дорожного движения к узлам, 

агрегатам и системам ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

Правила использования средств 

технического диагностирования 

и методы измерения 

параметров ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

Правила применения 

дополнительного 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

Требования правил и 

инструкций по охране труда, 

промышленной 

санитарии, пожарной и 

экологической безопасности; 

Проверка наличия средств индивидуальной защиты, 

средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, их комплектности для  определения 

технического состояния ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления автомобилем; 

 

Подготовка рабочих мест для реализации методов 

проверки технического состояния ходовой части, рулевого 

и тормозного механизмов управления автомобилем; 

 

Выполнение подготовительных  

и заключительных работ по проверке работоспособности 

средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, в соответствии с требованиями 

организации-изготовителя; 

 

Выполнение подготовительных и заключительных работ 

Применять средства индивидуальной защиты при 

проведении диагностирования технического состояния 

ходовой части, рулевого и тормозного механизмов 

управления автомобилем; 

 

Применять средства технического диагностирования, в 

том числе средства измерений для определения 

технического состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

 

Применять дополнительное технологическое 

оборудование, необходимое для реализации методов 

проверки технологического технического состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей; 

 

Определять техническое состояние ходовой части, 

рулевого и тормозного механизмов управления 

Технологию проведения 

технического осмотра ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 

Требования операционно-

постовых карт технического 

осмотра для ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

Требования нормативных 

правовых документов в 

отношении проведения 

технического осмотра ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 Устройство и конструкция 



 

по проверке работоспособности дополнительного 

технологического оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки технического состояния 

ходовой части, рулевого и тормозного механизмов 

управления автомобилем;  

 

Применение средств технического диагностирования 

ходовой части и механизмов управления автомобилей в 

соответствии с методами проверки технического состояния 

транспортных средств, предусмотренными национальными 

стандартами, требованиями нормативных правовых 

документов в отношении проведения технического 

осмотра ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

 

Применение дополнительного оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки 

технического состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

автомобилем; 

 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики ходовой части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Оформлять учетную документацию по диагностированию 

ходовой части, рулевого и тормозного механизмов 

управления автомобилем; 

 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной документации по 

диагностике ходовой части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Пользоваться информацией справочного характера для 

реализации методов проверки ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления автомобилем; 

узлов, агрегатов и систем 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

Требования безопасности 

дорожного движения к узлам, 

агрегатам и системам ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

Правила использования средств 

технического диагностирования 

и методы измерения 

параметров ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

 Правила применения 

дополнительного 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

Требования правил и 

инструкций по охране труда, 

промышленной 

санитарии, пожарной и 

экологической безопасности; 

Проверка наличия средств индивидуальной защиты, 

средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, их комплектности для  определения 

технического состояния ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления автомобилем; 

 

Подготовка рабочих мест для реализации методов 

проверки технического состояния ходовой части, рулевого 

и тормозного механизмов управления автомобилем; 

 

Выполнение подготовительных  

и заключительных работ по проверке работоспособности 

средств технического диагностирования, в том числе 

Применять средства индивидуальной защиты при 

проведении диагностирования технического состояния 

ходовой части, рулевого и тормозного механизмов 

управления автомобилем; 

 

Применять средства технического диагностирования, в 

том числе средства измерений для определения 

технического состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

 

Применять дополнительное технологическое 

оборудование, необходимое для реализации методов 

проверки технологического технического состояния 

Технологию проведения 

технического осмотра ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 

Требования операционно-

постовых карт технического 

осмотра для ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

 Требования нормативных 

правовых документов в 

отношении проведения 



 

средств измерений, в соответствии с требованиями 

организации-изготовителя; 

 

Выполнение подготовительных и заключительных работ 

по проверке работоспособности дополнительного 

технологического оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки технического состояния 

ходовой части, рулевого и тормозного механизмов 

управления автомобилем;  

 

Применение средств технического диагностирования 

ходовой части и механизмов управления автомобилей в 

соответствии с методами проверки технического состояния 

транспортных средств, предусмотренными национальными 

стандартами, требованиями нормативных правовых 

документов в отношении проведения технического 

осмотра ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

 

Применение дополнительного оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки 

технического состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ходовой части и механизмов управления автомобилей; 

 

Определять техническое состояние ходовой части, 

рулевого и тормозного механизмов управления 

автомобилем; 

 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики ходовой части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Оформлять учетную документацию по диагностированию 

ходовой части, рулевого и тормозного механизмов 

управления автомобилем; 

 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной документации по 

диагностике ходовой части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Пользоваться информацией справочного характера для 

реализации методов проверки ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления автомобилем; 

технического осмотра ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 Устройство и конструкция 

узлов, агрегатов и систем 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

 Требования безопасности 

дорожного движения к узлам, 

агрегатам и системам ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 Правила использования 

средств технического 

диагностирования и методы 

измерения параметров ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 Правила применения 

дополнительного 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

 

 Требования правил и 

инструкций по охране труда, 

промышленной 

санитарии, пожарной и 

экологической безопасности; 

Проверка наличия средств индивидуальной защиты, 

средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, их комплектности для  определения 

технического состояния ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления автомобилем; 

 

Подготовка рабочих мест для реализации методов 

проверки технического состояния ходовой части, рулевого 

Применять средства индивидуальной защиты при 

проведении диагностирования технического состояния 

ходовой части, рулевого и тормозного механизмов 

управления автомобилем; 

 

Применять средства технического диагностирования, в 

том числе средства измерений для определения 

технического состояния ходовой части и механизмов 

 Технологию проведения 

технического осмотра ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 

Требования операционно-

постовых карт технического 

осмотра для ходовой части и 



 

и тормозного механизмов управления автомобилем; 

 

Выполнение подготовительных  

и заключительных работ по проверке работоспособности 

средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, в соответствии с требованиями 

организации-изготовителя; 

 

Выполнение подготовительных и заключительных работ 

по проверке работоспособности дополнительного 

технологического оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки технического состояния 

ходовой части, рулевого и тормозного механизмов 

управления автомобилем;  

Применение средств технического диагностирования 

ходовой части и механизмов управления автомобилей в 

соответствии с методами проверки технического состояния 

транспортных средств, предусмотренными национальными 

стандартами, требованиями нормативных правовых 

документов в отношении проведения технического 

осмотра ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

 

Применение дополнительного оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки 

технического состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

управления автомобилей; 

 

Применять дополнительное технологическое 

оборудование, необходимое для реализации методов 

проверки технологического технического состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей; 

 

Определять техническое состояние ходовой части, 

рулевого и тормозного механизмов управления 

автомобилем; 

 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики ходовой части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Оформлять учетную документацию по диагностированию 

ходовой части, рулевого и тормозного механизмов 

управления автомобилем; 

 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной документации по 

диагностике ходовой части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Пользоваться информацией справочного характера для 

реализации методов проверки ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления автомобилем; 

механизмов управления 

автомобилей; 

 Требования нормативных 

правовых документов в 

отношении проведения 

технического осмотра ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 Устройство и конструкция 

узлов, агрегатов и систем 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

 Требования безопасности 

дорожного движения к узлам, 

агрегатам и системам ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 Правила использования 

средств технического 

диагностирования и методы 

измерения параметров ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 Правила применения 

дополнительного 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

 Требования правил и 

инструкций по охране труда, 

промышленной 

санитарии, пожарной и 

экологической безопасности; 

Проверка наличия средств индивидуальной защиты, 

средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, их комплектности для  определения 

технического состояния ходовой части, рулевого и 

Применять средства индивидуальной защиты при 

проведении диагностирования технического состояния 

ходовой части, рулевого и тормозного механизмов 

управления автомобилем; 

Технологию проведения 

технического осмотра ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 



 

тормозного механизмов управления автомобилем; 

 

Подготовка рабочих мест для реализации методов 

проверки технического состояния ходовой части, рулевого 

и тормозного механизмов управления автомобилем; 

 

Выполнение подготовительных  

и заключительных работ по проверке работоспособности 

средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, в соответствии с требованиями 

организации-изготовителя; 

 

Выполнение подготовительных и заключительных работ 

по проверке работоспособности дополнительного 

технологического оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки технического состояния 

ходовой части, рулевого и тормозного механизмов 

управления автомобилем;  

 

Применение средств технического диагностирования 

ходовой части и механизмов управления автомобилей в 

соответствии с методами проверки технического состояния 

транспортных средств, предусмотренными национальными 

стандартами, требованиями нормативных правовых 

документов в отношении проведения технического 

осмотра ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

 

Применение дополнительного оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки 

технического состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

Применять средства технического диагностирования, в 

том числе средства измерений для определения 

технического состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

 

Применять дополнительное технологическое 

оборудование, необходимое для реализации методов 

проверки технологического технического состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей; 

 

Определять техническое состояние ходовой части, 

рулевого и тормозного механизмов управления 

автомобилем; 

 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики ходовой части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Оформлять учетную документацию по диагностированию 

ходовой части, рулевого и тормозного механизмов 

управления автомобилем; 

 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной документации по 

диагностике ходовой части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Пользоваться информацией справочного характера для 

реализации методов проверки ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления автомобилем; 

 

Требования операционно-

постовых карт технического 

осмотра для ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

 Требования нормативных 

правовых документов в 

отношении проведения 

технического осмотра ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 Устройство и конструкция 

узлов, агрегатов и систем 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

 Требования безопасности 

дорожного движения к узлам, 

агрегатам и системам ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 Правила использования 

средств технического 

диагностирования и методы 

измерения параметров ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 Правила применения 

дополнительного 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

 Требования правил и 

инструкций по охране труда, 

промышленной 

санитарии, пожарной и 

экологической безопасности; 



 

Ресурсы: 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места обучающихся; 

Мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения); 

Обучающие виде-уроки  по устройству и техническим параметрам ходовой части, рулевого и тормозного управления автомобилем; 

Макеты рулевого управления с гидроусилителем; 

Макеты рулевого управления без усилителя; 

Стенд "Автомобильные шины" 2стенда; 

Стенд "Антиблокировочная система тормозов"; 

Стенд "Рулевое управление (передний привод)" (агрегаты в разрезе); 

Стенд "Эксплуатационные материалы"(тормозная жидкость) 

Балансировочный стенд СБМП-60 Apollo; 

Подъемник Ермак-4200Е ;электрогидравлический,2-х стоечный; 

Осмотровые ямы для грузовых автомобилей; 

Инструментальная тележка с набором инструмента; 

Угловой люфтомер; 

Динамометрический ключ; 

Измерительная линейка для определения схождения колес; 

Лабораторный стенд "Тормозная система с гидравлическим приводом"; 

Стенд «Пневматическая тормозная система»; 

Комплект деталей ходовой части, рулевого управления и тормозной системе в разрезе; 

Раздаточный материал: Рулевые редуктора различных автомобилей, элементы тормозных систем; 

Насос гидроусилителя КАМАЗ (в разрезе); 

Поршневой масляный компрессор СБ4/С-100.LB 50; 

Пневмогайковерт; 

Стенд для регулировки углов установки колес; 

Переносная лампа 

 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

Действия Умения Знания 

Проверка наличия средств индивидуальной защиты, средств 

технического диагностирования, в том числе средств 

измерений, их комплектности для  определения технического 

состояния кузовов, кабин и платформ; 

Подготовка рабочих мест для реализации методов проверки 

технического состояния кузовов, кабин и платформ; 

 

Выполнение подготовительных  

и заключительных работ по проверке работоспособности 

Применять средства индивидуальной защиты при 

проведении диагностирования технического 

состояния кузовов, кабин и платформ; 

 

Применять средства технического 

диагностирования, в том числе средства измерений 

для определения технического состояния кузовов, 

кабин и платформ; 

 

Технология проведения 

технического осмотра кузовов, 

кабин и платформ; 

 

Требования операционно-

постовых карт технического 

осмотра кузовов, кабин и 

платформ; 

  



 

средств измерений, в соответствии с требованиями 

организации-изготовителя; 

 

Выполнение подготовительных и заключительных работ по 

проверке работоспособности дополнительного 

технологического оборудования, необходимого для реализации 

методов проверки технического состояния кузовов, кабин и 

платформ;  

 

Применение средств технического диагностирования кузовов, 

кабин и платформ, в соответствии с методами проверки 

технического состояния транспортных средств, 

предусмотренными национальными стандартами, 

требованиями нормативных правовых документов в отношении 

проведения технического осмотра кузовов, кабин и платформ; 

 

Применение дополнительного оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки технического состояния кузовов, 

кабин и платформ; 

Применять дополнительное технологическое 

оборудование, необходимое для реализации методов 

проверки технологического технического состояния 

кузовов, кабин и платформ; 

 

Определять техническое состояние кузовов, кабин и 

платформ; 

 

Читать и интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики кузовов, кабин и платформ; 

 

Оформлять учетную документацию по 

диагностированию кузовов, кабин и платформ; 

 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной документации 

по диагностике кузовов, кабин и платформ; 

 

Пользоваться информацией справочного характера 

для реализации методов проверки кузовов, кабин и 

платформ; 

Требования нормативных 

правовых документов в 

отношении проведения 

технического осмотра кузовов, 

кабин и платформ; 

 

Устройство и конструкция 

кузовов, кабин и платформ; 

 

Требования безопасности 

дорожного движения к кузовам, 

кабинам и платформам; 

  

Правила использования средств 

технического диагностирования 

и методы измерения параметров 

кузовов, кабин и платформ; 

  

Правила применения 

дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации 

методов проверки технического 

состояния кузовов, кабин и 

платформ; 

  

Требования правил и инструкций 

по охране труда, промышленной 

санитарии, пожарной и 

экологической безопасности; 

Ресурсы: 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места обучающихся; 

Мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения); 

Обучающие виде-уроки  по устройству и техническим параметрам автомобильных кузовов. Кабин и платформ; 

Набор инструмента для разборки деталей интерьера; 

Измерительная система геометрии кузова;  

Линейка шаблонная; 

Толщиномер ультразвуковой 

 



 

Вид деятельности: Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации. 

ПМ 2. Техническое обслуживание автомобильного транспорта 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

Действия Умения Знания 

выполнение регламентных работ по техническому 

обслуживанию автомобильных двигателей; 

выполнение работ по ремонту деталей автомобильных 

двигателей; 

управление автомобилями 

применять нормативно-техническую документацию 

по техническому обслуживанию автомобильных 

двигателей; выбирать и пользоваться 

инструментами, приспособлениями и стендами для 

технического обслуживания систем и частей 

автомобилей; безопасно управлять транспортными 

средствами; проводить контрольный осмотр 

транспортных средств; устранять возникшие во 

время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, с соблюдением требований 

безопасности; получать, оформлять и сдавать 

путевую и транспортную документацию 

виды технического обслуживания 

автомобильных двигателей и 

технологической документации по 

техническому обслуживанию;  

типы и устройство стендов для 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильных двигателей; 

устройство и конструктивные 

особенности обслуживаемых 

автомобилей; технические условия 

на регулировку отдельных 

механизмов и узлов; виды работ при 

техническом обслуживании 

двигателей различных типов, 

технические условия их 

выполнения; правила эксплуатации 

транспортных средств и правила 

дорожного движения; порядок 

выполнения контрольного осмотра 

транспортных средств и работ по 

его техническому 

обслуживанию;перечень 

неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств; приемы 

устранения неисправностей и 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию; основы безопасного 

управления транспортными 

средствами 

Ресурсы: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения); 

обучающие виде-уроки по диагностике различных систем двигателя; 



 

двигатель в разрезе газ 531; 

двигатель ваз2101-07 с навесным оборудованием (агрегаты в разрезе); 

комплект основных сборочных единиц легкового автомобиля 

комплект плакатов "Принципиальные схемы устройства и работ систем и механизмов автомобилей" 

комплект плакатов "Устройство автобусов лиаз-667м,5256,паз-3205" (22плаката) 

комплект плакатов "Устройство автомобиля  зил-131 н" (25плакатов) 

лабораторный стенд "Инжекторная система питания ДВС " 

стенд "Кривошипно-шатунный механизм" (агрегаты в разрезе) 

стенд "Газораспредилительный механизм" (агрегаты в разрезе) 

обучающие видеофильмы по различным системам двигателя; 

стенд для позиционной работы с двигателем газ 402; 

стенд для позиционной работы с двигателем газ 53; 

стенд для позиционной работы с двигателем ваз 2101;  

стенд для позиционной работы с двигателем опель кадет; 

наборы слесарных инструментов; 

набор рожковых ключей; 

набор отверток;действующий макет 1-но цилиндрового двигателя в разрезе; 

действующий макет 8-ми цилиндрового двигателя в разрезе; 

действующая модель 1-но цилиндрового двигателя с воздушным охлаждением; 

верстаки с тисками (по количеству рабочих мест);  

рабочие столы (по количеству рабочих мест; 

установка тестирования и ультразвуковой очистки форсунок launch cnc-602a; 

многомарочный 4-х канальный мотор-тестер, сканер с диагностическими возможностями «ультраскан -1»; 

нутромер  

индикаторный 50-100мм 0,01; 

стробоскоп; 

стетоскоп; 

вилка нагрузочная; 

компрессометр универсальный; 

набор измерительных щупов; 

штангенциркуль электронный; 

микрометр 50-75 мм. 0.01 

стенд для тестирования и очистки свечей зажигания э-203; 

инструментальная тележка с набором инструментов; 

тестер топливной системы; 

тестер системы охлаждения; 

тестер системы смазки; 

динамометрический ключ; 

индикатор качества топливной смеси; 

пуско-зарядное устройство major 420 start; 

эндоскоп; 

газоанализатор; 



 

лампа ультрафиолетовая; 

 аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера; 

 термометр; 

подъемник ермак-4200е электрогидравлический,2-х стоечный; 

 

 

 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей 

Действия Умения Знания 

выполнение регламентных работ по техническому 

обслуживанию электрических и электронных 

систем автомобиля; 

выполнение работ по ремонту деталей 

электрических и электронных систем автомобиля; 

управление автомобилями 

применять нормативно-техническую документацию по 

техническому обслуживанию электрических и 

электронных систем автомобиля; выбирать и пользоваться 

инструментами, приспособлениями и стендами для 

технического обслуживания систем и частей автомобилей; 

безопасно управлять транспортными средствами; 

проводить контрольный осмотр транспортных средств; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, с 

соблюдением требований безопасности; получать, 

оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию 

виды технического обслуживания 

электрических и электронных систем 

автомобиля и технологической 

документации по техническому 

обслуживанию; типы и устройство 

стендов для технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей; устройство 

и конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей; 

технические условия на регулировку 

отдельных механизмов и узлов; виды 

работ при техническом обслуживании 

двигателей различных типов, 

технические условия их выполнения; 

правила эксплуатации транспортных 

средств и правила дорожного 

движения; порядок выполнения 

контрольного осмотра транспортных 

средств и работ по его техническому 

обслуживанию; перечень 

неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств; приемы 

устранения неисправностей и 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию; основы безопасного 

управления транспортными средствами 

Ресурсы: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 



 

мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения); 

учебный стенд – тренажер «электрооборудование и освещение автомобиля»; 

 набор для проведения диагностики электрооборудования; 

пуско - зарядное устройство major 420 start; 

нагрузочная вилка; 

многомарочный 4-х канальный мотор-тестер, сканер с диагностическими возможностями «ультраскан -1»; 

комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; 

стенд "система зажигания" (агрегаты в разрезе); 

стенд "система зажигания"; 

демонстрационные комплексы «электрооборудование автомобилей»; 

плакаты по определению технического состояние электрических и электронных систем автомобилей; 

лабораторный стенд "Инжекторная система питания ДВС "; 

лабораторный стенд "Система зажигания и энергоснабжения автомобиля"; 

учебный стенд – тренажер «Электрооборудование и освещение автомобиля»; 

осциллограф; 

мультиметр; 

инструментальная тележка с набором инструментов; 

стенд для тестирования и очистки свечей зажигания э-203; 

стробоскоп; 

комплект расходных материалов; 

переносная лампа; 

диагностическая стойка 

 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

Действия Умения Знания 

выполнение регламентных работ по 

техническому обслуживанию автомобильных 

трансмиссий; 

выполнение работ по ремонту деталей 

автомобильных трансмиссий; 

управление автомобилями 

применять нормативно-техническую документацию по 

техническому обслуживанию автомобильных трансмиссий; 

выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями 

и стендами для технического обслуживания систем и частей 

автомобилей; безопасно управлять транспортными 

средствами; проводить контрольный осмотр транспортных 

средств; устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, с соблюдением 

требований безопасности; получать, оформлять и сдавать 

путевую и транспортную документацию 

виды технического обслуживания 

автомобильных трансмиссий и 

технологической документации по 

техническому обслуживанию; типы и 

устройство стендов для технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей; устройство 

и конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей; 

технические условия на регулировку 

отдельных механизмов и узлов; виды 

работ при техническом обслуживании 

двигателей различных типов, 

технические условия их выполнения; 

правила эксплуатации транспортных 



 

средств и правила дорожного 

движения; порядок выполнения 

контрольного осмотра транспортных 

средств и работ по его техническому 

обслуживанию; перечень 

неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств; приемы 

устранения неисправностей и 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию; основы безопасного 

управления транспортными средствами 

Ресурсы: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения); 

обучающие виде-уроки  по устройству и техническим параметрам автомобильных трансмиссий; 

стенд для позиционной работы с коробкой перемены передач задне-приводного автомобиля; 

стенд для позиционной работы с коробкой перемены передач переднеприводного автомобиля; 

коробка перемены передач ваз 2101 (в разрезе); 

задний мост автомобиля ваз 2101(в разрезе); 

вариаторная коробка перемены передач; 

механическая коробка перемены передач переднеприводного автомобиля опель; 

кпп газ 53; 

задний мост газ 3307; 

карданный вал ваз 2101; 

карданный вал газ 3307; 

задний мост газ 3110; 

кпп газ 3110; 

верстаки с тисками (по количеству рабочих мест)(10 шт); 

 стеллажи для раздаточного материала; 

наборы слесарных инструментов; 

набор рожковых ключей; 

набор отверток; 

устройство для демонстрации плакатов;(10 шт); 

комплект плакатов "Принципиальные схемы устройства и работ систем и механизмов автомобиля" 

комплект плакатов "Устройство автобусов лиаз-667м,5256,паз-3205" (22плаката) 

комплект плакатов "устройство автомобиля  зил-131 н" (25плакатов) 

стенды для позиционной работы с  агрегатами трансмиссии автомобиля; 

набор монтировок; 



 

макеты агрегатов трансмиссии автомобиля; 

комплекты средств индивидуальной защиты (спец.одежда,п\х перчатки, защитные очки;) 

подъемник ермак-4200е электрогидравлический,2-х стоечный; 

осмотровые ямы для грузовых автомобилей; 

инструментальная тележка с набором инструмента; 

приточно-вытяжная вентиляция; 

вытяжка для отработавших газов; 

подкатной домкрат; 

трансмиссионная стойка; 

угловой люфтомер; 

переносная лампа; 

динамометрический ключ 

 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Действия Умения Знания 

выполнение регламентных работ по 

техническому обслуживанию ходовой части 

и механизмов управления автомобилей; 

выполнение работ по ремонту деталей 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей; 

управление автомобилями 

применять нормативно-техническую документацию 

по техническому обслуживанию ходовой части и 

механизмов управления автомобилей; выбирать и 

пользоваться инструментами, приспособлениями и 

стендами для технического обслуживания систем и 

частей автомобилей; безопасно управлять 

транспортными средствами; проводить контрольный 

осмотр транспортных средств; устранять возникшие 

во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, с соблюдением требований 

безопасности; получать, оформлять и сдавать путевую 

и транспортную документацию 

виды технического обслуживания ходовой части и 

механизмов управления автомобилей и 

технологической документации по техническому 

обслуживанию; типы и устройство стендов для 

технического обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей; устройство и 

конструктивные особенности обслуживаемых 

автомобилей; технические условия на регулировку 

отдельных механизмов и узлов; виды работ при 

техническом обслуживании двигателей различных 

типов, технические условия их выполнения; 

правила эксплуатации транспортных средств и 

правила дорожного движения; порядок выполнения 

контрольного осмотра транспортных средств и 

работ по его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств; 

приемы устранения неисправностей и выполнения 

работ по техническому обслуживанию; основы 

безопасного управления транспортными 

средствами 

Ресурсы:  

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным 



 

программным обеспечением общего и профессионального назначения); 

обучающие виде-уроки  по устройству и техническим параметрам ходовой части, рулевого и тормозного управления автомобилем; 

макеты рулевого управления с гидроусилителем; 

макеты рулевого управления без усилителя; 

стенд "автомобильные шины" 2стенда; 

стенд "антиблокировочная система тормозов"; 

стенд "рулевое управление (передний привод)" (агрегаты в разрезе); 

стенд "эксплуатационные материалы"(тормозная жидкость); 

балансировочный стенд сбмп-60 apollo; 

подъемник ермак-4200е ;электрогидравлический,2-х стоечный; 

осмотровые ямы для грузовых автомобилей; 

инструментальная тележка с набором инструмента; 

угловой люфтомер; 

динамометрический ключ; 

измерительная линейка для определения схождения колес; 

лабораторный стенд "тормозная система с гидравлическим приводом"; 

стенд «пневматическая тормозная система»; 

комплект деталей ходовой части, рулевого управления и тормозной системе в разрезе; 

раздаточный материал: рулевые редуктора различных автомобилей, элементы тормозных систем; 

насос гидроусилителя камаз (в разрезе); 

поршневой масляный компрессор сб4/с-100.lb 50; 

пневмогайковерт; 

стенд для регулировки углов установки колес;переносная лампа 

 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

Действия Умения Знания 

выполнение регламентных 

работ по техническому 

обслуживанию 

автомобильных кузовов; 

выполнение работ по 

ремонту деталей 

автомобильных кузовов; 

управление автомобилями 

применять нормативно-техническую документацию по 

техническому обслуживанию автомобильных кузовов; 

выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями 

и стендами для технического обслуживания систем и частей 

автомобилей; безопасно управлять транспортными 

средствами; проводить контрольный осмотр транспортных 

средств; устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, с 

соблюдением требований безопасности; получать, 

оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию 

виды технического обслуживания автомобильных кузовов и 

технологической документации по техническому 

обслуживанию; типы и устройство стендов для 

технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей; устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей; технические условия на 

регулировку отдельных механизмов и узлов; виды работ при 

техническом обслуживании двигателей различных типов, 

технические условия их выполнения; правила эксплуатации 

транспортных средств и правила дорожного движения; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных 

средств и работ по его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств; приемы 

устранения неисправностей и выполнения работ по 



 

техническому обслуживанию; основы безопасного 

управления транспортными средствами 

Ресурсы: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения); 

обучающие виде-уроки  по устройству и техническим параметрам автомобильных кузовов. кабин и платформ; 

набор инструмента для разборки деталей интерьера; 

измерительная система геометрии кузова;  

линейка шаблонная; 

тумба инструментальная; 

 гайковерт пневматический; 

набор торцевых головок; 

 набор накидных рожковых ключей; 

набор отверток; набор шестигранников; динамометрические ключи; 

плоскогубцы;  

набор инструмента для разборки деталей интерьера; 

набор струбцин; 

полировальный инструмент (пневматическая угло-шлифовальная машинка); 

 краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака) 

расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, 

салфетки безворсовые,  материал шлифовальный); 

окрасочная камера 

 

Вид деятельности: Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации. 

ПМ 3. Текущий ремонт различных типов автомобилей 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

Действия Умения Знания 

проверка наличия средств индивидуальной 

защиты; 

подготовка рабочих мест для реализации 

методов проверки технического состояния 

автомобильных двигателей;  

проведение технических измерений автомобильных 

двигателей соответствующим инструментом и 

прибором;  

снятие и установка автомобильных двигателей;  

выполнение ремонта агрегатов, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей; 

Производить подготовку к текущему ремонту в том 

числе средств измерений автомобильных 

двигателей; 

выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для текущего ремонта 

автомобильных двигателей;  

снимать и устанавливать узлы и детали 

автомобильных двигателей; 

определять объемы и подбирать комплектующие при 

выполнении ремонтных работ частей 

автомобильных двигателей; 

Устройство и конструктивные особенности 

автомобильных двигателей; 

Назначение и взаимодействие основных 

деталей, узлов, механизмов ремонтируемых 

автомобильных двигателей;  

виды и методы ремонтных работ, способы 

восстановления деталей;  

технологическую последовательность и 

регламент работы по разборке и сборке 

автомобильных двигателей; 

системы допусков и посадок, классы точности , 



 

 использование технологического оборудования для 

ремонта автомобильных двигателей 

определять способы и средства ремонта 

автомобильных двигателей; 

использовать специальный инструмент , приборы, 

оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

выполнять требования безопасности при проведении 

текущего ремонта автомобильных двигателей 

шероховатость, допуски формы и расположения 

поверхностей; 

порядок регулирования узлов 

отремонтированных систем и частей 

автомобильных двигателей; 

инструкции и правила охраны труда. 

Ресурсы: 

кабинет «устройства автомобилей» 

рабочее место преподавателя;  

рабочие места обучающихся; 

компьютер с соответствующим программным обеспечением; 

мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер,); 

плакаты по темам лабораторно-практических занятий 

Комплект плакатов "Принципиальные схемы устройства и работ систем и механизмов автомобиля" 

Устройство для демонстрации плакатов;(10 шт) 

Комплект плакатов "Устройство автобусов Лиаз-667М,5256,ПАЗ-3205" (22плаката); 

Комплект плакатов "Устройство автомобиля  ЗИЛ-131 Н" (25плакатов); 

Действующий макет 1-но цилиндрового двигателя в разрезе; 

Действующий макет 8-ми цилиндрового двигателя в разрезе; 

Действующая модель 1-но цилиндрового двигателя с воздушным охлаждением; 

Обучающие видеофильмы по устройству и ремонту двигателя 

Лаборатория «Ремонта двигателей» 

рабочее место преподавателя;  

рабочие места обучающихся; 

компьютер с соответствующим программным обеспечением; 

мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер,); 

двигатели внутреннего сгорания 

Двигатель в разрезе ГАЗ 531 

Двигатель ВАЗ2101-07 с навесным оборудованием (агрегаты в разрезе) 

стенд для позиционной работы с двигателем 

Лабораторный стенд "Инжекторная система питания ДВС " 

Стенд "Кривошипно-шатунный механизм" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Газораспределительный механизм" (агрегаты в разрезе) 

наборы слесарных инструментов; 

набор контрольно-измерительного инструмента 

Комплект основных сборочных единиц легкового автомобиля" 

Комплект плакатов "Принципиальные схемы устройства и работ систем и механизмов автомобиля" 

Комплект плакатов "Устройство автобусов Лиаз-667М,5256,ПАЗ-3205" (22плаката) 

Комплект плакатов "Устройство автомобиля  ЗИЛ-131 Н" (25плакатов) 

Обучающие видеофильмы по устройству и ремонту двигателя 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей, агрегатный  участок. 



 

рабочее место преподавателя;  

компьютер с соответствующим программным обеспечением; 

рабочие места обучающихся; 

Верстаки с тисками (по количеству рабочих мест) 

Наборы слесарного инструмента 

расходные материалы 

подъемник; 

мойка агрегатов 

комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник универсальный 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,) 

стеллажи 

поддон для технических жидкостей 

приточно-вытяжная вентиляция; 

вытяжка местная; 

переносная лампа; 

оправки для поршневых колец 

масленка 

плита для притирки ГБЦ 

стенд для позиционной работы с агрегатами 

пистолет продувочный 

пневмолиния 

или компрессор; 

подкатной домкрат; 

оборудование для замены эксплуатационных жидкостей 

 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей. 

Действия Умения Знания 

проверка наличия средств индивидуальной защиты; 

подготовка рабочих мест для реализации методов 

проверки технического состояния узлов и элементов 

электрических и электронных систем автомобилей ;  

проведение технических измерений узлов и элементов 

электрических и электронных систем автомобилей 

соответствующим инструментом и прибором;  

выполнение ремонта узлов и элементов электрических 

и электронных систем автомобилей.;  

производить подготовку к текущему ремонту в том числе 

средств измерений электрических и электронных систем 

автомобилей; 

 

выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для текущего ремонта узлов и 

элементов электрических и электронных систем 

автомобилей;  

снимать и устанавливать узлы и элементы электрических и 

устройство и конструктивные 

особенности электрических и 

электронных систем автомобилей; 

Назначение и взаимодействие 

ремонтируемых узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

автомобилей;  

виды и методы ремонтных работ;  

технологическую последовательность 



 

снятие и установка узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей.;  

использование технологического оборудования для 

ремонта узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

электронных систем автомобилей; 

определять объемы и подбирать комплектующие при 

выполнении текущего ремонта узлов и элементов 

электрических и электронных систем автомобилей; 

определять способы и средства ремонта узлов и элементов 

электрических и электронных систем автомобилей; 

использовать специальный инструмент , приборы, 

оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

выполнять требования безопасности при проведении 

текущего ремонта узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

 

и регламент работы по разборке и 

сборке узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

автомобилей; 

инструкции и правила охраны труда. 

Ресурсы: 

кабинет «устройства автомобилей» 

рабочее место преподавателя;  

рабочие места обучающихся; 

компьютер с соответствующим программным обеспечением; 

мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер,); 

плакаты по темам лабораторно-практических занятий 

Комплект плакатов "Принципиальные схемы устройства и работ систем и механизмов автомобиля" 

Комплект плакатов "Устройство автобусов Лиаз-667М,5256,ПАЗ-3205" (22плаката) 

Комплект плакатов "Устройство автомобиля  ЗИЛ-131 Н" (25плакатов) 

Обучающие видео фильмы по  текущему ремонту узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей. 

Лаборатория «Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля,» 
рабочее место преподавателя;  

рабочие места обучающихся; 

компьютер с соответствующим программным обеспечением; 

мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер,); 

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», 

Лабораторный стенд "Система зажигания и энергоснабжения автомобиля " 

Лабораторный стенд "Система освещения и сигнализации автомобиля " 

Многомарочный 4-х канальный мотор-тестер, сканер с диагностическими возможностям 

Осциллограф, 



 

Мультиметр, 

Комплект расходных материалов 

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

агрегатный участок. 

рабочее место преподавателя;  

компьютер с соответствующим программным обеспечением; 

рабочие места обучающихся; 

Верстаки с тисками (по количеству рабочих мест) 

подъемник; 

диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 

мультиметр,  осциллограф,  пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, ,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,) 

Многомарочный 4-х канальный мотор-тестер, сканер с диагностическими возможностям 

Стенд для тестирования и очистки свечей зажигания Э-203 

 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

Действия Умения Знания 

проверка наличия средств индивидуальной 

защиты; 

подготовка рабочих мест для реализации методов 

проверки технического состояния узлов и 

элементов автомобильных трансмиссий; проведение 

технических измерений автомобильных трансмиссий 

соответствующим оборудованием;  

выполнение ремонта автомобильных трансмиссий;  

снятие и установка автомобильных трансмиссий;  

использование  технологического оборудования для 

ремонта автомобильных трансмиссий 

Производить подготовку к текущему ремонту в том числе 

средств измерений автомобильных трансмиссий; 

выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями 

для текущего ремонта автомобильных трансмиссий;  

снимать и устанавливать детали автомобильных трансмиссий; 

определять объемы и подбирать комплектующие при 

выполнении ремонтных работ частей автомобильных 

трансмиссий; 

определять способы и средства ремонта автомобильных 

трансмиссий; 

использовать специальный инструмент , приборы, 

оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

выполнять требования безопасности при проведении 

текущего ремонта автомобильных трансмиссий. 

 

устройство и конструктивные 

особенности автомобильных 

трансмиссий; 

назначение и взаимодействие 

основных деталей, узлов 

ремонтируемых автомобильных 

трансмиссий;  

виды и методы ремонтных работ, 

способы восстановления деталей;  

технологическую 

последовательность и регламент 

работы по разборке и сборке 

автомобильных трансмиссий; 

системы допусков и посадок, 

классы точности , шероховатость, 

допуски формы и расположения 

поверхностей; 

порядок регулирования узлов 

отремонтированных систем и 

частей автомобильных 



 

трансмиссий; 

инструкции и правила охраны 

труда; 

бережливое производство. 

Ресурсы: 

кабинет «устройства автомобилей» 

рабочее место преподавателя;  

рабочие места обучающихся; 

компьютер с соответствующим программным обеспечением; 

мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер,); 

плакаты по темам лабораторно-практических занятий 

Комплект плакатов "Принципиальные схемы устройства и работ систем и механизмов автомобиля" 

Комплект плакатов "Устройство автобусов Лиаз-667М,5256,ПАЗ-3205" (22плаката) 

Комплект плакатов "Устройство автомобиля  ЗИЛ-131 Н" (25плакатов) 

Обучающие видеофильмы по по устройству и техническим параметрам автомобильных трансмиссий; 

Лаборатория «Ремонта трансмиссий» 

рабочее место преподавателя;  

рабочие места обучающихся; 

компьютер с соответствующим программным обеспечением; 

мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер,); 

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. 

Комплект плакатов "Принципиальные схемы устройства и работ систем и механизмов автомобиля" 

Комплект плакатов "Устройство автобусов Лиаз-667М,5256,ПАЗ-3205" (22плаката) 

Комплект плакатов "Устройство автомобиля  ЗИЛ-131 Н" (25плакатов) 

Коробка перемены передач ВАЗ 2101 (в разрезе); 

Задний мост автомобиля ВАЗ 2101(в разрезе); 

Вариаторная коробка перемены передач; 

Механическая коробка перемены передач переднеприводного автомобиля Опель; 

КПП газ 53; 

Задний мост ГАЗ 3307; 

Карданный вал ВАЗ 2101; 

Карданный вал ГАЗ 3307; 

Задний мост ГАЗ 3110; 

Кпп Газ 3110; 

Стенд для позиционной работы с коробкой перемены передач задне-приводного автомобиля; 

Стенд для позиционной работы с коробкой перемены передач переднеприводного автомобиля; 



 

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

агрегатный участок. 

рабочее место преподавателя;  

компьютер с соответствующим программным обеспечением; 
рабочие места обучающихся; 

Верстаки с тисками (по количеству рабочих мест) 

Наборы слесарного инструмента 

расходные материалы 

подъемник; 

мойка агрегатов 

комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник универсальный 2/3 лапы 

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,) 

стеллажи 

поддон для технических жидкостей 

приточно-вытяжная вентиляция; 

вытяжка местная; 

переносная лампа; 

оправки для поршневых колец 

масленка 

стенд для позиционной работы с агрегатами 

пистолет продувочный 

пневмолиния или компрессор; 

подкатной домкрат; 

оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

Трансмиссионная стойка; 

Угловой люфтомер; 

Динамометрический ключ 

 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

Действия Умения Знания 

проверка наличия средств индивидуальной защиты; 

подготовка рабочих мест и оборудования для 

реализации методов проверки технического состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей;  

проведение технических измерений ходовой части и 

механизмов управления автомобилей соответствующим 

инструментом и прибором;  

Производить подготовку к текущему ремонту, в 

том числе средств измерений механизмов 

управления автомобилями и ходовых частей; 

выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для текущего ремонта ходовой 

части и механизмов управления автомобилей;  

снимать и устанавливать узлы и детали ходовой 

устройство и конструктивные 

особенности ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

Назначение и взаимодействие основных 

деталей, узлов, механизмов 

ремонтируемой ходовой части и 

механизмов управления автомобилей;  



 

выполнение ремонта агрегатов и узлов ходовой части и 

механизмов управления автомобилей;  

снятие и установка деталей, узлов ходовой части и 

механизмов управления автомобилей;  

использование технологического оборудования для 

текущего ремонта ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

части и механизмов управления автомобилей; 

определять объемы и подбирать комплектующие 

при выполнении ремонтных работ ходовой части и 

механизмов управления автомобилей; 

определять способы и средства ремонта ходовой 

части и механизмов управления автомобилей; 

использовать специальный инструмент , приборы, 

оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

выполнять требования безопасности при 

проведении текущего ремонта ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

 

виды и методы ремонтных работ, способы 

восстановления деталей;  

технологическую последовательность и 

регламент работы по разборке и сборке 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей; 

системы допусков и посадок, классы 

точности , шероховатость, допуски формы 

и расположения поверхностей; 

порядок регулирования узлов 

отремонтированных систем и частей 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей; 

инструкции и правила охраны труда. 

Ресурсы: 

кабинет «устройства автомобилей» 

 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

компьютер с соответствующим программным обеспечением; 

мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер,); 

макеты рулевого управления с гидроусилителем; 

макеты рулевого управления без усилителя; 

плакаты по темам лабораторно-практических занятий 

Комплект плакатов "Принципиальные схемы устройства и работ систем и механизмов автомобиля" 

Комплект плакатов "Устройство автобусов Лиаз-667М,5256,ПАЗ-3205" (22плаката) 

Комплект плакатов "Устройство автомобиля  ЗИЛ-131 Н" (25плакатов) 

Обучающие видеофильмы по устройству и техническим параметрам ходовой части, рулевого и тормозного управления автомобилем; 

 

Лаборатория «ходовой части и механизмов управления» рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

компьютер с соответствующим программным обеспечением; 

мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер,); 

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. 

Стенд "Рулевое управление (передний привод)" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Тормозная  система" (агрегаты в разрезе) 

Комплект плакатов "Принципиальные схемы устройства и работ систем и механизмов автомобиля" 



 

Комплект плакатов "Устройство автобусов Лиаз-667М,5256,ПАЗ-3205" (22плаката) 

Комплект плакатов "Устройство автомобиля  ЗИЛ-131 Н" (25плакатов) 

 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей.  участок ходовой части и механизмов управления. 

рабочее место преподавателя;  

компьютер с соответствующим программным обеспечением; 

рабочие места обучающихся; 

Верстаки с тисками (по количеству рабочих мест) 

Наборы слесарного инструмента 

расходные материалы 

подъемник; 

мойка агрегатов 

комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник универсальный 2/3 лапы 

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,) 

стеллажи 

поддон для технических жидкостей 

приточно-вытяжная вентиляция; 

вытяжка местная; 

переносная лампа; 

оправки для поршневых колец 

масленка 

стенд для позиционной работы с агрегатами 

пистолет продувочный 

пневмолиния или компрессор; 

подкатной домкрат; 

оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

Стенд для регулировки углов установки колес; 

Пневмогайковерт 

 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 

Действия Умения Знания 

проверка наличия средств индивидуальной защиты; 

подготовка рабочих мест для реализации методов 

проверки технического состояния кузовов;  

проведение технических измерений автомобильных 

Производить подготовку к ремонту и окраске 

кузова автомобилей; 

выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для ремонта и окраски 

Устройство и конструктивные особенности 

автомобильных кузовов; 

Назначение и взаимодействие деталей, 

ремонтируемых кузовов;  



 

кузовов соответствующим инструментом и прибором; 

использование технологического оборудования для 

ремонта и окраски кузовов. 

выполнение ремонта и окраски кузовов  

 

автомобильных кузовов;  

снимать и устанавливать детали автомобильных 

кузовов; 

определять объемы и подбирать комплектующие 

при выполнении ремонтных окрасочных работ 

частей автомобильных кузовов; 

определять способы и средства ремонта 

автомобильных кузовов; 

использовать специальный инструмент , приборы, 

оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

выполнять требования безопасности при 

проведении ремонта и окраске кузовов. 

 

виды и методы ремонтных работ, способы 

восстановления деталей;  

технологическую последовательность и 

регламент работы по разборке и сборке, 

окраске автомобильных кузовов; 

системы допусков и посадок, классы 

точности , шероховатость, допуски формы 

и расположения поверхностей; 

порядок регулирования 

отремонтированных систем и частей 

кузовов; 

инструкции и правила охраны труда. 

рабочее место преподавателя;  

рабочие места обучающихся; 

компьютер с соответствующим программным обеспечением; 

мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер,); 

плакаты по темам лабораторно-практических занятий 

Комплект плакатов "Принципиальные схемы устройства и работ систем и механизмов автомобиля" 

Комплект плакатов "Устройство автобусов Лиаз-667М,5256,ПАЗ-3205" (22плаката) 

Комплект плакатов "Устройство автомобиля  ЗИЛ-131 Н" (25плакатов) 

Обучающие видеофильмы по кузовному ремонту и окраске. 

рабочее место преподавателя;  

рабочие места обучающихся; 

компьютер с соответствующим программным обеспечением; 

мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая система, принтер,); 

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. 

Стенд "Рулевое управление (передний привод)" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Тормозная  система" (агрегаты в разрезе) 

Комплект плакатов "Принципиальные схемы устройства и работ систем и механизмов автомобиля" 

Комплект плакатов "Устройство автобусов Лиаз-667М,5256,ПАЗ-3205" (22плаката) 

Комплект плакатов "Устройство автомобиля  ЗИЛ-131 Н" (25плакатов) 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей. кузовной участок  

рабочее место преподавателя;  

компьютер с соответствующим программным обеспечением; 

рабочие места обучающихся; 

стапель, 

тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 



 

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

набор инструмента для разборки деталей интерьера, 

набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 

сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, 

баллон со сварочной смесью) 

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

гидравлические растяжки, 

измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, толщиномер) 

споттер, 

набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, рихтовочные пилы) 

набор струбцин, 

набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: шпатлёвка, отвердитель) 

шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

окрасочный 
 толщиномер ЕМ2271 для проверки лакокрасочного покрытия автомобиля б1588                    
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 контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, 

растворитель, салфетки безворсовые, материал шлифовальный) 

окрасочная камера 

 

ПМ 04. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 
 

Формируемые 

компетенции 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

Действия Умения Знания Ресурсы 

ПК 4.1. Управлять 

транспортными 

средствами 

категорий «В» 

подготовка автомобиля к 

эксплуатации; 

соблюдение правил 

дорожного движения; 

осуществление безопасного 

управления автомобилем в 

различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

уважение прав других 

участников дорожного 

движения,  

конструктивные  решения 

межличностных конфликтов, 

возникшие между 

участниками дорожного 

проводить контрольный 

осмотр автомобиля перед 

выездом и при 

эксплуатации;  

осуществлять приемы 

управления автомобилем; 

управлять автомобилем 

согласно единому 

порядку дорожного 

движения 

регламентируемым 

Правилами дорожного 

движения; 

принимать решения при 

управлении автомобилем 

правила дорожного 

движения; 

правовые основы в сфере 

дорожного движения; 

целей и задач управления 

автомобилем; 

степень ответственности за 

нарушения в сфере 

дорожного движения; 

требования к оборудованию 

и техническому состоянию 

автомобиля; 

правила эксплуатации 

автомобиля; 

степень влияния свойств 

кабинет: «Правила безопасности дорожного 

движения»:  

комплект компьютеров с соответствующим 

программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

экран (монитор, электронная доска); 

магнитная доска со схемой населенного 

пункта; 

детское удерживающее устройство; 

гибкое связующее звено (буксировочный 

трос); 

учебно-наглядные пособия: 

основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

дорожные знаки; 



 

движения; 

осуществлять мероприятия 

по экономии топлива и 

смазочных материалов 

в нештатных ситуациях; 

заправлять автомобиль 

горюче-смазочными 

материалами и 

специальными жидкостями 

с соблюдением 

экологических требований; 

осуществлять 

коммуникативные действия 

с представителями 

контролирующих органов в 

сфере дорожного движения; 

выполнить мероприятия по 

соблюдению правил 

безопасности при 

постановке автомобиля на 

стоянку 

автомобиля на 

эффективность и 

безопасность управления; 

характер дорожных  условий  

влияющих на безопасность 

движения; 

принципы эффективного и 

безопасного управления 

автомобилем; 

порядок выполнения 

контрольного осмотра 

автомобиля; 

неисправности, при наличии 

которых запрещается 

эксплуатация автомобиля 

 

дорожная разметка; 

опознавательные и регистрационные знаки; 

средства регулирования дорожного движения; 

сигналы регулировщика; 

применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки; 

начало движения, маневрирование; способы 

разворота; 

расположение транспортных средств на 

проезжей части; 

скорость движения; 

обгон, опережение, встречный разъезд; 

остановка и стоянка; 

проезд перекрестков; 

проезд пешеходных переходов и мест 

остановок маршрутных транспортных средств; 

движение через железнодорожные пути; 

движение по автомагистралям; 

движение в жилых зонах; 

перевозка пассажиров; 

перевозка грузов; 

неисправности и условия, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных 

средств; 

ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения; 

страхование автогражданской 

ответственности; 

последовательность действий при дтп; 

психофизиологические основы деятельности 

водителя; 

психофизиологические особенности 

деятельности водителя; 

воздействие на поведение водителя 

психотропных, наркотических веществ, 

алкоголя и медицинских препаратов; 

конфликтные ситуации в дорожном движении; 

факторы риска при вождении автомобиля; 

основы управления транспортными 

средствами; 

сложные дорожные условия; 

виды и причины ДТП; 



 

типичные опасные ситуации; 

сложные метеоусловия; 

движение в темное время суток; 

посадка водителя за рулем;  

экипировка водителя; 

способы торможения; 

тормозной и остановочный путь; 

действия водителя в критических ситуациях; 

силы, действующие на транспортное средство; 

управление автомобилем в нештатных 

ситуациях; 

профессиональная надежность водителя; 

дистанция и боковой интервал; организация 

наблюдения в процессе; управления 

транспортным средством; 

влияние дорожных условий на безопасность 

движения; 

безопасное прохождение поворотов 

безопасность пассажиров транспортных 

средств 

безопасность пешеходов и велосипедистов 

типичные ошибки пешеходов 

типовые примеры допускаемых нарушений 

пдд 

организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

нормативно-правовые документы 

программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "b" 

программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории 

"b", согласованная с госавтоинспекцией;  

нормативные правовые акты, определяющие 

порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом; 

организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом; 

нормативное правовое обеспечение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом. 

тренажеры, тренажерные комплексы 
по вождению автомобиля 



 

автотренажер "sim tt car student" монитор, 

пассивный руль 

автотренажер forward light hands 3d 

инструктор 2.0 базовая 

боковой монитор (зеркло заднего вида) 

размером не менее 20 

боковой монитор (зеркло заднего вида) 

размером не менее 20 

эргономическое рабочее место водителя (рмб) 

для автотренажера 

эргономическое рабочее место водителя (рмб) 

для автотренажера 

учебные транспортные средства категории 

"b" 

автомобиль citroen c1 легковой 

автомобиль hyundai getz  1.4 gl мт легковой 

автомобиль lada 217130  lada priora легковой 

автомобиль lada 219020, lada granta легковой 

автомобиль lada 219060, lada granta легковой 

автомобиль lada, 217030 lada priora легковой 

автомобиль газ-3102 легковой 

автомобиль газ-3110 легковой 

автомобиль легковой универсал ваз-21043 

закрытая площадка (автодром) для обучения 

вождению 

ПК 4.2. 

Выполнять работы 

по 

транспортировке 

грузов и перевозке 

пассажиров 

подготовка автомобиля для 

перевозки грузов и 

пассажиров; 

соблюдение требований мер 

безопасности по 

размещению, крепления и 

перевозки грузов, а также 

посадки, перевозки и высадки 

пассажиров; 

осуществлять контроль в 

процессе движения за 

состоянием груза; 

осуществлять контроль в 

процессе движения за 

выполнением обязанностей 

пассажиров находящихся в 

автомобиле; 

обеспечить прием, 

размещения, крепления и 

перевозки грузов, а также 

безопасную посадку, 

перевозку и высадку 

пассажиров; 

продемонстрировать 

навыки оформления 

документации; 

применить приемы 

получения, оформления и 

сдачи путевой и 

транспортной 

документации 

правила приемов получения, 

оформления и сдачи путевой и 

транспортной документации; 

правильного оформления 

документации 

правила использования средств 

пожаротушения 

кабинет: «правил безопасности дорожного 

движения» 

компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

мультимедийный проектор 

экран (монитор, электронная доска) 

магнитная доска со схемой населенного 

пункта 

детское удерживающее устройство 

гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

тягово-сцепное устройство 

нормативно-правовые документы 

программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "b" 

программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории 

"b", согласованная с госавтоинспекцией 



 

выполнять безопасное 

управление автомобилем; 

осуществлять способы 

взаимодействия с 

диспетчерской службой; 

осуществлять оформление 

основных форм первичного 

учета работы автомобиля; 

осуществлять порядок 

обработки документации 

при осуществлении 

транспортировки грузов и 

перевозке пассажиров; 

нормативные правовые акты, определяющие 

порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

нормативное правовое обеспечение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

учебные транспортные средства категории "b" 

автомобиль citroen c1 легковой 

автомобиль hyundai getz  1.4 gl мт легковой 

автомобиль lada 217130  lada priora легковой 

автомобиль lada 219020, lada granta легковой 

автомобиль lada 219060, lada granta легковой 

автомобиль lada, 217030 lada priora легковой 

автомобиль газ-3102 легковой 

автомобиль газ-3110 легковой 

автомобиль легковой универсал ваз-21043 

ПК 4.3 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобиля в пути 

следования 

определение технического 

состояния систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля; 

 устранение мелких 

неисправностей, не 

требующих разборки узлов и 

агрегатов; 

соблюдение техники 

безопасности при 

техническом обслуживании и 

ремонте во время 

эксплуатации автомобиля в 

пути следования; 

соблюдение мер 

безопасности и защиты 

окружающей природной 

среды при эксплуатации 

автомобиля; 

выбирать и пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

ремонтных работ; 

снимать и устанавливать 

агрегаты, узлы и детали 

автомобиля; 

определять объемы и 

подбирать 

комплектующие при 

выполнении ремонтных 

работ систем и частей 

автомобилей; 

определять способы и 

средства ремонта; 

использовать 

специальный инструмент, 

приборы, оборудование; 

оформлять учетную 

документацию; 

выполнять требования 

безопасности при 

проведении ремонтных 

работ; 

устройство и 

конструктивные 

особенности обслуживаемых 

автомобилей; 

 устройство и 

конструктивные 

особенности обслуживаемых 

автомобилей; 

 технические условия на 

регулировку отдельных 

механизмов и узлов; 

 назначение и 

взаимодействие основных 

узлов ремонтируемых 

автомобилей; 

виды и методы ремонтных 

работ, способы 

восстановления деталей; 

технологическая 

последовательность и 

регламенты 

 требование мер 

безопасности при 

техническом обслуживании 

мастерская по ремонту автомобилей;  

стенды для проверки и регулировки 

топливных систем двигателей;  

стенды для проверки и регулировки 

гидравлических систем автомобилей;  

стенды для проверки и регулировки 

электрооборудования автомобилей; 

оборудование по ремонту деталей и узлов, 

автомобилей; 

оборудование для восстановления 

поверхностей деталей и узлов автомобилей; 

наборы инструментов и принадлежностей; 

контрольно-измерительные приборы и 

инструменты; 

диагностическое оборудование: (система 

компьютерной диагностики с необходимым 

программным обеспечением; сканер, 

диагностическая стойка, мультиметр,  

осциллограф, компрессометр, люфтомер, 

эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-

зарядное устройство, вилка нагрузочная, 

лампа ультрафиолетовая, аппарат для 

заправки и проверки давления системы 

кондиционера, термометр); 



 

демонстрировать навыки 

устранения мелких 

неисправностей систем, 

узлов и агрегатов 

автомобиля, не требующие 

разборки с соблюдением 

требований техники 

безопасности; 

автомобиля в пути 

следования  

использования средств 

пожаротушения 

 

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,) 

 

ПК 4.4 

Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во 

время эксплуатации 

автомобиля 

устранение возникших во 

время эксплуатации 

автомобиля мелкие 

неисправности, не 

требующие разборки узлов и 

агрегатов, с соблюдением 

требований техники 

безопасности; 

 

демонстрировать навыки 

разборки и сборки узлов и 

агрегатов автомобиля; 

выполнять регламент 

работ по техническому 

обслуживанию 

автомобилей;  

выполнять работы по 

ремонту деталей 

автомобиля; 

 

учетно-отчетной 

документации по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобиля его агрегатов и 

систем. 

 

подъемник для осмотра автомобилей; 

диагностическое оборудование; 

наборы инструментов; 

станок для балансировки колес; 

компрессор (пневмолиния); 

сварочное оборудование; 

комплекты оборудования, предназначенные 

для проведению работ по техническому 

обслуживанию автомобилей 

ПК 4.5 

Проводить 

первоочередные 

мероприятия на 

месте дорожно-

транспортного 

происшествия 

выполнение обязанностей 

водителей, причастных к 

дорожно-транспортному 

происшествию; 

оценивать обстановку на 

месте дорожно-

транспортного 

происшествия; 

вызвать специальные 

службы; 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

осуществлять необходимые 

меры для  

обозначения места 

дорожно-транспортного 

происшествия согласно 

требованиям, 

установленные правилами 

дорожного движения; 

осуществлять 

информирование 

специальных служб; 

оказать первую помощь 

пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях; 

соблюдать требования по 

транспортировке 

пострадавших; 

использование средств 

пожаротушения  

причины возникновения 

дорожно-транспортных 

происшествий; 

алгоритм действий на месте 

дорожного происшествия 

без пострадавшего и с 

наличием пострадавших 

применения возможных мер 

для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

требований по 

транспортировке 

пострадавших; 

 

учебные пособия по первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях для водителей 

учебные фильмы по первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

наглядные пособия: способы остановки 

кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и термической 

травме 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс, конечности) с выносным 

электрическим контролером для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс) без контролера для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

для отработки приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей 

расходный материал для тренажеров (запасные 

лицевые маски, запасные "дыхательные пути", 



 

пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

мотоциклетный шлем 

аптечка первой помощи (автомобильная) 

табельные средства для оказания первой 

помощи. устройства для проведения 

искусственной вентиляции легких: лицевые 

маски с клапаном различных моделей. 

средства для временной остановки 

кровотечения - жгуты. средства 

иммобилизации для верхних, нижних 

конечностей, шейного отдела позвоночника 

(шины). перевязочные средства (бинты, 

салфетки, лейкопластырь) 

подручные материалы, имитирующие 

носилочные средства, средства для остановки 

кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства; 

технические средства обучения компьютер с 

соответствующим программным обеспечением 

мультимедийный проектор 

экран (электронная доска) 
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3.2. Спецификация общих компетенций 

 
Шифр комп. Наименование 

компетенций 

Дескрипторы (показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессионально й 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу Оценивает 

плюсы и минусы 

полученного результата, 

своего плана и его 

реализации, предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессионально м 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и выделять 

её составные части; 

Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессионально й и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника) 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Планирование 

информационного 

поиска  из  широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение  анализа 

полученной 

информации, 

выделять в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

Интерпретация 

полученной 

 

Определять задачи 

поиска информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать 

процесс поиска. 

Структурировать 

получаемую 

Информацию. 

Выделять 

наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска. 

 

 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации. 
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  информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять 

результаты 

поиска 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Использование 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности). 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации. 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология. 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития 

и самообразования 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач. 

Планирование 

профессиональной 

деятельность. 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды. 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива. 

Психология 

личности. 

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке. 

Проявление 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке. 

Оформлять 

документы. 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

Правила оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности). 

Демонстрация поведения 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии. 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической 

позиции. 

Общечеловеческие 

ценности. 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте. 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности. 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 
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   профессии 

(специальности) 

деятельности. 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 8 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессионально 

й деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования 

средств физической 

культуры. 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности 

для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности. 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности). 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека. 

Основы здорового 

образа жизни. 

Условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического здоровья 

для 

профессии 

(специальности). 

Средства 

профилактики 

перенапряжения. 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации. 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном 

и иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы. 

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 

 

 

 

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. 
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   действия (текущие и 

планируемые) писать 

простые связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы. 

 

ОК 11 Планировать 

Предприниматель 

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционной 

привлекательности 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Составлять бизнес 

план, презентовать 

бизнес-идею. 

Определение источников 

финансирования. 

Применение 

грамотных кредитных 

продуктов для 

открытия дела. 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи. 

Презентовать 

идеи открытия 

собственного дела 

в профессиональной 

деятельности. 

Оформлять 

бизнес-план. 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования. 

Основы 

Предпринимательской 

деятельности. 

Основы финансовой 

грамотности. 

Правила разработки 

бизнес-планов. 

Порядок 

выстраивания 

Презентации. 

Кредитные 

Банковские продукты. 



 

3.3. Формирование конкретизированных требований по структурным элементам программы 

3.3.1. Конкретизированные требования к профессиональным модулям 
 

шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

наименовани

е МДК, 

разделов   

объем 

аудиторн

ой 

нагрузки 

на 

освоение 

действие умения знания 

ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

ПК 1.1-1.5 

ОК 1-11 

 

МДК.01.01 171 Выполнение подготовительных  

и заключительных работ по проверке 

работоспособности средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, в 

соответствии с требованиями 

организации-изготовителя; 

Выполнение подготовительных и 

заключительных работ по проверке 

работоспособности дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации 

методов проверки технического 

состояния автомобильных 

двигателей; Применение средств 

технического диагностирования 

автомобильных двигателей в 

соответствии с методами проверки 

технического состояния 

транспортных средств, 

предусмотренными национальными 

стандартами, требованиями 

нормативных правовых документов в 

отношении проведения технического 

диагностирования автомобильных 

двигателей; 

Проверка наличия средств 

технического диагностирования 

электрических и электронных систем 

автомобилей, в том числе средств 

измерений, их комплектности; 

 

Подготовка рабочих мест для 

реализации методов проверки 

Производить подготовку к эксплуатации 

средств технического диагностирования 

двигателя, в том числе средств 

измерений; 

Производить подготовку к эксплуатации 

дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки 

технического диагностирования 

автомобильных двигателей; 

 

Определять техническое состояние 

автомобильных двигателей; 

Выбирать и пользоваться 

инструментами и приспособлениями для 

диагностических  работ; 

Выявлять неисправности систем и 

механизмов двигателей автомобилей; 

Применять диагностические приборы и 

оборудование; 

Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики 

двигателя; 

Оформлять учетную документацию по 

диагностированию систем двигателя; 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по 

диагностике автомобильных двигателей; 

Пользоваться информацией справочного 

характера; 

Производить подготовку к эксплуатации 

средств технического диагностирования, 

в том числе средств измерений 

Устройство и принцип работы 

средств технического 

диагностирования систем 

двигателя, в том числе средств 

измерений; 

Виды и методы 

диагностирования двигателей 

автомобилей;  

Типовые неисправности 

автомобильных двигателей; 

Технические параметры 

исправного состояния 

автомобильных двигателей; 

 

Устройство и конструктивные 

особенности диагностического 

оборудования для 

диагностирования различных 

систем двигателя; 

Устройство и принцип работы 

дополнительного 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния агрегатов и систем 

автомобильных двигателей; 

Устройство и конструктивные 

особенности автомобильных 

двигателей, нормальные, 

допустимые и предельные 

параметры технического 

состояния двигателя; 

Требования правил и 
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технического состояния 

электрических и электронных систем 

автомобилей; 

 

Выполнение подготовительных и 

заключительных работ по проверке 

работоспособности электрических и 

электронных систем автомобилей, в 

том числе средств измерений, в 

соответствии с требованиями 

организации-изготовителя; 

 

Выполнение подготовительных и 

заключительных работ по проверке 

работоспособности дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации 

методов проверки электрических и 

электронных систем автомобилей; 

 

 Применение средств технического 

диагностирования электрических и 

электронных систем автомобилей в 

соответствии с методами проверки 

технического состояния 

транспортных средств, 

предусмотренными национальными 

стандартами, требованиями 

нормативных правовых документов в 

отношении проведения технического 

диагностирования электрических и 

электронных систем автомобилей; 

Применение средств технического 

диагностирования автомобильных 

трансмиссий в соответствии с 

методами проверки технического 

состояния транспортных средств, 

предусмотренными национальными 

стандартами, требованиями 

нормативных правовых документов в 

отношении проведения технического 

осмотра автомобильных трансмиссий;  

электрических и электронных систем 

автомобилей; 

 

Производить подготовку к эксплуатации 

дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки 

электрических и электронных систем 

автомобилей; 

 

Определять техническое состояние 

электрических и электронных систем 

автомобилей; 

 

Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики 

электрических и электронных систем 

автомобилей; 

 

Оформлять учетную документацию по 

диагностированию электрических и 

электронных систем автомобилей; 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по 

диагностике электрических и 

электронных систем автомобилей; 

 

Пользоваться информацией справочного 

характера для реализации методов 

проверки электрических и электронных 

систем автомобилей; 

Применять средства технического 

диагностирования, в том числе средства 

измерений для определения 

технического состояния автомобильных 

трансмиссий 

 

Применять дополнительное 

технологическое оборудование, 

необходимое для реализации методов 

инструкций по охране труда, 

промышленной санитарии, 

пожарной и экологической 

безопасности при определении 

технического состояния 

автомобильных двигателей; 

Устройство и 

 принцип работы средств 

технического 

диагностирования,  

электрических и электронных 

систем автомобилей, в том 

числе средств измерений; 

 

Устройство и принцип работы 

дополнительного 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки  

электрических и электронных 

систем автомобилей; 

 Устройство основных типовых 

электрических схем 

автомобилей, конструктивные 

особенности, нормальные, 

допустимые и предельные 

параметры электрических и 

электронных систем 

управления автомобилем; 

Требования правил и 

инструкций по охране труда, 

промышленной санитарии, 

пожарной и экологической 

безопасности при 

диагностировании 

электрических и электронных 

систем автомобилей; 

Технологии проведения 

технического осмотра 

автомобильных трансмиссий 

транспортных средств; 



 

 

Применение дополнительного 

оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки 

технического состояния 

автомобильных трансмиссий; 

 

 Применение средств технического 

диагностирования автомобильных 

трансмиссий в соответствии с 

методами проверки технического 

состояния транспортных средств, 

предусмотренными национальными 

стандартами, требованиями 

нормативных правовых документов в 

отношении проведения технического 

диагностирования автомобильных 

трансмиссий; 

Проверка наличия средств 

индивидуальной защиты, средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, их 

комплектности для  определения 

технического состояния ходовой 

части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Подготовка рабочих мест для 

реализации методов проверки 

технического состояния ходовой 

части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Выполнение подготовительных  

и заключительных работ по проверке 

работоспособности средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, в 

соответствии с требованиями 

организации-изготовителя; 

 

Выполнение подготовительных и 

проверки технологического 

технического состояния автомобильных 

трансмиссий; 

 

Определять техническое состояние 

автомобильных трансмиссий; 

 

Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики 

автомобильных трансмиссий; 

 

Оформлять учетную документацию по 

диагностированию автомобильных 

трансмиссий; 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по 

диагностике автомобильных 

трансмиссий; 

 

Пользоваться информацией справочного 

характера для реализации методов 

проверки автомобильных трансмиссий; 

  Применять средства индивидуальной 

защиты при проведении 

диагностирования технического 

состояния ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления 

автомобилем; 

 

Применять средства технического 

диагностирования, в том числе средства 

измерений для определения 

технического состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей; 

 

Применять дополнительное 

технологическое оборудование, 

необходимое для реализации методов 

проверки технологического 

технического состояния ходовой части и 

 

Требования операционно-

постовых карт технического 

осмотра для автомобильных 

трансмиссий; 

 Требования нормативных 

правовых документов в 

отношении проведения 

технического осмотра 

автомобильных трансмиссий;  

Устройство и конструкция 

транспортных средств, их 

узлов, агрегатов и систем 

автомобильных трансмиссий; 

Требования безопасности 

дорожного движения к узлам, 

агрегатам и системам 

автомобильных трансмиссий; 

Устройство и конструктивные 

особенности автомобильных 

трансмиссий, нормальные, 

допустимые и предельные 

параметры технического 

состояния автомобильных 

трансмиссий; 

Правила использования средств 

технического диагностирования 

и методы измерения 

параметров автомобильных 

трансмиссий; 

Правила применения 

дополнительного 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния автомобильных 

трансмиссий; 

Требования правил и 

инструкций по охране труда, 

промышленной 

санитарии, пожарной и 



 

заключительных работ по проверке 

работоспособности дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации 

методов проверки технического 

состояния ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления 

автомобилем;  

 

Применение средств технического 

диагностирования ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

в соответствии с методами проверки 

технического состояния 

транспортных средств, 

предусмотренными национальными 

стандартами, требованиями 

нормативных правовых документов в 

отношении проведения технического 

осмотра ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

 

Применение дополнительного 

оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки 

технического состояния ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей. 

Проверка наличия средств 

индивидуальной защиты, средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, их 

комплектности для  определения 

технического состояния ходовой 

части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Подготовка рабочих мест для 

реализации методов проверки 

технического состояния ходовой 

части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

механизмов управления автомобилей; 

 

Определять техническое состояние 

ходовой части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики ходовой 

части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Оформлять учетную документацию по 

диагностированию ходовой части, 

рулевого и тормозного механизмов 

управления автомобилем; 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по 

диагностике ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления 

автомобилем; 

 

Пользоваться информацией справочного 

характера для реализации методов 

проверки ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления 

автомобилем; 

Применять средства индивидуальной 

защиты при проведении 

диагностирования технического 

состояния ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления 

автомобилем; 

 

Применять средства технического 

диагностирования, в том числе средства 

измерений для определения 

технического состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей; 

 

Применять дополнительное 

экологической безопасности 

при диагностировании 

автомобильных трансмиссий; 

Технологию проведения 

технического осмотра ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 

Требования операционно-

постовых карт технического 

осмотра для ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

 Требования нормативных 

правовых документов в 

отношении проведения 

технического осмотра ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 Устройство и конструкция 

узлов, агрегатов и систем 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

 Требования безопасности 

дорожного движения к узлам, 

агрегатам и системам ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

Правила использования средств 

технического диагностирования 

и методы измерения 

параметров ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

Правила применения 

дополнительного 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния ходовой части и 

механизмов управления 



 

 

Выполнение подготовительных  

и заключительных работ по проверке 

работоспособности средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, в 

соответствии с требованиями 

организации-изготовителя; 

 

Выполнение подготовительных и 

заключительных работ по проверке 

работоспособности дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации 

методов проверки технического 

состояния ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления 

автомобилем;  

 

Применение средств технического 

диагностирования ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

в соответствии с методами проверки 

технического состояния 

транспортных средств, 

предусмотренными национальными 

стандартами, требованиями 

нормативных правовых документов в 

отношении проведения технического 

осмотра ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

 

Применение дополнительного 

оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки 

технического состояния ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей. 

Проверка наличия средств 

индивидуальной защиты, средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, их 

технологическое оборудование, 

необходимое для реализации методов 

проверки технологического 

технического состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей; 

 

Определять техническое состояние 

ходовой части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики ходовой 

части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Оформлять учетную документацию по 

диагностированию ходовой части, 

рулевого и тормозного механизмов 

управления автомобилем; 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по 

диагностике ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления 

автомобилем; 

 

Пользоваться информацией справочного 

характера для реализации методов 

проверки ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления 

автомобилем; 

Применять средства индивидуальной 

защиты при проведении 

диагностирования технического 

состояния ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления 

автомобилем; 

Применять средства технического 

диагностирования, в том числе средства 

измерений для определения 

технического состояния ходовой части и 

автомобилей; 

Требования правил и 

инструкций по охране труда, 

промышленной 

санитарии, пожарной и 

экологической безопасности; 

Технологию проведения 

технического осмотра ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 

Требования операционно-

постовых карт технического 

осмотра для ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

Требования нормативных 

правовых документов в 

отношении проведения 

технического осмотра ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 Устройство и конструкция 

узлов, агрегатов и систем 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

Требования безопасности 

дорожного движения к узлам, 

агрегатам и системам ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

Правила использования средств 

технического диагностирования 

и методы измерения 

параметров ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

 Правила применения 

дополнительного 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 



 

комплектности для  определения 

технического состояния ходовой 

части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Подготовка рабочих мест для 

реализации методов проверки 

технического состояния ходовой 

части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Выполнение подготовительных  

и заключительных работ по проверке 

работоспособности средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, в 

соответствии с требованиями 

организации-изготовителя; 

 

Выполнение подготовительных и 

заключительных работ по проверке 

работоспособности дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации 

методов проверки технического 

состояния ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления 

автомобилем;  

 

Применение средств технического 

диагностирования ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

в соответствии с методами проверки 

технического состояния 

транспортных средств, 

предусмотренными национальными 

стандартами, требованиями 

нормативных правовых документов в 

отношении проведения технического 

осмотра ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

 

механизмов управления автомобилей; 

 

Применять дополнительное 

технологическое оборудование, 

необходимое для реализации методов 

проверки технологического 

технического состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей; 

 

Определять техническое состояние 

ходовой части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики ходовой 

части, рулевого и тормозного 

механизмов управления автомобилем; 

 

Оформлять учетную документацию по 

диагностированию ходовой части, 

рулевого и тормозного механизмов 

управления автомобилем; 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по 

диагностике ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления 

автомобилем; 

 

Пользоваться информацией справочного 

характера для реализации методов 

проверки ходовой части, рулевого и 

тормозного механизмов управления 

автомобилем; 

Применять средства индивидуальной 

защиты при проведении 

диагностирования технического 

состояния кузовов, кабин и платформ; 

 

Применять средства технического 

диагностирования, в том числе средства 

проверки технического 

состояния ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

Требования правил и 

инструкций по охране труда, 

промышленной 

санитарии, пожарной и 

экологической безопасности; 

Технологию проведения 

технического осмотра ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 

Требования операционно-

постовых карт технического 

осмотра для ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

 Требования нормативных 

правовых документов в 

отношении проведения 

технического осмотра ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 Устройство и конструкция 

узлов, агрегатов и систем 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

 Требования безопасности 

дорожного движения к узлам, 

агрегатам и системам ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 Правила использования 

средств технического 

диагностирования и методы 

измерения параметров ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей; 

 Правила применения 

дополнительного 



 

Применение дополнительного 

оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки 

технического состояния ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей. 

Проверка наличия средств 

индивидуальной защиты, средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, их 

комплектности для  определения 

технического состояния кузовов, 

кабин и платформ.; 

Подготовка рабочих мест для 

реализации методов проверки 

технического состояния кузовов, 

кабин и платформ.; 

 

Выполнение подготовительных  

и заключительных работ по проверке 

работоспособности средств 

измерений, в соответствии с 

требованиями организации-

изготовителя; 

 

Выполнение подготовительных и 

заключительных работ по проверке 

работоспособности дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации 

методов проверки технического 

состояния кузовов, кабин и платформ;  

 

Применение средств технического 

диагностирования кузовов, кабин и 

платформ, в соответствии с методами 

проверки технического состояния 

транспортных средств, 

предусмотренными национальными 

стандартами, требованиями 

нормативных правовых документов в 

отношении проведения технического 

измерений для определения 

технического состояния кузовов, кабин и 

платформ; 

 

Применять дополнительное 

технологическое оборудование, 

необходимое для реализации методов 

проверки технологического 

технического состояния кузовов, кабин и 

платформ; 

 

Определять техническое состояние 

кузовов, кабин и платформ; 

 

Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики кузовов, 

кабин и платформ; 

 

Оформлять учетную документацию по 

диагностированию кузовов, кабин и 

платформ; 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по 

диагностике кузовов, кабин и платформ; 

 

Пользоваться информацией справочного 

характера для реализации методов 

проверки кузовов, кабин и платформ; 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

 Требования правил и 

инструкций по охране труда, 

промышленной 

санитарии, пожарной и 

экологической безопасности; 

Технология проведения 

технического осмотра кузовов, 

кабин и платформ; 

 

Требования операционно-

постовых карт технического 

осмотра кузовов, кабин и 

платформ; 

  

Требования нормативных 

правовых документов в 

отношении проведения 

технического осмотра кузовов, 

кабин и платформ; 

 

Устройство и конструкция 

кузовов, кабин и платформ; 

 

Требования безопасности 

дорожного движения к кузовам, 

кабинам и платформам; 

  

Правила использования средств 

технического диагностирования 

и методы измерения 

параметров кузовов, кабин и 

платформ; 

  

Правила применения 

дополнительного 



 

осмотра кузовов, кабин и платформ; 

 

Применение дополнительного 

оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки 

технического состояния кузовов, 

кабин и платформ; 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния кузовов, кабин и 

платформ; 

  

Требования правил и 

инструкций по охране труда, 

промышленной 

санитарии, пожарной и 

экологической безопасности; 

ПМ 2. Техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно – технической документации 

ПК 2.1-2.5 

УК 01-11 
МДК.

02.01 

139 выполнение регламентных работ 

по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей; 

выполнение работ по ремонту 

деталей автомобильных 

двигателей; 

управление автомобилями 

выполнение регламентных работ 

по техническому обслуживанию 

электрических и электронных 

систем автомобиля; 

выполнение работ по ремонту 

деталей электрических и 

электронных систем автомобиля; 

управление автомобилями; 

выполнение регламентных работ 

по техническому обслуживанию 

автомобильных трансмиссий; 

выполнение работ по ремонту 

деталей автомобильных 

трансмиссий; 

управление автомобилями 

выполнение регламентных работ 

по техническому обслуживанию 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

выполнение работ по ремонту 

деталей ходовой части и 

механизмов управления 

применять нормативно-техническую 

документацию по техническому 

обслуживанию автомобильных 

двигателей; выбирать и пользоваться 

инструментами, приспособлениями и 

стендами для технического 

обслуживания систем и частей 

автомобилей; безопасно управлять 

транспортными средствами; проводить 

контрольный осмотр транспортных 

средств; устранять возникшие во время 

эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, с соблюдением 

требований безопасности; получать, 

оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию 

применять нормативно-техническую 

документацию по техническому 

обслуживанию электрических и 

электронных систем автомобиля; 

выбирать и пользоваться 

инструментами, приспособлениями и 

стендами для технического 

обслуживания систем и частей 

автомобилей; безопасно управлять 

транспортными средствами; проводить 

контрольный осмотр транспортных 

средств; устранять возникшие во время 

эксплуатации транспортных средств 

виды технического обслуживания 

автомобильных двигателей и технологической 

документации по техническому 

обслуживанию;  

типы и устройство стендов для технического 

обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей; устройство и конструктивные 

особенности обслуживаемых автомобилей; 

технические условия на регулировку 

отдельных механизмов и узлов; виды работ 

при техническом обслуживании двигателей 

различных типов, технические условия их 

выполнения; правила эксплуатации 

транспортных средств и правила дорожного 

движения; порядок выполнения контрольного 

осмотра транспортных средств и работ по его 

техническому обслуживанию;перечень 

неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных 

средств; приемы устранения неисправностей и 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию; основы безопасного 

управления транспортными средствами 

виды технического обслуживания 

электрических и электронных систем 

автомобиля и технологической документации 

по техническому обслуживанию; типы и 

устройство стендов для технического 

обслуживания и ремонта автомобильных 

УП 144 

ПП 72 



 

автомобилей; 

управление автомобилями 

выполнение регламентных работ 

по техническому обслуживанию 

автомобильных кузовов; 

выполнение работ по ремонту 

деталей автомобильных кузовов; 

управление автомобилями 

мелкие неисправности, с соблюдением 

требований безопасности; получать, 

оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию 

применять нормативно-техническую 

документацию по техническому 

обслуживанию автомобильных 

трансмиссий; выбирать и пользоваться 

инструментами, приспособлениями и 

стендами для технического 

обслуживания систем и частей 

автомобилей; безопасно управлять 

транспортными средствами; проводить 

контрольный осмотр транспортных 

средств; устранять возникшие во время 

эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, с соблюдением 

требований безопасности; получать, 

оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию 

применять нормативно-техническую 

документацию по техническому 

обслуживанию ходовой части и 

механизмов управления автомобилей; 

выбирать и пользоваться 

инструментами, приспособлениями и 

стендами для технического 

обслуживания систем и частей 

автомобилей; безопасно управлять 

транспортными средствами; проводить 

контрольный осмотр транспортных 

средств; устранять возникшие во время 

эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, с соблюдением 

требований безопасности; получать, 

оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию 

применять нормативно-техническую 

документацию по техническому 

обслуживанию автомобильных 

кузовов; выбирать и пользоваться 

инструментами, приспособлениями и 

двигателей; устройство и конструктивные 

особенности обслуживаемых автомобилей; 

технические условия на регулировку 

отдельных механизмов и узлов; виды работ 

при техническом обслуживании двигателей 

различных типов, технические условия их 

выполнения; правила эксплуатации 

транспортных средств и правила дорожного 

движения; порядок выполнения контрольного 

осмотра транспортных средств и работ по его 

техническому обслуживанию; перечень 

неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных 

средств; приемы устранения неисправностей и 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию; основы безопасного 

управления транспортными средствами 

виды технического обслуживания 

автомобильных трансмиссий и 

технологической документации по 

техническому обслуживанию; типы и 

устройство стендов для технического 

обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей; устройство и конструктивные 

особенности обслуживаемых автомобилей; 

технические условия на регулировку 

отдельных механизмов и узлов; виды работ 

при техническом обслуживании двигателей 

различных типов, технические условия их 

выполнения; правила эксплуатации 

транспортных средств и правила дорожного 

движения; порядок выполнения контрольного 

осмотра транспортных средств и работ по его 

техническому обслуживанию; перечень 

неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных 

средств; приемы устранения неисправностей и 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию; основы безопасного 

управления транспортными средствами 

виды технического обслуживания ходовой 

части и механизмов управления автомобилей и 



 

стендами для технического 

обслуживания систем и частей 

автомобилей; безопасно управлять 

транспортными средствами; проводить 

контрольный осмотр транспортных 

средств; устранять возникшие во время 

эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, с соблюдением 

требований безопасности; получать, 

оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию 

технологической документации по 

техническому обслуживанию; типы и 

устройство стендов для технического 

обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей; устройство и конструктивные 

особенности обслуживаемых автомобилей; 

технические условия на регулировку 

отдельных механизмов и узлов; виды работ 

при техническом обслуживании двигателей 

различных типов, технические условия их 

выполнения; правила эксплуатации 

транспортных средств и правила дорожного 

движения; порядок выполнения контрольного 

осмотра транспортных средств и работ по его 

техническому обслуживанию; перечень 

неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных 

средств; приемы устранения неисправностей и 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию; основы безопасного 

управления транспортными средствами 

виды технического обслуживания 

автомобильных кузовов и технологической 

документации по техническому 

обслуживанию; типы и устройство стендов для 

технического обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей; устройство и 

конструктивные особенности обслуживаемых 

автомобилей; технические условия на 

регулировку отдельных механизмов и узлов; 

виды работ при техническом обслуживании 

двигателей различных типов, технические 

условия их выполнения; правила эксплуатации 

транспортных средств и правила дорожного 

движения; порядок выполнения контрольного 

осмотра транспортных средств и работ по его 

техническому обслуживанию; перечень 

неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных 

средств; приемы устранения неисправностей и 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию; основы безопасного 



 

управления транспортными средствами 

ПМ 3. Текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации 

ПК 3.1-3.5 

УК 01-11 

МДК.03.01 83 проверка наличия средств 

индивидуальной защиты; 

подготовка рабочих мест для 

реализации методов проверки 

технического состояния 

автомобильных двигателей;  

проведение технических измерений 

автомобильных двигателей 

соответствующим инструментом и 

прибором;  

снятие и установка автомобильных 

двигателей;  

выполнение ремонта агрегатов, узлов и 

механизмов автомобильных двигателей; 

 использование технологического 

оборудования для ремонта 

автомобильных двигателей 

проверка наличия средств 

индивидуальной защиты; 

подготовка рабочих мест для 

реализации методов проверки 

технического состояния узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем автомобилей ;  

проведение технических измерений 

узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей 

соответствующим инструментом и 

прибором;  

выполнение ремонта узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

автомобилей.;  

снятие и установка узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

автомобилей.;  

использование технологического 

оборудования для ремонта узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

проверка наличия средств 

Производить подготовку к текущему 

ремонту в том числе средств измерений 

автомобильных двигателей; 

выбирать и пользоваться инструментами 

и приспособлениями для текущего 

ремонта автомобильных двигателей;  

снимать и устанавливать узлы и детали 

автомобильных двигателей; 

определять объемы и подбирать 

комплектующие при выполнении 

ремонтных работ частей автомобильных 

двигателей; 

определять способы и средства ремонта 

автомобильных двигателей; 

использовать специальный инструмент , 

приборы, оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

выполнять требования безопасности при 

проведении текущего ремонта 

автомобильных двигателей. 

производить подготовку к текущему 

ремонту в том числе средств измерений 

электрических и электронных систем 

автомобилей; 

 

выбирать и пользоваться инструментами 

и приспособлениями для текущего 

ремонта узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

автомобилей;  

снимать и устанавливать узлы и 

элементы электрических и электронных 

систем автомобилей; 

определять объемы и подбирать 

комплектующие при выполнении 

текущего ремонта узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

автомобилей; 

определять способы и средства ремонта 

узлов и элементов электрических и 

Устройство и конструктивные 

особенности автомобильных 

двигателей; 

Назначение и взаимодействие 

основных деталей, узлов, 

механизмов ремонтируемых 

автомобильных двигателей;  

виды и методы ремонтных 

работ, способы восстановления 

деталей;  

технологическую 

последовательность и 

регламент работы по разборке и 

сборке автомобильных 

двигателей; 

системы допусков и посадок, 

классы точности , 

шероховатость, допуски формы 

и расположения поверхностей; 

порядок регулирования узлов 

отремонтированных систем и 

частей автомобильных 

двигателей; 

инструкции и правила охраны 

труда. 

устройство и конструктивные 

особенности электрических и 

электронных систем 

автомобилей; 

Назначение и взаимодействие 

ремонтируемых узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем 

автомобилей;  

виды и методы ремонтных 

работ;  

технологическую 

последовательность и 

регламент работы по разборке и 

сборке узлов и элементов 

УП 108 

ПП 108 



 

индивидуальной защиты; 

подготовка рабочих мест для 

реализации методов проверки 

технического состояния узлов и 

элементов автомобильных 

трансмиссий; проведение технических 

измерений автомобильных 

трансмиссий соответствующим 

оборудованием;  

выполнение ремонта автомобильных 

трансмиссий;  

снятие и установка автомобильных 

трансмиссий;  

использование  технологического 

оборудования для ремонта 

автомобильных трансмиссий 

проверка наличия средств 

индивидуальной защиты; 

подготовка рабочих мест и 

оборудования для реализации 

методов проверки технического 

состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей;  

проведение технических измерений 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

соответствующим инструментом и 

прибором;  

выполнение ремонта агрегатов и узлов 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей;  

снятие и установка деталей, узлов 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей;  

использование технологического 

оборудования для текущего ремонта 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

проверка наличия средств 

индивидуальной защиты; 

подготовка рабочих мест для 

реализации методов проверки 

электронных систем автомобилей; 

использовать специальный инструмент , 

приборы, оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

выполнять требования безопасности при 

проведении текущего ремонта узлов и 

элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

Производить подготовку к текущему 

ремонту в том числе средств измерений 

автомобильных трансмиссий; 

выбирать и пользоваться инструментами 

и приспособлениями для текущего 

ремонта автомобильных трансмиссий;  

снимать и устанавливать детали 

автомобильных трансмиссий; 

определять объемы и подбирать 

комплектующие при выполнении 

ремонтных работ частей автомобильных 

трансмиссий; 

определять способы и средства ремонта 

автомобильных трансмиссий; 

использовать специальный инструмент , 

приборы, оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

выполнять требования безопасности при 

проведении текущего ремонта 

автомобильных трансмиссий. 

Производить подготовку к текущему 

ремонту, в том числе средств измерений 

механизмов управления автомобилями и 

ходовых частей; 

выбирать и пользоваться инструментами 

и приспособлениями для текущего 

ремонта ходовой части и механизмов 

управления автомобилей;  

снимать и устанавливать узлы и детали 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей; 

определять объемы и подбирать 

комплектующие при выполнении 

ремонтных работ ходовой части и 

электрических и электронных 

систем автомобилей; 

инструкции и правила охраны 

труда. 

устройство и конструктивные 

особенности автомобильных 

трансмиссий; 

назначение и взаимодействие 

основных деталей, узлов 

ремонтируемых автомобильных 

трансмиссий;  

виды и методы ремонтных 

работ, способы восстановления 

деталей;  

технологическую 

последовательность и 

регламент работы по разборке и 

сборке автомобильных 

трансмиссий; 

системы допусков и посадок, 

классы точности , 

шероховатость, допуски формы 

и расположения поверхностей; 

порядок регулирования узлов 

отремонтированных систем и 

частей автомобильных 

трансмиссий; 

инструкции и правила охраны 

труда; 

бережливое производство. 

устройство и конструктивные 

особенности ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

Назначение и взаимодействие 

основных деталей, узлов, 

механизмов ремонтируемой 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей;  

виды и методы ремонтных 

работ, способы восстановления 

деталей;  



 

технического состояния кузовов;  

проведение технических измерений 

автомобильных кузовов 

соответствующим инструментом и 

прибором; использование 

технологического оборудования для 

ремонта и окраски кузовов. 

выполнение ремонта и окраски кузовов  

 

механизмов управления автомобилей; 

определять способы и средства ремонта 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей; 

использовать специальный инструмент , 

приборы, оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

выполнять требования безопасности при 

проведении текущего ремонта ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей. 

Производить подготовку к ремонту и 

окраске кузова автомобилей; 

выбирать и пользоваться инструментами 

и приспособлениями для ремонта и 

окраски автомобильных кузовов;  

снимать и устанавливать детали 

автомобильных кузовов; 

определять объемы и подбирать 

комплектующие при выполнении 

ремонтных окрасочных работ частей 

автомобильных кузовов; 

определять способы и средства ремонта 

автомобильных кузовов; 

использовать специальный инструмент , 

приборы, оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

выполнять требования безопасности при 

проведении ремонта и окраске кузовов. 

 

технологическую 

последовательность и 

регламент работы по разборке и 

сборке ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

системы допусков и посадок, 

классы точности , 

шероховатость, допуски формы 

и расположения поверхностей; 

порядок регулирования узлов 

отремонтированных систем и 

частей ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

инструкции и правила охраны 

труда. 

Устройство и конструктивные 

особенности автомобильных 

кузовов; 

Назначение и взаимодействие 

деталей, ремонтируемых 

кузовов;  

виды и методы ремонтных 

работ, способы восстановления 

деталей;  

технологическую 

последовательность и 

регламент работы по разборке и 

сборке, окраске автомобильных 

кузовов; 

системы допусков и посадок, 

классы точности , 

шероховатость, допуски формы 

и расположения поверхностей; 

порядок регулирования 

отремонтированных систем и 

частей кузовов; 

инструкции и правила охраны 

труда 

ПМ 4. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

ПК 4.1-4.5 МДК.04.01 336 Подготовка автомобиля к эксплуатации; Проводить контрольный осмотр Правила дорожного движения; 



 

УК 01-11 ПП 36 соблюдение правил дорожного 

движения; 

 

Осуществление безопасного управления 

автомобилем в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 

Уважение прав других участников 

дорожного движения,  

конструктивные  решения 

межличностных конфликтов, возникшие 

между участниками дорожного 

движения; 

 

Осуществлять мероприятия по 

экономии топлива и смазочных 

материалов; 

Подготовка автомобиля для перевозки 

грузов и пассажиров; 

 

Соблюдение требований мер 

безопасности по размещению, крепления 

и перевозки грузов, а также посадки, 

перевозки и высадки пассажиров; 

 

Осуществлять контроль в процессе 

движения за состоянием груза; 

 

Осуществлять контроль в процессе 

движения за выполнением обязанностей 

пассажиров находящихся в автомобиле; 

 

Выполнять безопасное управление 

автомобилем; 

Осуществлять способы взаимодействия с 

диспетчерской службой; 

 

Осуществлять оформление основных 

форм первичного учета работы 

автомобиля; 

 

Осуществлять порядок обработки 

автомобиля перед выездом и при 

эксплуатации; 

  

Осуществлять приемы управления 

автомобилем; 

 

Управлять автомобилем согласно 

единому порядку дорожного движения 

регламентируемым Правилами 

дорожного движения; 

 

Принимать решения при управлении 

автомобилем в нештатных ситуациях; 

 

Заправлять автомобиль горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с 

соблюдением экологических требований; 

 

Осуществлять коммуникативные действия с 

представителями контролирующих органов 

в сфере дорожного движения; 

 

Выполнить мероприятия по соблюдению 

правил безопасности при постановке 

автомобиля на стоянку; 

Обеспечить прием, размещения, крепления 

и перевозки грузов, а также безопасную 

посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 

Продемонстрировать навыки 

оформления документации; 

 

Применить приемы получения, 

оформления и сдачи путевой и 

транспортной документации; 

Выбирать и пользоваться 

инструментами и приспособлениями для 

ремонтных работ; 

 

Снимать и устанавливать агрегаты, узлы 

и детали автомобиля; 

 

 

Правовые основы в сфере 

дорожного движения; 

 

Целей и задач управления 

автомобилем; 

 

Степень ответственности за 

нарушения в сфере дорожного 

движения; 

 

Требования к оборудованию и 

техническому состоянию 

автомобиля; 

 

Правила эксплуатации 

автомобиля; 

 

Степень влияния свойств 

автомобиля на эффективность и 

безопасность управления; 

 

Характер дорожных  условий  

влияющих на безопасность 

движения; 

 

Принципы эффективного и 

безопасного управления 

автомобилем; 

 

Порядок выполнения 

контрольного осмотра 

автомобиля; 

 

Неисправности, при наличии 

которых запрещается 

эксплуатация автомобиля; 

Правила приемов получения, 

оформления и сдачи путевой и 

транспортной документации; 

 

Правильного оформления 



 

документации при осуществлении 

транспортировки грузов и перевозке 

пассажиров. 

Определение технического состояния 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля; 

  

Устранение мелких неисправностей, не 

требующих разборки узлов и агрегатов; 

 

Соблюдение техники безопасности при 

техническом обслуживании и ремонте во 

время эксплуатации автомобиля в пути 

следования; 

 

Соблюдение мер безопасности и 

защиты окружающей природной 

среды при эксплуатации автомобиля. 

Устранение возникших во время 

эксплуатации автомобиля мелкие 

неисправности, не требующие разборки 

узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности. 

Выполнение обязанностей водителей, 

причастных к дорожно-

транспортному происшествию; 

 

Оценивать обстановку на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия; 

 

Вызвать специальные службы; 

 

Оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Определять объемы и подбирать 

комплектующие при выполнении 

ремонтных работ систем и частей 

автомобилей; 

 

Определять способы и средства ремонта; 

 

Использовать специальный инструмент, 

приборы, оборудование; 

 

Оформлять учетную документацию; 

 

Выполнять требования безопасности при 

проведении ремонтных работ; 

 

Демонстрировать навыки устранения 

мелких неисправностей систем, узлов и 

агрегатов автомобиля, не требующие 

разборки с соблюдением требований 

техники безопасности. 

 

Демонстрировать навыки разборки и 

сборки узлов и агрегатов автомобиля; 

 

Выполнять регламент работ по 

техническому обслуживанию 

автомобилей;  

 

Выполнять работы по ремонту деталей 

автомобиля. 

 

Осуществлять необходимые меры для  

обозначения места дорожно-транспортного 

происшествия согласно требованиям, 

установленные правилами дорожного 

движения; 

 

Осуществлять информирование 

специальных служб; 

 

Оказать первую помощь пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

документации; 

 

Правила использования средств 

пожаротушения. 

Устройство и конструктивные 

особенности обслуживаемых 

автомобилей; 

 

Устройство и конструктивные 

особенности обслуживаемых 

автомобилей; 

  

Технические условия на 

регулировку отдельных 

механизмов и узлов; 

  

Назначение и взаимодействие 

основных узлов 

ремонтируемых автомобилей; 

 

Виды и методы ремонтных 

работ, способы восстановления 

деталей; 

 

Технологическая 

последовательность и 

регламенты требование мер 

безопасности при техническом 

обслуживании автомобиля в 

пути следования  

использования средств 

пожаротушения. 

Учетно-отчетной 

документации по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобиля его агрегатов и 

систем. 

Причины возникновения 

дорожно-транспортных 

происшествий; 

 

Алгоритм действий на месте 



 

 

Соблюдать требования по транспортировке 

пострадавших; 

 

Использование средств пожаротушения. 

дорожного происшествия без 

пострадавшего и с наличием 

пострадавших 

применения возможных мер для 

оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 

Требований по транспортировке 

пострадавших. 

 

 

3.3.2. Конкретизированные требования по общепрофессиональным дисциплинам 
Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование МДК, 

разделов   

 

объем 

аудиторной 

нагрузки на 

освоение 

 

Умения 

 

Знания 

 

ОК 1-11 

ПК 1.2. 

ПК 2.2. 

Электротехника 66 измерять параметры электрической цепи, рассчитывать 

сопротивление заземляющих устройств; 

производить расчеты для выбора электроаппаратов; 

производить подготовку к эксплуатации средств 

технического диагностирования, в том числе средств 

измерений; 

применять средства технического диагностирования, в 

том числе средства измерений;  

пользоваться информацией справочного характера 

основные положения электротехники;  

методы расчета простых электрических 

цепей; 

принципы работы типовых электрических 

устройств;  

меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами;  

правила использования средств 

технического диагностирования и методы 

измерения параметров рабочих процессов 

узлов, агрегатов и систем транспортных 

средств 

ОК1-11 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1.-2.5 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1-4.4 

 

 

 

Охрана труда 

 

49 применять методы и средства защиты от опасностей 

технических систем и технологических процессов; 

обеспечивать безопасные условия труда 

в профессиональной деятельности; 

анализировать травмоопасные и вредные факторы в 

профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику; 

соблюдать технику безопасности при диагностировании, 

определении технического состояния и ремонте 

автомобилей; 

соблюдать требования охраны труда при управлении 

автомобилем; 

воздействие негативных факторов на 

человека; 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации; 

требования к охране труда при проведении 

работ связанных с диагностированием, 

техническим осмотром и ремонтом 

автомобилей; 

требования охраны труда при 

осуществлении работ связанных с 

управлением автомобилем категории «В», 



 

соблюдать технику безопасности при проведении работ 

связанных с окраской кузовов автомобилей; 

перевозкой пассажиров и 

транспортировкой грузов; 

требования правил и инструкций по охране 

труда, промышленной санитарии, 

пожарной и экологической безопасности 

ОК1-11 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1-4.4 

 

 

Материаловедение  46 выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

определять основные свойства материалов по маркам; 

применять свойства материалов для проведения ремонтных 

работ; 

осуществлять подбор материалов при проведении  технического 

осмотра  автомобилей; 

основные свойства, классификацию, 

характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности 

материалов; 

физические и химические свойства горючих и 

смазочных материалов; 

способы применения материалов при 

проведении ремонтных работ автомобилей 

ОК1-11 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1.-2.5 

ПК 3.1.-3.5 

ПК 4.1-4.4 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 
43 организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

организовывать действия связанные с осуществлением 

действий по безопасной организации рабочего места 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 



 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

ОК1-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2..5 

ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1-4.3 

Физическая культура 

 
40 соблюдать санитарно-гигиенические требования и 

требования по охране труда; 

выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

выполнять простейшие приемы самомассажа; 

проводить самоконтроль при выполнении физических 

упражнений; 

соблюдать при приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий требования к качеству и 

безопасности приготовления 

требования охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями; 

способы организации питания, в том числе 

диетического; 

 

ОК 1 -11 

ПК 1.1- 1.3 

ПК 2.1-2.2 

ПК 3.1-3.3 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

58 выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ; 

выявлять неисправности систем и механизмов 

автомобилей; 

применять диагностические приборы и оборудование; 

читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики; 

оформлять учетную документацию;  

использовать информационно – коммуникационные 

технологии при составлении отчетной документации по 

диагностике 

устройство и конструктивные особенности 

автомобилей; 

типовые неисправности автомобильных 

систем; 

технические параметры исправного 

состояния автомобилей; 

устройство и конструктивные особенности 

диагностического оборудования; 

компьютерные программы по диагностике 

систем и частей автомобилей 

 

ОК1-11 

ПК 2.1-2.5 

Организация 

предпринимательской 

деятельности  

46 принимать и анализировать жалобы; 

работать с устными и письменными жалобами владельцев 

транспортных средств; 

принимать меры по предъявленным жалобам; 

соблюдать этикет; 

доводить достоверную информацию до владельцев 

транспортных средств или их представителей; 

правильно оформлять документы; 

проверять документы, представленные владельцами и их 

представителями для заключения договоров на 

проведение технического осмотра транспортных средств; 

оформлять договоры на проведение технического осмотра 

транспортных средств; 

применять технику планирования и организации работ; 

применять способы оптимизации работы пункта 

технического осмотра; 

нормативные правовые документы 

регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

правила оформления документов; 

культура обслуживания; 

основы экономического и 

производственного менеджмента; 

основы планирования; 

бережливое производство; 

требования нормативных правовых 

документов к оформлению договоров на 

проведение технического осмотра 

транспортных средств 

способы сбора, обработки и анализа 

информации 

 



 

оформлять учетную документацию; 

организовывать взаимодействие, взаимодействовать с 

внешними организациями для выполнения обслуживания 

средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния транспортных средств; 

организовывать учет и хранение средств технического 

диагностирования, в том числе средств измерений, 

дополнительного технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки 

технического состояния транспортных средств, в 

соответствии с правилами учета и хранения; 

организовывать контроль выполнения персоналом 

обязанностей по передаче результатов проверок 

технического состояния транспортных средств в единую 

автоматизированную информационную систему 

технического осмотра 

ОК 1-11 

ПК 3.5 

 

Колористика 46 пользоваться лабораторным оборудованием и 

инструментами предназначенных для подбора красок; 

приготавливать (смешивать) краски 

пользоваться цветовой документацией; 

тестировать краску с использованием окрасочного 

пистолета; 

изготавливать в срок необходимое количество краски; 

выполнять работы, согласно поставленной задаче и 

технологическому циклу; 

изучать и применять в работе специальную техническую 

литературу. 

правила и нормы охраны труда, пожарной 

безопасности 

основы теории цвета в применении к 

автомобильным краскам; 

компоненты системы подбора цвета; 

методики колеровки и компьютерные 

программы поподбору цвета; 

технологию и материалы окрасочного 

ремонта; 

окрасочное оборудование и правила его 

технической эксплуатации; 

изготовление тест-ныпылений; 

специальную техническую литературу 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

Технология 

стайлинга и 

детайлинга  

автомобилей  

85 соблюдать в 

профессиональной 

деятельности 

правила 

обслуживания 

клиентов; 

разбираться и работать с продукцией для детейлинга; 

определять 

критерии качества 

оказываемых услуг; 

выбирать определенные материалы;  

технологию и способы применения 

профессиональных составов; продукцию 

используемую при проведении детайлинга; 

основных навыков работы с материалами и 

оборудованием; 

процесса глубокого, комплексного ухода за 

интерьером и экстерьером автомобиля; 

перечень различных отраслей ремонта 

автомобилей; 

возможные ошибки в ходе детейлинга и 

методы их устранения 



 

работать с техникой и материалами для детейлинга; 

соблюдать меры безопасности; 

управлять 

конфликтами и 

стрессами в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

выполнять 

требования этики в профессиональной 

деятельности. 

составлять бизнес план 

правила и меры безопасности 

социальные предпосылки 

возникновения и развития сервисной 

деятельности. 

Потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса; 

сущность услуги как специфического 

продукта; 

правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания потребителей 

услуг; 

способы и формы оказания услуг; 

нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

психологические особенности 

делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

Арматурное дело  73 ставить автомобиль на подъемник, определять геометрию 

кузова; 

устанавливать дефекты и неисправности автомобильных 

кузовов; 

определять перекосы проемов, измерять их и исправлять; 

определять дефекты кузовных деталей;  

производить ремонт съемных   элементов кузовов; 

производить ремонт неметаллических элементов кузовов;  

изготавливать ремонтные детали кузова;   

заменять или производить рихтовку отдельных элементов 

кузова; 

править под окраску облицовочные детали и узлы кузовов 

грузовых автомобилей и невидовые детали и узлы кузовов 

легковых автомобилей с помощью инструмента для 

правки;  

подгонять узлы и места сопряжений;  

производить окраску кузовов легковых автомобилей;  

производить сборку после окраски автомобиля; 

соблюдать принятые технологии, стандарты качества, 

правила техники безопасности, правила оформления 

внутренних документов; 

использовать технические знания о конструкции 

автомобилей 

техническое обслуживание кузовов;  

основные повреждения кузова; 

материалы и оборудование для ремонта 

кузовов; 

технологию ремонта кузовов; 

технологию и методы правки под окраску 

облицовочных деталей и узлов кузовов 

грузовых автомобилей и невидовых 

деталей и узлов кузовов легковых 

автомобилей. 

способы выявления и исправления 

дефектов, способы восстановительного 

ремонта; 

оборудование участка и правила его 

технической эксплуатации; основные 

методы обработки  автомобильных 

кузовов; 

устройство, правила наладки инструмента 

для правки нагревательных приборов, 

газовых горелок и правила их 

регулирования в процессе работы; марки, 

свойства рихтовочных паст; 

устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей; 



 

назначение и взаимодействие основных 

узлов ремонтируемых автомобилей; 

способы восстановления деталей 
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4. Методическая документация, определяющая структуру и организацию образовательного процесса 

4.1. Учебный план (приложение) 
 

4.2. Календарный учебный график (для рабочих программ) 
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4.3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

Контрольно-измерительные материалы по программе обеспечивают оценку достижения 

всех требований к результатам освоения программ, указанных в программе, а при формировании 

КИМ по рабочей программе, и результатов, сформированных за счет времени, отводимого на 

вариативную часть.  

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения программы, 

для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются преподавателями, 

реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей самостоятельно. В 

этом разделе  описываются общие подходы к организации всех видов контроля. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателями в соответствии с положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, умений, 

формирования профессиональных и общих компетенций в рамках освоения обучающимися 

программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик. 

Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие виды: входной, оперативный 

и рубежный контроль. 

Входной контроль знаний, умений обучающихся проводится в начале освоения 

программы дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной 

траектории обучения. Форма проведения входного контроля определяется образовательной 

организацией исходя из ее возможностей и целесообразности. 

Формами входного контроля уровня знаний могут быть: 

тестирование (письменное, компьютерное), 

опрос (письменный, устный). 

Формами входного контроля практических умений могут быть: 

решение практических задач; 

выполнение тестовых заданий на рабочем месте. 

Для входного контроля разрабатываются комплекты оценочных средств. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы 

обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 

промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. 

Формами оперативного контроля могут быть: 

контрольная работа; 

тестирование (письменное, компьютерное, на рабочем месте и т.д.); 

опрос (устный, письменный), 

выполнение и защита заданий для лабораторных и практических занятий; 

выполнение отдельных этапов индивидуального учебного проекта; 

выполнение отдельных разделов и защита курсового проекта (работы); 

выполнение заданий по учебной и производственной практике; 

выполнение заданий для самостоятельной работы: подготовка рефератов, докладов, 

сообщений, эссе, презентаций, участие в конференциях, конкурсах и т.д. 
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Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из методической 

целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса, вида 

практики. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой зачетной 

единицы учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью 

комплексной оценки уровня освоения программного материала. Контрольные точки 

определяются преподавателем. 

Данные текущего контроля используются администрацией и педагогическими 

работниками ОО в целях: 

мониторинга освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы; 

обеспечения ритмичной учебной деятельности обучающихся; 

привития обучающимся умения четко организовывать свой труд; 

своевременного выявления проблем и оказания содействия обучающимся в освоении 

учебного материала; 

организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее 

подготовленными обучающимися, 

для совершенствования методик организации учебной деятельности обучающихся. 

В ходе текущего контроля оценка знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций при освоении дисциплин, МДК, комплексная оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения дисциплин общеобразовательного 

учебного цикла (для обучающихся на базе основного общего образования)  осуществляется на 

основе пяти балльной системы или с использованием рейтинговой системы оценки с 

переводом баллов в традиционную пятибалльную систему. 

Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения 

текущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивают преподаватели, мастера 

производственного обучения, осуществляющие обучение по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. 

Освоение профессиональной образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и 

производственной практики, профессионального модуля должно сопровождаться 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Целью промежуточной аттестации является оценка соответствия персональных 

достижений обучающихся поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 

Промежуточная аттестация направлена на решение следующих задач: 

определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, среднего общего образования (для обучающихся на базе основного общего 

образования), требованиям профессиональных стандартов, требований к подготовке повара, 

кондитера международного движения WSR; 

определение уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, 

освоения вида профессиональной деятельности (основного вида деятельности); 

совершенствование методики аттестационно-педагогических измерений и определение 

наиболее эффективных форм и методов оценивания; 

использование методики и критериев оценивания сформированности компетенций 

обучающихся, применяющихся в движении WSR по соответствующим компетенциям, 

подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по этой методике; 

обеспечение объективности оценки за счет привлечения к процедуре оценки независимых 

экспертов из числа работодателей; 

поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в управлении 
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качеством обучения на всех управленческих уровнях и совершенствование образовательной 

деятельности обучающихся, содержания образовательных программ. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в следующих направлениях: 

оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

общеобразовательных учебных дисциплин; предметом оценивания являются знания, умения 

обучающихся (для образовательных программ на базе ООО); 

оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов (далее МДК); предметом 

оценивания являются знания, умения обучающихся; 

оценка сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

предметом оценивания являются знания, умения, практический опыт. 

Основными формами промежуточной аттестации в ОО могут быть экзамен, зачет 

(дифференцированный с оценкой) по отдельной учебной дисциплине, модулю, практикам. 

Формы, периодичность промежуточной аттестации определяются образовательной 

организацией,  фиксируются  в рабочем  учебном  плане  профессии  СПО,  доводятся  до 

сведения обучающихся в начальный период обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы профессии создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные общие и 

профессиональные компетенции с учетом требований профессиональных стандартов, 

международных стандартов движения WSR и рекомендаций примерной основной 

образовательной программы профессии. Фонды оценочных средств для оценки 

сформированности профессиональных и общих компетенций (экзамен по модулю) согласуются 

с работодателем. 

Выбор формы контроля по дисциплине, модулю, практикам определяется в соответствии 

с их значимостью, завершенностью изучения. 

Экзамен, зачет могут проводиться в письменной, устной форме, в форме выполнения 

практического задания, деловой игры, защиты портфолио, защиты индивидуального учебного 

проекта и т.д. 

Экзамен по профессиональному модулю – форма независимой оценки результатов 

освоения обучающимися основных видов профессиональной деятельности (профессиональных 

модулей) с участием работодателей, проверяет готовность обучающегося к выполнению 

освоенного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определённых в разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы» 

ФГОС СПО по профессии. 

Контрольная работа может проводиться по дисциплине, реализуемой в течение 

нескольких семестров, и не планируется в последнем семестре изучения. 

Зачёт и контрольная работа проводятся за счёт объёма времени, отводимого на изучение 

дисциплины, модуля, проведение практики. 

Итоговый экзамен по модулю должен позволять оценить уровень знаний, 

сформированность компетенций, может проводиться при сочетании следующих форм: 

тестирования или устного (письменного) ответа на теоретические вопросы; 

демонстрации практических умений, опыта при выполнении практических заданий на 

рабочем месте квалифицированного рабочего, служащего. 

Экзамен по профессиональному модулю может проводиться с применением (частичным 

применением) методик проведения Чемпионатов международного движения Ворлдскиллс 

Россия по компетенциям «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», в том числе в 

части разработки критериев оценки, составления практических заданий, организации условий 

проведения. 

Практическая часть экзамена по модулю может проводится: 

на рабочем месте слесаря по ремонту автомобилей организаций – баз практики 

соответствующей профильной направленности; 
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в лабораториях, мастерских, учебных цехах, полигонах ОО, оснащенных в соответствии с 

международными требованиями стандартов Ворлдскиллс Россия (в части инфраструктурных 

листов). 

Для проведения экзамена по модулю готовится пакет контрольно-измерительных 

материалов (далее – КИМ). Типовые задания приведены в приложении к УМК. Контрольно-

измерительные материалы согласуются с администрацией организации –  базы практики, в 

случае, если демонстрационный экзамен проходит на базе практики. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех требований, заявленных в 

программе как результаты освоения программы. Разрабатываются самостоятельно с участием 

работодателей на основе примеров типовых заданий, указанных в КИМ.  

 

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, 

которая проводится в виде демонстрационного экзамена. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых заданий, 

разрабатываются задания по демонстрационному экзамену, которые являются составной частью 

КИМ (контрольно-измерительных материалов). 

Типовые задания предназначены для обеспечения единых требований к ГИА, 

основываются на международных практиках оценки успешности освоения программ 

профессионального образования по профессии и проходят экспертную оценку в УМО.  

В случае проведения демонстрационного экзамена по стандартам WSR, КИМы 

разрабатываются Национальным экспертом Ворлдскиллс Россия по соответствующей 

компетенции. Экзамен проводится на площадках, прошедших аккредитацию в Союзе 

Ворлдскиллс Россия. В состав экзаменационной комиссии входят сертифицированные 

эксперты Ворлдскиллс или педагогические работники ОО, прошедшие обучение, 

организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки 

выполнения заданий демонстрационного экзамена или свидетельства о праве проведения 

корпоративного или регионального чемпионатов. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении ДЭ не 

допускается оценивание результатов работ выпускников экспертами, принимавшими участие в 

их подготовке. При этом, указанные эксперты имеют право оценивать работы других 

участников экзамена. 

 

4.4. Условия реализации образовательной программы 

4.4.1. Требования к кадровому составу реализующему ООП 

Реализация образовательной программы должна быть обеспечена руководящими и 

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, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных   справочниках, и (или) 

профессиональном  стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». Педагогические работники 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

которых соответствует области профессиональной деятельности «40 Сквозные виды 

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

расширения спектра профессиональных компетенций. 
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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, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 

25 процентов. 

 

4.4.2. Требования к материально-техническому оснащению образовательного 

процесса 

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. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, 

учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

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

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 

ограничениям их здоровья. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

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. 

Кабинеты: 

Электротехники; 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности;  

Устройства автомобилей; 

Правил безопасности дорожного движения (оборудованный в соответствии с 

требованиями примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий): 

комплект компьютеров с соответствующим программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 
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экран (монитор, электронная доска); 

магнитная доска со схемой населенного пункта; 

детское удерживающее устройство; 

гибкое связующее звено (буксировочный трос); 

учебно-наглядные пособия: 

основы законодательства в сфере дорожного движения; 

дорожные знаки; 

дорожная разметка; 

опознавательные и регистрационные знаки; 

средства регулирования дорожного движения; 

сигналы регулировщика; 

применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки; 

начало движения, маневрирование; способы разворота; 

расположение транспортных средств на проезжей части; 

скорость движения; 

обгон, опережение, встречный разъезд; 

остановка и стоянка; 

проезд перекрестков; 

проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств; 

движение через железнодорожные пути; 

движение по автомагистралям; 

движение в жилых зонах; 

перевозка пассажиров; 

перевозка грузов; 

неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств; 

ответственность за правонарушения в области дорожного движения; 

страхование автогражданской ответственности; 

последовательность действий при дтп; 

психофизиологические основы деятельности водителя; 

психофизиологические особенности деятельности водителя; 

воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и 

медицинских препаратов; 

конфликтные ситуации в дорожном движении; 

факторы риска при вождении автомобиля; 

основы управления транспортными средствами; 

сложные дорожные условия; 

виды и причины ДТП; 

типичные опасные ситуации; 

сложные метеоусловия; 

движение в темное время суток; 

посадка водителя за рулем;  

экипировка водителя; 

способы торможения; 

тормозной и остановочный путь; 

действия водителя в критических ситуациях; 

силы, действующие на транспортное средство; 

управление автомобилем в нештатных ситуациях; 

профессиональная надежность водителя; 

дистанция и боковой интервал; организация наблюдения в процессе; управления 

транспортным средством; 

влияние дорожных условий на безопасность движения; 
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безопасное прохождение поворотов 

безопасность пассажиров транспортных средств 

безопасность пешеходов и велосипедистов 

типичные ошибки пешеходов 

типовые примеры допускаемых нарушений пдд 

организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

нормативно-правовые документы 

программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "b" 

программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "b", 

согласованная с госавтоинспекцией;  

нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом; 

организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом; 

нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 

Лаборатории: 

Диагностики электрических и электронных систем автомобиля;  

Ремонта двигателей, 

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления. 

Мастерские: 

слесарная 

сварочная 

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

мойки и приемки автомобилей; 

слесарно-механический; 

диагностический; 

кузовной; 

окрасочный; 

агрегатный. 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

автотренажер "sim tt car student" монитор, пассивный руль 

автотренажер forward light hands 3d инструктор 2.0 базовая 

боковой монитор (зеркало заднего вида) размером не менее 20 

боковой монитор (зеркало заднего вида) размером не менее 20 

эргономическое рабочее место водителя (рмб) для автотренажера 

эргономическое рабочее место водителя (рмб) для автотренажера 

настольный рулевой тренажер РТ-408/2 

компьютер персональный USN с предустановленным прогр обеспечением автотренажера     

ОТКВ-2м 

Учебные транспортные средства категории "b" 

Автомобиль Hyundai GETZ  1.4 GL МТ легковой 

Автомобиль LADA 217130  LADA PRIORA легковой 

Автомобиль ГАЗ-3102 легковой 

Автомобиль легковой универсал ВАЗ-21043 

Автомобиль CITROEN C1 легковой 

Автомобиль LADA 219010, LADA GRANTA легковой 

Автомобиль LADA 219020, LADA GRANTA легковой 

Автомобиль LADA 219060, LADA GRANTA легковой 

Автомобиль LADA, 217030 LADA PRIORA легковой 

Автомобиль ГАЗ-3110 легковой 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал 
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стрелковый тир (в том числе электронный). 

закрытая площадка (автодром) для обучения вождению 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал 

 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии 

ОУ реализующее программу по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП 

перечень материально- технического обеспечения,  включает в себя: 

Оснащение лабораторий и мастерских 

 

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, акустическая 

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. 

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 



72  

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 

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

мойка 

расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки 

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

стекол, полироль для интерьера автомобиля ) 

микрофибра, 

пылесос; 

водосгон, 

моечный аппарат высокого давления с пеногенератором; 

слесарно-механический; 

подъемник; 

оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка  для слива и откачки 

масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель) 

трансмиссионная стойка 

инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

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

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

переносная лампа; 

приточно-вытяжная вентиляция; 

вытяжка для отработавших газов; 

комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор  

приспособлений  для  вдавливания  тормозных  суппортов,съемник универсальный, съемник 

масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин); 

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

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

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

верстаки с тисками; 

стенд для регулировки углов установки колес; 

пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением); 

компрессор; 

подкатной домкрат; 

диагностический; 

подъемник; 

диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с необходимым 

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

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

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

системы кондиционера, термометр); 

инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 
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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 

ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки) 

набор инструмента для разборки деталей интерьера, 

набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 

сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны защитные, 

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

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

гидравлические растяжки, 

измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, толщиномер) 

споттер, 

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

рихтовочные пилы) 

набор струбцин, 

набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: 

шпатлёвка, отвердитель) 

шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая 

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 

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

материал шлифовальный) 

окрасочная камера; 

агрегатный 

мойка агрегатов 

комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник 

универсальный 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 

переносная лампа; 

вытяжка местная; 
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приточно-вытяжная вентиляция; 

поддон для технических жидкостей 

стеллажи 

Для обучения вождению транспортных средств образовательная организация имеет 

закрытую площадку обучения вождению, соответствующую требованиям примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий, а также парк учебных автомобилей. 

4.4.3. Требования к оснащенности баз практики 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 23.01.17 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации программы 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 

соответствии с учебным планом. Учебная практика должна проводиться в учебно-

производственных мастерских и лабораториях образовательной организации. Производственная 

практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной практики должны 

обеспечить выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотренных программой, 

с использованием современных технологий, материалов и оборудования под руководством 

высококвалифицированных специалистов-наставников. Оборудование и техническое 

оснащение рабочих мест производственной практики на предприятиях должно соответствовать 

содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена по осваиваемым 

модулям 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места исходя из 

выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания заданий. 

ПМ 1. 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 необходимым 

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

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

вилка нагрузочная и т.п.); 

подъемник. 

подкатной домкрат; 

переносная лампа; 

инструментальная тележка с набором инструмента; 

приточно-вытяжная вентиляция; 

вытяжка для отработавших газов; 

комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

набор контрольно-измерительного инструмента; 

стенд для регулировки углов установки колес; 

ПМ. 02. Техническое обслуживание автотранспорта 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 

Автомобиль 
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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 инструментальная, 

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

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

 

4.4.4. Перечень нормативных документов отраслевой направленности, 

используемых в учебной деятельности 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292  

3. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

2 июля 2013 г. № 513  

4. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013г. № 23 «О правилах разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов»  
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5. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2014г. № 970 «О внесении изменений в 

Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»  

6. Профессиональный стандарт «Автомеханик» утверждённый приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21 марта 2014г. № 31693 

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

средств (Утв. Постановлением Правительства РФ от 24.06.98 г. № 639) 

8. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта, М., Транспорт, 1986 г. 

9. ГОСТ 25478–91 «Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию и 

условиям безопасности движения. Методы проверки» 

10. ГОСТ 17.2.2.03–87 «Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений 

содержания углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми 

двигателями. Требования безопасности» 

11. ГОСТ 21393–75 «Автомобили с дизелями. Дымности отработавших газов. Нормы и 

методы измерений. Требования безопасности» 

12. РД 37.009.010–85 «Руководство по организации диагностирования легковых автомобилей 

на СТО «Автотехобслуживания», М., 1985 г. 

13. РД 200-РСФСР150150–81 «Руководство по диагностике технической состояния 

подвижного состава автомобильного транспорта», М., 19821 

14. РД 37.009.024–92 «Приемка и выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей 

предприятиями автотехобслуживания», «АвтосельхозмашХолдинг», 1992 г. 

15. ГОСТ 9.032–74 «Покрытия лакокрасочные. Грунты, технические требования и 

обозначения» 

16. ГОСТ 9.10580 «Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов 

окрашивания» 

17. ГОСТ 9.40280 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед 

окрашиванием» 

18. ГОСТ 9.01080 «Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические 

требования. Методы контроля» 

19. ГОСТ 9.41088 «Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы» 

20. РД 3112199017894 «Защита подвижного состава автомобильного транспорта от 

коррозии», Минтранс РФ, М., 1994 г. 

21. Правила эксплуатации автомобильных шин, Утв. Министерство промышленности РФ, 

Минтранс РФ, М., 1997 г. 

22. ОСТ 20000195 «Покрышки и бескамерные шины, пригодные для ремонта местных 

повреждений шин и камер» 

23. ОСТ 384717095 «Покрышки пневматические автомобильных шин и бескамерные шины, 

восстановленные наложением нового протектора» 

24. ОСТ 20000295 «Покрышки и бескамерные шины, прошедшие ремонт местных 

повреждений. Технические условия» 

25. ОСТ 384717195 «Покрышки пневматические автомобильных шин и бескамерные шины, 

пригодные к восстановлению наложением нового протектора» 

26. ГОСТ 95991 «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные напряжением 12В для 

автотракторной и мотоциклетной техники. Общие технические условия» 

27. ГОСТ 2911191 «Свинцовокислотные аккумуляторные батареи. Часть I. Общие требования 

и методы испытаний» 

28. ГОСТ 354475 «Фары дальнего и ближнего света автомобилей. Технические условия» 

29. ГОСТ 394084 «Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия» 

30. ГОСТ 436481 «Приводы пневматические тормозных систем автотранспортных средств» 

31. ГОСТ 696472 «Фонари внешние сигнальные и осветительные автомобилей, тракторов, 

самоходных машин и прицепов. Технические требования» 
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32. ГОСТ 1098474 «Приборы внешние световые сигнальные автомобилей, тракторов, 

прицепов и других транспортных средств. Световые и цветовые характеристики. Нормы и 

методы испытаний» 

33. ГОСТ 1869973 «Стеклоочистители электрические. Технические требования» 

34. ГОСТ 22895–77 «Тормозные системы и тормозные свойства автотранспортных средств. 

Нормативы эффективности. Технические требования» 

35. ГОСТ 23181–78 «Приводы внутреннего сгорания поршневые. Номенклатура 

диагностических параметров» 

36. ГОСТ 23435–79 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Номенклатура 

диагностических параметров» 

37. ГОСТ 2138989 «Автомобили грузовые. Общие технические требования» 

38. НиП 2.3.5.021–94 «Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли» 

39. П 11 «Санитарные требования к транспортировке пищевых продуктов» Утв. гл. врачом 

СССР 16.04.91 г. 

40. ГОСТ 20228–74 «Гидротрансформаторы грузовых автомобилей, автобусов и тракторов. 

Основные параметры» 

41. ГОСТ 3396–90 «Рессоры листовые автотракторных средств. Общие технические условия» 

42. ГОСТ 29307–92 «Транспорт дорожный. Мотоциклы. Методы измерения расхода топлива» 

43. ОСТ 37.004.016–84 «Мотоциклы отремонтированные. Общие технические требования» 

44. ОСТ 37.004.017–84 «Мотоциклы отремонтированные» 

45. МУ-200-РСФСР-12-0016–84 «Методические указания по контролю и оптимальной 

регулировке систем питания газовой аппаратуры автомобилей, работающих на СПГ», НИИАТ, 

1994 г. 

46. РД-200-РСФСР-12-0185–87 «Руководство по эксплуатации автомобилей, работающих на 

сжиженном природном газе» 

47. МУ-200-РСФСР-12-0163–87 «Методические указания по эксплуатации газодизельных 

автомобилей на сжиженном природном газе» 

48. РД-200-РСФСР-12-0111–87 «Положение о временном пункте по периодическому 

освидетельствованию автомобильных баллонов для СПГ. Классификатор дефектов 

автомобильных баллонов», НИИАТ, 1997 г. 

49. ИО-200-РСФСР-15-0077–83 «Типовая технология выполнения регламентных работ 

первого, второго и сезонного технического обслуживания автомобилей ЗИЛ 138А (138И), ГА3 

5327, ГАЗ 5227», М, 1983 г. 

50. ГОСТ 94973 «Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр/19,6 МПа (200 

кг/см2) 

51. МУ-200-РСФСР-12-0052–85 «Типовая технология испытания топливных систем 

автомобилей, работающих на сжатом природном газе», НИИАТ, 1985 г. 

52. РТ-200-РСФСР-15-0082–84 «Временное руководство по текущему ремонту автомобилей 

ЗИЛ 138А (138И), ГА3 5227, работающих на природном газе», М., 1984 г. 

53. РТ-200-РСФСР-15-0087–84 «Руководство по текущему ремонту автомобилей, 

работающих на сжатом природном газе», НИИАТ, 1984 г. 

54. ТУ 152-12-007–99 «Автомобили. Переоборудование грузовых, легковых и 

специализированных автомобилей в газобаллонные для работы на компримированном 

природном газе. Приемка на переоборудование и выпуск после переоборудования. Испытания 

газотопливных систем», НИИАТ, 1999 г. 

55. ТУ 152-12-008–99 «Автомобили и автобусы. Переоборудование грузовых, легковых 

автомобилей и автобусов в газобаллонные для работы на сжиженных нефтяных газах. Приемка 

на переоборудование и выпуск после переоборудования. Испытания газобаллонных систем», 

НИИАТ, 1999 г. 

56. РД-200-РСФСР-12-0227–88 «Руководство по переоборудованию грузовых автомобилей с 

дизельными двигателями для работы на СПГ», НИИАТ, 1988г. 
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57. ТУ-200-РСФСР-12-538–86 «Технические условия. Переоборудование легковых 

автомобилей, работающих на сжатом природном газе. Приемка на переоборудование и выпуск 

после переоборудования, испытания топливных систем», НИИАТ, 1986 г. 

58. РД-200-РСФСР-12-0176–87 «Руководство по организации и проведению 

переоборудования автомобильного подвижного состава для работы на сжиженном нефтяном 

газе», НИИАТ, 1987 г. 

59. РД 3112199-0182–94 «Нормативная база сертификации услуг по переоборудованию 

автомобильного подвижного состава для работы на газовом топливе», М., 1994 г. 

60. РТМ-200-РСФСР-12-0014–84 «Руководство по организации и проведению 

переоборудования автомобильного подвижного состава для работы на сжатом природном газе», 

НИИАТ, 1994 г. 

61. ОСТ 37.001.211–78 «Безопасность конструкции автомобиля. Внутреннее оборудование 

салона и кузовов легковых автомобилей. Технические требования и методы испытаний» 

62. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг», Пост. ВС РФ от 10.06.93 г. № 51531 с 

изменен. от 27.12.95 г. 

63. ГОСТ Р «Система сертификации по ТО и ремонту АМТС. Правила сертификации» 

64. РД 37.009.026–92 «Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 

средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, 

минитрактора)». 


