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 1. Общие положения 
 

1.1. Вводная часть программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей реализуется краевым государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением «Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства» на базе среднего общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 г. № 1568. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы учебных и 

производственных практик, программу государственной итоговой аттестации и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебных и производственных практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной деятельности обучающихся и работников Колледжа. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

составляют: 

 Федеральный закон от 27.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего професси-

онального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ре-

монт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 г. № 1568 (Прило-

жение 1); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; 
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 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

13.03.2017 г. №275-н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

мехатронным системам автомобиля»; 

 Разъяснения ФГАУ ФИРО по формированию учебного плана основной про-

фессиональной образовательной программы начального профессионального образова-

ния и среднего профессионального образования; 

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния с учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального образова-

ния; 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных мо-

дулей начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального про-

фессионального и среднего профессионального образования; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессио-

нального и среднего профессионального образования; 

 Разъяснения ФГАУ ФИРО разработчикам основных профессиональных обра-

зовательных программ о порядке реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального и среднего профессионального образования; 

 Устав Колледжа; 

 Положение об организации учебного процесса по очной форме обучения по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям/специальностям 

(ТОП-50) и актуализированным федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования в краевом государственном ав-

тономном профессиональном образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства»; 

 Положение о порядке разработки, согласования, утверждения, хранения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования (программ подготов-

ки специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) по наиболее востребованным, новым и перспективным професси-

ям/специальностям (ТОП-50) и актуализированным федеральным государственным 

образовательным стандартам в краевом государственном автономном профессиональ-

ном образовательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяй-

ства»; 

 Положение о разработке учебного плана по образовательным программам 

среднего профессионального образования (программам подготовки специалистов 

среднего звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям/специальностям 

(ТОП-50) и актуализированным федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования в краевом государственном ав-

тономном профессиональном образовательном учреждении «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства»; 
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 Положение о планировании и организации самостоятельной работы обучаю-

щихся по наиболее востребованным, новым и перспективным професси-

ям/специальностям (ТОП-50) и актуализированным федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования в краевом гос-

ударственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Ачин-

ский колледж транспорта и сельского хозяйства»; 

 Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины и про-

фессионального модуля в краевом государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»;  

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ и тематических 

планов учебных дисциплин и профессиональных модулей образовательной программы 

среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов сред-

него звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по наибо-

лее востребованным, новым и перспективным профессиям/специальностям (ТОП-50) и 

актуализированным федеральным государственным образовательным стандартам 

среднего профессионального образования в краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства»;  

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ практик образова-

тельной программы среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям/ специ-

альностям (ТОП-50) и актуализированным федеральным государственным образова-

тельным стандартам среднего профессионального образования в краевом государ-

ственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Ачинский 

колледж транспорта и сельского хозяйства»;  

 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

образовательной программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) в краевом государственном автономном профессиональном обра-

зовательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»;  

 Положение о формировании фонда оценочных средств   

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся образовательной программы среднего профессионального образования (про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих) по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям/специальностям (ТОП-50) и актуализированным федеральным государ-

ственным образовательным стандартам среднего профессионального образования в 

краевом государственном автономном профессиональном образовательном учрежде-

нии «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена краевого государственного автономного  профессиональ-

ного образовательного учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяй-

ства»;  
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 Изменение в Положение о практике обучающихся, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена, утвержденное приказом директора колледжа 

от 01.09.2015 № 447;     

 Положение о периодичности и порядке текущего контроля знаний (успеваемо-

сти) и промежуточной аттестации обучающихся по наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям/специальностям (ТОП-50) и актуализированным феде-

ральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства; 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования по подготовке специа-

листов среднего звена в краевом государственном автономном профессиональном об-

разовательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»; 

 Положение о формировании адаптированных образовательных программ для 

обучающихся из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в краевом государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 
 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей. 

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
будет профессионально готов к деятельности:  

- по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

- по организации процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 

- по организации процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств. 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 
 

1.3.2. Сроки освоения ППКРС 

Нормативные сроки получения СПО по ППССЗ по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице. 
 

Образовательная база 

приема 
Наименование 

квалификации 
Нормативный срок 

освоения ОПОП СПО при 
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очной форме получения 

образования 

на базе среднего общего 

образования 

Специалист 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 
 

Учебные циклы Число 

недель 
Количество 

часов 

Обязательных учебных занятий 92 3312 

Самостоятельная работа  116 

Учебная практика 9 324 

Производственная практика 10 360 

Промежуточная аттестация 2 72 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 24  

Итого: 147 4544 
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1.3.4. Особенности ППССЗ 

В результате получения СПО по ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей должен быть 

готов к выполнению работ, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом 

автотранспортных средств, организацией процессов по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств, модернизации и модификации автотранспортных 

средств, выполнению работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». 

При разработке ППССЗ учтены требования профессионального стандарта 

«Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре», регионального 

рынка труда, запросы потенциальных работодателей и потребителей различных 

отраслей промышленности, связанных с эксплуатацией и обслуживанием 

автотранспортных средств. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию 

механизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

Образовательная программа реализуется с использованием передовых 

образовательных технологий в учебном процессе, таких как информационные 

технологии, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных материалов в 

электронном виде, использование мультимедийных средств и пр. В учебном процессе 

используются такие интерактивные технологии обучения студентов, как тренинги, 

деловые и имитационные игры и др. Традиционные учебные занятия максимально 

активизируют познавательную деятельность студентов. Для этого проводятся круглые 

столы, проблемные лекции и семинары. 

В учебном процессе используются компьютерные презентации учебного 

материала, проводится контроль знаний студентов с использованием компьютерных 

тестов. 

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности 

студентов: входной, текущий, промежуточный, итоговый. Конкретные формы и 

процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу разрабатываются преподавателями 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно актуализируются. 

В Колледже создаются условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности, для этого в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

учебные дисциплины. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Организация практик осуществляется на базе предприятий, организаций и 

учреждений Западной группы районов Красноярского края. 

Внеаудиторная деятельность студентов направлена на их самореализацию в 
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различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, 

науке и т. д. У студентов формируются профессионально значимые личностные 

качества, такие как ответственность, жизненная активность, толерантность, 

профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют 

благотворительные акции, научно-практические конференции, Дни здоровья, конкурсы 

профессионального мастерства, олимпиады и др. 

 

1.3.5. Требования к поступающим в ОУ на данную ППКРС 

Абитуриенты должны представить документ об образовании или документ об 

образовании и о квалификации государственного образца: 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 диплом о начальном профессиональном, среднем профессиональном образо-

вании или высшем образовании. 
 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей востребованы в организациях и на 

предприятиях автотранспортного профиля, в строительных организациях, у 

индивидуальных предпринимателей в качестве механиков по ремонту автотранспорта, 

слесарей по ремонту автомобилей: ООО «Карат», «ООО «СтройАчинск», ООО 

«РУСАЛ-Ачинск», ООО «Русская инжиниринговая компания», ООО ГП КК 

«Ачинское ДРСУ», ГП КК «ДПМК Ачинское» и т.д. 
 
 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей подготовлен к 

освоению программы подготовки специалистов высшего образования (ППС ВО). 

 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

 преподаватели, сотрудники Колледжа; 

 студенты, обучающиеся по профессии 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

 административные и коллективные органы управления Колледжем; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 17 Транспорт, 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

прочее). 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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автотранспортные средства; технологическое оборудование, инструмент и 

приспособления для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

техническая и отчетная документация по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобилей. 

 

2.3. Основные виды деятельности 

Обучающийся по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей готовится к следующим основным 

видам деятельности: 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 

- Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 

- Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей; 

- Проведение кузовного ремонта; 

- Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля; 

- Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств. 

 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выполнение работ, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом 

автомобильных двигателей, электрооборудования и электронных систем автомобилей, 

шасси автомобилей. 

Выполнение работ, связанных с проведением кузовного ремонта. 

Выполнение работ, связанных с организацией процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей, организацией процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств. 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 
 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
 

Код 

компетенции 
Содержание 

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. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3.2. Основные виды деятельности и профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно квалификации специалиста 

среднего звена, предусмотренной ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 

Основной вид 

деятельности 
Код 

профессиональной 

компетенции 

Наименование профессиональной 

компетенции 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильных 

двигателей 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и 

механизмов автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание 

автомобильных двигателей согласно 

технологической документации 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в 

соответствии с технологической документацией 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

и электронных 

систем автомобилей 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования 

и электронных систем автомобилей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей согласно технологической 

документации 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей в соответствии 

с технологической документацией 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт шасси 

автомобилей 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автомобилей 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание 

трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно 

технологической документации 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей в соответствии с 

технологической документацией 

Проведение 

кузовного ремонта 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных 

кузовов 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов 

Организация 

процесса по 

техническому 

обслуживанию и 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту систем, 

узлов и двигателей автомобиля 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое 
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ремонту автомобиля обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль 

деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по 

совершенствованию деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

Организация 

процесса 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации 

автотранспортного средства 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и 

агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс 

производственного оборудования 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
 

К
о
д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структура 

плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско- Умения: описывать значимость своей профессии 
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патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, традиционных общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для данной 

профессии 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  
участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план;  
рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильных 

двигателей 

ПК 1.1. Осуществлять 

диагностику систем, узлов и 

механизмов автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и 

подготовка автомобиля к диагностике. 

Общая органолептическая диагностика 

автомобильных двигателей по внешним 

признакам. Проведение инструментальной 

диагностики автомобильных двигателей. 

Оценка результатов диагностики 

автомобильных двигателей. Оформление 

диагностической карты автомобиля 

Умения: Принимать автомобиль на 

диагностику, проводить беседу с 

заказчиком для выявления его жалоб на 

работу автомобиля, проводить внешний 

осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию. Выявлять по 

внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния 

двигателя, делать на их основе прогноз 

возможных неисправностей. Выбирать 

методы диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать 

программы диагностики, проводить 

диагностику двигателей. Соблюдать 

безопасные условия труда в 
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профессиональной деятельности. 

Использовать технологическую 

документацию на диагностику двигателей, 

соблюдать регламенты диагностических 

работ, рекомендованные 

автопроизводителями. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики. Определять по 

результатам диагностических процедур 

неисправности механизмов и систем 

автомобильных двигателей, оценивать 

остаточный ресурс отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, принимать 

решения о необходимости ремонта и 

способах устранения выявленных 

неисправностей. Использовать 

технологическую документацию на 

диагностику двигателей, соблюдать 

регламенты диагностических работ, 

рекомендованные автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики. 

Применять информационно-

коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по 

диагностике двигателей. Заполнять форму 

диагностической карты автомобиля. 

Формулировать заключение о техническом 

состоянии автомобиля 

Знания: Марки и модели автомобилей, их 

технические характеристики и 

особенности конструкции. Технические 

документы на приёмку автомобиля в 

технический сервис. Психологические 

основы общения с заказчиками. 

Устройство и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, регулировки и 

технические параметры исправного 

состояния двигателей, основные внешние 

признаки неисправностей автомобильных 

двигателей различных типов. Устройство и 

принцип действия систем и механизмов 

двигателя, диагностируемые параметры 

работы двигателей, методы 

инструментальной диагностики 

двигателей, диагностическое 

оборудование для автомобильных 

двигателей, их возможности и технические 

характеристики, оборудование 

коммутации. Основные неисправности 

двигателей и способы их выявления при 

инструментальной диагностике. Знать 

правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности. 
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Основные неисправности автомобильных 

двигателей, их признаки, причины и 

способы устранения. Коды 

неисправностей, диаграммы работы 

электронного контроля работы 

автомобильных двигателей, предельные 

величины износов их деталей и 

сопряжений. Технические документы на 

приёмку автомобиля в технический сервис. 

Содержание диагностической карты 

автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности. Информационные 

программы технической документации по 

диагностике автомобилей 

 ПК 1.2. Осуществлять 

техническое обслуживание 

автомобильных двигателей 

согласно технологической 

документации. 

Практический опыт: Приём автомобиля 

на техническое обслуживание. 

Определение перечней работ по 

техническому обслуживанию двигателей. 

Подбор оборудования, инструментов и 

расходных материалов. Выполнение 

регламентных работ по техническому 

обслуживанию автомобильных двигателей. 

Сдача автомобиля заказчику. Оформление 

технической документации 

Умения: Принимать заказ на техническое 

обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую 

приемочную документацию. Определять 

перечень регламентных работ по 

техническому обслуживанию двигателя. 

Выбирать необходимое оборудование для 

проведения работ по техническому 

обслуживанию автомобилей, определять 

исправность и функциональность 

инструментов, оборудования. Определять 

тип и количество необходимых 

эксплуатационных материалов для 

технического обслуживания двигателя в 

соответствии с технической 

документацией подбирать материалы 

требуемого качества в соответствии с 

технической документацией. Определять 

перечень регламентных работ по 

техническому обслуживанию двигателя. 

Выбирать необходимое оборудование для 

проведения работ по техническому 

обслуживанию автомобилей, определять 

исправность и функциональность 

инструментов, оборудования. Определять 

тип и количество необходимых 

эксплуатационных материалов для 

технического обслуживания двигателя в 

соответствии с технической 

документацией подбирать материалы 
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требуемого качества в соответствии с 

технической документацией. Применять 

информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной 

документации по проведению 

технического обслуживания автомобилей. 

Заполнять форму наряда на проведение 

технического обслуживания автомобиля. 

Заполнять сервисную книжку. 

Отчитываться перед заказчиком о 

выполненной работе.  

Знания: Марки и модели автомобилей, их 

технические характеристики, особенности 

конструкции и технического 

обслуживания. Технические документы на 

приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с 

заказчиками. Перечни и технологии 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию двигателей. Виды и 

назначение инструмента, приспособлений 

и материалов для обслуживания и 

двигателей. Требования охраны труда при 

работе с двигателями внутреннего 

сгорания. Устройство двигателей 

автомобилей, принцип действия его 

механизмов и систем, неисправности и 

способы их устранения, основные 

регулировки систем и механизмов 

двигателей и технологии их выполнения, 

свойства технических жидкостей. Перечни 

регламентных работ, порядок и 

технологии их проведения для разных 

видов технического обслуживания. 

Особенности регламентных работ для 

автомобилей различных марок. Основные 

свойства, классификацию, характеристики 

применяемых в профессиональной 

деятельности материалов. Физические и 

химические свойства горючих и 

смазочных материалов. Области 

применения материалов. Формы 

документации по проведению 

технического обслуживания автомобиля на 

предприятии технического сервиса, 

технические термины. Информационные 

программы технической документации по 

техническому обслуживанию автомобилей 

  ПК 1.3. Проводить ремонт 

различных типов двигателей 

Практический опыт: Подготовка автомо-

биля к ремонту. Оформление первичной 
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в соответствии с 

технологической 

документацией 

документации для ремонта. Демонтаж и 

монтаж двигателя автомобиля; разборка и 

сборка его механизмов и систем, замена 

его отдельных деталей. Проведение техни-

ческих измерений соответствующим ин-

струментом и приборами. Ремонт деталей 

систем и механизмов двигателя. Регули-

ровка, испытание систем и механизмов 

двигателя после ремонта 

Умения: Оформлять учетную 

документацию. Использовать уборочно-

моечное и технологическое оборудование.  

Снимать и устанавливать двигатель на 

автомобиль, разбирать и собирать 

двигатель. Использовать специальный 

инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с 

каталогами деталей. Выполнять 

метрологическую поверку средств 

измерений. Производить замеры деталей и 

параметров двигателя контрольно-

измерительными приборами и 

инструментами. Выбирать и пользоваться 

инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ. Снимать и устанавливать 

узлы и детали механизмов и систем 

двигателя. Определять неисправности и 

объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный 

инструмент, приборы и оборудование. 

Определять основные свойства материалов 

по маркам. Выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Знания: Устройство и конструктивные 

особенности ремонтируемых 

автомобильных двигателей. Назначение и 

взаимодействие узлов и систем 

двигателей. Знание форм и содержание 

учетной документации. Характеристики и 

правила эксплуатации вспомогательного 

оборудования. Технологические процессы 

демонтажа, монтажа, разборки и сборки 

двигателей, его механизмов и систем. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  

Назначение и структуру каталогов 

деталей. Средства метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные 
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особенности обслуживаемых двигателей. 

Технологические требования к контролю 

деталей и состоянию систем. Порядок 

работы   и использования контрольно-

измерительных приборов и инструментов. 

Основные неисправности двигателя, его 

систем и механизмов их причины и 

способы устранения. Способы и средства 

ремонта и восстановления деталей 

двигателя. Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и систем 

автомобильных двигателей. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  

Технологии контроля технического 

состояния деталей. Основные свойства, 

классификацию, характеристики, 

применяемых в профессиональной 

деятельности материалов. Области 

применения материалов. Правила техники 

безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

Регулировать механизмы двигателя и 

системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку 

работы двигателя. Технические условия на 

регулировку и испытания двигателя его 

систем и механизмов. Технологию 

выполнения регулировок двигателя.  

Оборудования и технологию испытания 

двигателей. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудов

ания и 

электронных 

систем 

автомобилей 

ПК 2.1. Осуществлять 

диагностику 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей. 

Практический опыт: Диагностика 

технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей по 

внешним признакам. Проведение 

инструментальной и компьютерной 

диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем 

автомобилей. Оценка результатов 

диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем 

автомобилей 

Умения: Измерять параметры 

электрических цепей электрооборудования 

автомобилей. Выявлять по внешним 

признакам отклонения от нормального 

технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и 

делать прогноз возможных 

неисправностей. Выбирать методы 

диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать диагностическое 
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оборудование для определения 

технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей, 

проводить инструментальную диагностику 

технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. 

Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики, делать 

выводы, определять по результатам 

диагностических процедур неисправности 

электрических и электронных систем 

автомобилей 

Знания: Основные положения 

электротехники. Устройство и принцип 

действия электрических машин и 

электрического оборудования 

автомобилей. Устройство и 

конструктивные особенности элементов 

электрических и электронных систем 

автомобилей. Технические параметры 

исправного состояния приборов 

электрооборудования автомобилей, 

неисправности приборов и систем 

электрооборудования, их признаки и 

причины. Устройство и работа 

электрических и электронных систем 

автомобилей, номенклатура и порядок 

использования диагностического 

оборудования, технологии проведения 

диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем 

автомобилей, основные неисправности 

электрооборудования, их причины и 

признаки. Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами. Неисправности 

электрических и электронных систем, их 

признаки и способы выявления по 

результатам органолептической и 

инструментальной диагностики, методики 

определения неисправностей на основе 

кодов неисправностей, диаграмм работы 

электронного контроля работы 

электрических и электронных систем 

автомобилей 

 ПК 2.2. Осуществлять 

техническое обслуживание 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей согласно 

технологической 

документации. 

Практический опыт: Подготовка 

инструментов и оборудования к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и 

охраны труда. Выполнение регламентных 

работ по техническому обслуживанию 

электрических и электронных систем 

автомобилей 
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Умения: Определять исправность и 

функциональность инструментов, 

оборудования; подбирать расходные 

материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с технической 

документацией. Измерять параметры 

электрических цепей автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. 

Безопасное и качественное выполнение 

регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка 

состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, 

выявление и замена неисправных 

Знания: Виды и назначение инструмента, 

оборудования, расходных материалов, 

используемых при техническом 

обслуживании электрооборудования и 

электронных систем автомобилей. 

Признаки неисправностей оборудования, и 

инструмента; способы проверки 

функциональности инструмента; 

назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных приборов и 

стендов; правила применения 

универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента. Основные 

положения электротехники. Устройство и 

принцип действия электрических машин и 

оборудования. Устройство и принцип 

действия электрических и электронных 

систем автомобилей, их неисправностей и 

способов их устранения. Перечни 

регламентных работ и порядок их 

проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенности 

регламентных работ для автомобилей 

различных марок. Меры безопасности при 

работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами. 

 ПК 2.3.  

Проводить ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей в соответствии 

Практический опыт: Подготовка автомо-

биля к ремонту. Оформление первичной 

документации для ремонта. Демонтаж и 

монтаж узлов и элементов электрических и 

электронных систем, автомобиля, их заме-

на. Проверка состояния узлов и элементов 

электрических и электронных систем со-

ответствующим инструментом и прибора-

ми. Ремонт узлов и элементов электриче-

ских и электронных систем. Регулировка, 

испытание узлов и элементов электриче-

ских и электронных систем 
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Умения: Пользоваться измерительными 

приборами. Снимать и устанавливать узлы 

и элементы электрооборудования, 

электрических и электронных систем 

автомобиля. Использовать специальный 

инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с 

каталогом деталей. Соблюдать меры 

безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами. Выполнять 

метрологическую поверку средств 

измерений. Производить проверку 

исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

контрольно-измерительными приборами и 

инструментами. Выбирать и пользоваться 

приборами и инструментами для   

контроля исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Разбирать и собирать основные узлы 

электрооборудования. Определять 

неисправности и объем работ по их 

устранению. Устранять выявленные 

неисправности. Определять способы и 

средства ремонта. Выбирать и 

использовать специальный инструмент, 

приборы и оборудование. 

Регулировать параметры электрических и 

электронных систем и их узлов в 

соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку 

работы электрооборудования, 

электрических и электронных систем 

Знания: Устройство и принцип действия 

электрических машин и 

электрооборудования автомобилей. 

Устройство и конструктивные 

особенности узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Назначение и взаимодействие узлов и 

элементов электрических и электронных 

систем. Знание форм и содержание 

учетной документации. Характеристики и 

правила эксплуатации вспомогательного 

оборудования. Устройство, расположение, 

приборов электрооборудования, приборов 

электрических и электронных систем 

автомобиля. Технологические процессы 

разборки-сборки электрооборудования, 

узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Характеристики и 

порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и 
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оборудования. Назначение и содержание 

каталогов деталей. Меры безопасности при 

работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами. 

Основные неисправности элементов и 

узлов электрических и электронных 

систем, причины и способы устранения. 

Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. Устройство и 

конструктивные особенности узлов и 

элементов электрических и электронных 

систем. Технологические требования для 

проверки исправности приборов и 

элементов электрических и электронных 

систем. Порядок работы   и использования 

контрольно-измерительных приборов. 

Основные неисправности   элементов и 

узлов электрических и электронных 

систем, причины и способы устранения. 

Способы ремонта узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Технологические процессы разборки-

сборки ремонтируемых узлов 

электрических и электронных систем. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приборов и 

оборудования. Требования для проверки 

электрических и электронных систем и их 

узлов. Технические условия на 

регулировку и испытания узлов 

электрооборудования автомобиля. 

Технологию выполнения регулировок и 

проверки электрических и электронных 

систем.  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт шасси 

автомобилей 

ПК 3.1. Осуществлять 

диагностику трансмиссии, 

ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка средств 

диагностирования трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автомобилей. 

Диагностика технического состояния 

автомобильных трансмиссий по внешним 

признакам. Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния 

автомобильных трансмиссий. Диагностика 

технического состояния ходовой части и 

органов управления автомобилей по 

внешним признакам. Проведение 

инструментальной диагностики 

технического состояния ходовой части и 

органов управления автомобилей. Оценка 

результатов диагностики технического 

состояния трансмиссии, ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Умения: Безопасно пользоваться 

диагностическим оборудованием и 

приборами. Определять исправность и 
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функциональность диагностического 

оборудования и приборов. Пользоваться 

диагностическими картами, уметь их 

заполнять. Выявлять по внешним 

признакам отклонения от нормального 

технического состояния автомобильных 

трансмиссий, делать на их основе прогноз 

возможных неисправностей. Выбирать 

методы диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать 

программы диагностики, проводить 

диагностику агрегатов трансмиссии. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Выявлять по внешним признакам 

отклонения от нормального технического 

состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, делать на их 

основе прогноз возможных 

неисправностей. Выбирать методы 

диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать и использовать 

диагностическое оборудование, выбирать 

и использовать программы диагностики, 

проводить инструментальную диагностику 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной 

деятельности. Читать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам 

диагностических процедур неисправности 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

Знания: Методы и технологии 

диагностирования трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автомобилей. 

Методы поиска необходимой информации 

для решения профессиональных задач. 

Структура и содержание диагностических 

карт. Устройство, работу, регулировки, 

технические параметры исправного 

состояния автомобильных трансмиссий, 

неисправности агрегатов трансмиссии и их 

признаки. Устройство и принцип действия, 

диагностируемые параметры агрегатов 

трансмиссий, методы инструментальной 

диагностики трансмиссий, 

диагностическое оборудование, их 

возможности и технические 
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характеристики, оборудование 

коммутации. Основные неисправности 

агрегатов трансмиссии и способы их 

выявления при инструментальной 

диагностике, порядок проведения и 

технологические требования к диагностике 

технического состояния автомобильных 

трансмиссий, допустимые величины 

проверяемых параметров. Знать правила 

техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

Устройство, работа, регулировки, 

технические параметры исправного 

состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, неисправности и 

их признаки. Устройство и принцип 

действия элементов ходовой части и 

органов управления автомобилей, 

диагностируемые параметры, методы 

инструментальной диагностики ходовой 

части и органов управления, 

диагностическое оборудование, их 

возможности и технические 

характеристики, оборудование 

коммутации. Основные неисправности 

ходовой части и органов управления, 

способы их выявления при 

инструментальной диагностике. Правила 

техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. Коды 

неисправностей, диаграммы работы 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Предельные величины 

износов и регулировок ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

 ПК 3.2. Осуществлять 

техническое обслуживание 

трансмиссии, ходовой части 

и органов управления 

автомобилей согласно 

технологической 

документации. 

Практический опыт: Выполнение 

регламентных работ технических 

обслуживаний автомобильных 

трансмиссий. Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний ходовой 

части и органов управления автомобилей 

Умения: Безопасного и 

высококачественного выполнения 

регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка 

состояния автомобильных трансмиссий, 

выявление и замена неисправных 

элементов. Использовать 

эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их 

свойств, для конкретного применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 
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Безопасного и высококачественного 

выполнения регламентных работ по 

разным видам технического 

обслуживания: проверка состояния 

ходовой части и органов управления 

автомобилей, выявление и замена 

неисправных элементов. Соблюдать 

безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Знания: Устройство и принципа действия 

автомобильных трансмиссий, их 

неисправностей и способов их устранения. 

Перечней регламентных работ и порядка 

их проведения для разных видов 

технического обслуживания. 

Особенностей регламентных работ для 

автомобилей различных марок и моделей. 

Физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов. Правила 

техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

Устройства и принципа действия ходовой 

части и органов управления автомобилей, 

их неисправностей и способов их 

устранения. Перечни регламентных работ 

и порядок их проведения для разных видов 

технического обслуживания. 

Особенностей регламентных работ для 

автомобилей различных марок моделей. 

Правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности. 

 ПК 3.3. Проводить ремонт 

трансмиссии, ходовой части 

и органов управления 

автомобилей в соответствии 

с технологической 

документацией 

Практический опыт: Подготовка 

автомобиля к ремонту. Оформление 

первичной документации для ремонта. 

Демонтаж, монтаж и замена узлов и 

механизмов автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов управления 

автомобилей. Проведение технических 

измерений соответствующим 

инструментом и приборами. Ремонт 

механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей. 

Регулировка и испытание автомобильных 

трансмиссий, элементов ходовой части и 

органов управления после ремонта.  

Умения: Оформлять учетную 

документацию. Использовать уборочно-

моечное оборудование и технологическое 

оборудование. Снимать и устанавливать 

узлы и механизмы автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов 

управления. Использовать специальный 
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инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с 

каталогами деталей. Соблюдать 

безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры 

износов деталей трансмиссий, ходовой 

части и органов управления контрольно-

измерительными приборами и 

инструментами. Выбирать и пользоваться 

инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ. Разбирать и собирать 

элементы, механизмы и узлы трансмиссий, 

ходовой части и органов управления 

автомобилей. Определять неисправности и 

объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный 

инструмент, приборы и оборудование. 

Регулировать механизмы трансмиссий в 

соответствии с технологической 

документацией. Регулировать параметры 

установки деталей ходовой части и систем 

управления автомобилей в соответствии с 

технологической документацией. 

Проводить проверку работы элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей 

Знания: Формы и содержание учетной 

документации. Характеристики и правила 

эксплуатации инструмента и 

оборудования. Технологические процессы 

демонтажа и монтажа элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления, их узлов и 

механизмов. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  

Назначение и структуру каталогов 

деталей. Правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной 

деятельности. Средства метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Технологические требования к контролю 

деталей и проверке работоспособности 

узлов. Порядок работы   и использования 

контрольно-измерительных приборов и 

инструментов. Устройство и принцип 

действия автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов управления. 

Основные неисправности автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов 

управления, причины и способы 
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устранения неисправностей. Способы 

ремонта узлов и элементов автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов 

управления. Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и систем 

автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  

Требования для контроля деталей. 

Технические условия на регулировку и 

испытания элементов автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов 

управления. Оборудование и технологии 

регулировок и испытаний автомобильных 

трансмиссий, элементов ходовой части и 

органов управления. 

Проведение 

кузовного 

ремонта 

ПК 4.1. Выявлять дефекты 

автомобильных кузовов. 

Практический опыт: Подготовка 

автомобиля к проведению работ по 

контролю технических параметров кузова. 

Подбор и использование оборудования, 

приспособлений и инструментов для 

проверки технических параметров кузова. 

Выбор метода и способа ремонта кузова 

Умения: Проводить демонтажно-

монтажные работы элементов кузова и 

других узлов автомобиля. Пользоваться 

технической документацией. Читать 

чертежи и схемы по устройству отдельных 

узлов и частей кузова. Пользоваться 

подъемно-транспортным оборудованием. 

Визуально и инструментально определять 

наличие повреждений и дефектов 

автомобильных кузовов. Читать чертежи, 

эскизы и схемы с геометрическими 

параметрами автомобильных кузовов. 

Пользоваться измерительным 

оборудованием, приспособлениями и 

инструментом. Оценивать техническое 

состояния кузова. Выбирать оптимальные 

методы и способы выполнения ремонтных 

работ по кузову. Оформлять техническую 

и отчетную документацию. 

Знания: Требования правил техники 

безопасности при проведении 

демонтажно-монтажных работ. 

Устройство кузова, агрегатов, систем и 

механизмов автомобиля. Виды и 

назначение слесарного инструмента и 

приспособлений. Правила чтения 

технической и конструкторско-

технологической документации. 

Инструкции по эксплуатации подъемно-
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транспортного оборудования. Виды и 

назначение оборудования, приспособлений 

и инструментов для проверки 

геометрических параметров кузовов. 

Правила пользования инструментом для 

проверки геометрических параметров 

кузовов. Визуальные признаки наличия 

повреждения наружных и внутренних 

элементов кузовов. Признаки наличия 

скрытых дефектов элементов кузова. Виды 

чертежей и схем элементов кузовов. 

Чтение чертежей и схем элементов 

кузовов. Контрольные точки геометрии 

кузовов. Возможность восстановления 

повреждённых элементов в соответствии с 

нормативными документами. Способы и 

возможности восстановления 

геометрических параметров кузовов и их 

отдельных элементов. Виды технической и 

отчетной документации. Правила 

оформления технической и отчетной 

документации 

 ПК 4.2. Проводить ремонт 

повреждений 

автомобильных кузовов. 

Практический опыт: Подготовка 

оборудования для ремонта кузова. Правка 

геометрии автомобильного кузова. Замена 

поврежденных элементов кузовов. 

Рихтовка элементов кузовов 

Умения: Использовать оборудование для 

правки геометрии кузовов. Использовать 

сварочное оборудование различных типов. 

Использовать оборудование для рихтовки 

элементов кузовов. Проводить 

обслуживание технологического 

оборудования. Устанавливать автомобиль 

на стапель. Находить контрольные точки 

кузова. Использовать стапель для 

вытягивания повреждённых элементов 

кузовов. Использовать специальную 

оснастку, приспособления и инструменты 

для правки кузовов. Использовать 

оборудование и инструмент для удаления 

сварных соединений элементов кузова. 

Применять рациональный метод 

демонтажа кузовных элементов. 

Применять сварочное оборудование для 

монтажа новых элементов. Обрабатывать 

замененные элементы кузова и скрытые 

полости защитными материалами 

Восстановление плоских поверхностей 

элементов кузова. Восстановление ребер 

жесткости элементов кузова 

Знания: Виды оборудования для правки 

геометрии кузовов. Устройство и принцип 

работы оборудования для правки 
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геометрии кузовов. Виды сварочного 

оборудования. Устройство и принцип 

работы сварочного оборудования 

различных типов. Обслуживание 

технологического оборудования в 

соответствии с заводской инструкцией. 

Правила техники безопасности при работе 

на стапеле. Принцип работы на стапеле. 

Способы фиксации автомобиля на стапеле. 

Способы контроля вытягиваемых 

элементов кузова. Применение 

дополнительной оснастки при 

вытягивании элементов кузовов на 

стапеле. Технику безопасности при работе 

со сверлильным и отрезным 

инструментом. Места стыковки элементов 

кузова и способы их соединения. 

Заводские инструкции по замене 

элементов кузова. Способы соединения 

новых элементов с кузовом. 

Классификация и виды защитных составов 

скрытых полостей и сварочных швов. 

Места применения защитных составов и 

материалов. Способы восстановления 

элементов кузова. Виды и назначение 

рихтовочного инструмента. Назначение, 

общее устройство и работа споттера. 

Методы работы споттером. Виды и работа 

специальных приспособлений для 

рихтовки элементов кузовов 

 ПК 4.3. Проводить окраску 

автомобильных кузовов. 

Практический опыт: Использование 

средств индивидуальной защиты при 

работе с лакокрасочными материалами. 

Определение дефектов лакокрасочного 

покрытия. Подбор лакокрасочных 

материалов для окраски кузова. 

Подготовка поверхности кузова и 

отдельных элементов к окраске. Окраска 

элементов кузовов 

Умения: Визуально определять 

исправность средств индивидуальной 

защиты. Безопасно пользоваться 

различными видами СИЗ. Выбирать СИЗ 

согласно, требованиям при работе с 

различными материалами. Оказывать 

первую медицинскую помощь при 

интоксикации лакокрасочными 

материалами Визуально выявлять наличие 

дефектов лакокрасочного покрытия. 

Выбирать способ устранения дефектов 

лакокрасочного покрытия. Подбирать 

инструмент и материалы для ремонта. 

Подбирать материалы для восстановления 

геометрической формы элементов кузова. 
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Подбирать материалы для защиты 

элементов кузова от коррозии. Подбирать 

цвета ремонтных красок элементов кузова. 

Наносить различные виды лакокрасочных 

материалов. Подбирать абразивный 

материал на каждом этапе подготовки 

поверхности. Использовать 

механизированный инструмент при 

подготовке поверхностей. 

Восстанавливать первоначальную форму 

элементов кузовов. Использовать 

краскопульты различных систем 

распыления. Наносить базовые краски на 

элементы кузова. Наносить лаки на 

элементы кузова. Окрашивать элементы 

деталей кузова в переход. Полировать 

элементы кузова. Оценивать качество 

окраски деталей 

Знания: Требования правил техники 

безопасности при работе с СИЗ различных 

видов. Влияние различных лакокрасочных 

материалов на организм. Правила оказания 

первой помощи при интоксикации 

веществами из лакокрасочных материалов 

Возможные виды дефектов 

лакокрасочного покрытия и их причины. 

Способы устранения дефектов 

лакокрасочного покрытия. Необходимый 

инструмент для устранения дефектов 

лакокрасочного покрытия. Назначение, 

виды шпатлевок и их применение. 

Назначение, виды грунтов и их 

применение. Назначение, виды красок 

(баз) и их применение. Назначение, виды 

лаков и их применение. Назначение, виды 

полиролей и их применение. Назначение, 

виды защитных материалов и их 

применение. Технологию подбора цвета 

базовой краски элементов кузова. Понятие 

абразивности материала. Градация 

абразивных элементов. Подбор 

абразивных материалов для обработки 

конкретных видов лакокрасочных 

материалов. Назначение, устройство и 

работа шлифовальных машин. Способы 

контроля качества подготовки 

поверхностей. Виды, устройство и 

принцип работы краскопультов различных 

конструкций. Технологию нанесения 

базовых красок. Технологию нанесения 

лаков. Технологию окраски элементов 

кузова методом перехода по базе и по 

лаку. Применение полировальных паст. 

Подготовка поверхности под полировку. 
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Технологию полировки лака на элементах 

кузова. Критерии оценки качества окраски 

деталей 

Организация 

процесса по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобиля 

ПК 5.1. Планировать 

деятельность подразделения 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

систем, узлов и двигателей. 

Практический опыт: Планирование 

производственной программы по 

эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

Планирование производственной 

программы по техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного 

состава автомобильного транспорта. 

Планирование численности 

производственного персонала. 

Составление сметы затрат и калькуляция 

себестоимости продукции предприятия 

автомобильного транспорта. Определение 

финансовых результатов деятельности 

предприятия автомобильного транспорта 

Умения: Производить расчет 

производственной мощности 

подразделения по установленным срокам. 

Обеспечивать правильность и 

своевременность оформления первичных 

документов. Рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

производственной деятельности. 

Планировать производственную 

программу на один автомобиле день 

работы предприятия. Планировать 

производственную программу на год по 

всему парку автомобилей. Оформлять 

документацию по результатам расчетов. 

Организовывать работу 

производственного подразделения. 

обеспечивать правильность и 

своевременность оформления первичных 

документов. Определять количество 

технических воздействий за планируемый 

период. Определять объемы работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей. Определять потребность в 

техническом оснащении и материальном 

обеспечении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей. 

Контролировать соблюдение 

технологических процессов. Оперативно 

выявлять и устранять причины нарушений 

технологических процессов. Определять 

затраты на техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. Оформлять 

документацию по результатам расчетов. 

Различать списочное и явочное количество 

сотрудников. Производить расчет 
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планового фонда рабочего времени 

производственного персонала. Определять 

численность персонала путем учета 

трудоемкости программы производства. 

Рассчитывать потребность в основных и 

вспомогательных рабочих для 

производственного подразделения. 

Использовать технически-обоснованные 

нормы труда. Производить расчет 

производительности труда 

производственного персонала. 

Планировать размер оплаты труда 

работников. Производить расчет 

среднемесячной заработной платы 

производственного персонала. 

Производить расчет доплат и надбавок к 

заработной плате работников. Определять 

размер основного фонда заработной платы 

производственного персонала. Определять 

размер дополнительного фонда заработной 

платы производственного персонала. 

Рассчитывать общий фонд заработной 

платы производственного персонала. 

Производить расчет платежей во 

внебюджетные фонды РФ. Формировать 

общий фонд заработной платы персонала с 

начислениями. Формировать смету затрат 

предприятия. Производить расчет затрат 

предприятия по статьям сметы затрат. 

Определять структуру затрат предприятия 

автомобильного транспорта. 

Калькулировать себестоимость 

транспортной продукции по статьям сметы 

затрат. Графически представлять 

результаты произведенных расчетов. 

Рассчитывать тариф на услуги 

предприятия автомобильного транспорта. 

Оформлять документацию по результатам 

расчетов. Производить расчет величины 

доходов предприятия. Производить расчет 

величины валовой прибыли предприятия. 

Производить расчет налога на прибыть 

предприятия. Производить расчет 

величины чистой прибыли предприятия. 

Рассчитывать экономическую 

эффективность производственной 

деятельности. Проводить анализ 

результатов деятельности предприятия 

автомобильного транспорта. 

Знания: Действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия. Основные 

технико-экономические показатели 
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производственной деятельности. 

Методики расчета технико-экономических 

показателей производственной 

деятельности. Требования «Положения о 

техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного 

транспорта». Основы организации 

деятельности предприятия. Системы и 

методы выполнения технических 

воздействий. Методика расчета технико-

экономических показателей 

производственной деятельности. Нормы 

межремонтных пробегов. Методика 

корректировки периодичности и 

трудоемкости технических воздействий. 

Порядок разработки и оформления 

технической документации. Категории 

работников на предприятиях 

автомобильного транспорта. Методика 

расчета планового фонда рабочего 

времени производственного персонала. 

Действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

порядок исчисления и выплаты заработной 

платы. Формы и системы оплаты труда 

персонала. Назначение тарифной системы 

оплаты труда и ее элементы. Виды доплат 

и надбавок к заработной плате на 

предприятиях автомобильного транспорта. 

Состав общего фонда заработной платы 

персонала с начислениями. Действующие 

ставки налога на доходы физических лиц. 

Действующие ставки по платежам во 

внебюджетные фонды РФ. Классификация 

затрат предприятия. Статьи сметы затрат. 

Методика составления сметы затрат. 

Методика калькуляции себестоимости 

транспортной продукции. Способы 

наглядного представления и изображения   

данных. Методы ценообразования на 

предприятиях автомобильного транспорта. 

Методика расчета доходов предприятия. 

Методика расчета валовой прибыли 

предприятия. Общий и специальный 

налоговые режимы. Действующие ставки 

налогов, в зависимости от выбранного 

режима налогообложения. Методика 

расчета величины чистой прибыли. 

Порядок распределения и использования 

прибыли предприятия. Методы расчета 

экономической эффективности 

производственной деятельности 

предприятия. Методика проведения 

экономического анализа деятельности 
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предприятия 

 ПК 5.2. Организовывать 

материально-техническое 

обеспечение процесса по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

Практический опыт: Формирование 

состава и структуры основных фондов 

предприятия автомобильного транспорта. 

Формирование состава и структуры 

оборотных средств предприятия 

автомобильного транспорта. 

Планирование материально-технического 

снабжения производства 

Умения: Проводить оценку стоимости 

основных фондов. Анализировать объем и 

состав основных фондов предприятия 

автомобильного транспорта. Определять 

техническое состояние основных фондов. 

анализировать движение основных 

фондов. Рассчитывать величину 

амортизационных отчислений. Определять 

эффективность использования основных 

фондов. Определять потребность в 

оборотных средствах. Нормировать 

оборотные средства предприятия. 

Определять эффективность использования 

оборотных средств. Выявлять пути 

ускорения оборачиваемости оборотных 

средств предприятия автомобильного 

транспорта. Определять потребность 

предприятия автомобильного транспорта в 

объектах материально-технического 

снабжения в натуральном и стоимостном 

выражении. 

Знания: Характерные особенности 

основных фондов предприятий 

автомобильного транспорта. 

Классификация основных фондов 

предприятия. Виды оценки основных 

фондов предприятия. Особенности 

структуры основных фондов предприятий 

автомобильного транспорта. Методика 

расчета показателей, характеризующих 

техническое состояние и движение 

основных фондов предприятия. Методы 

начисления амортизации по основным 

фондам. Методика оценки эффективности 

использования основных фондов. Состав и 

структура оборотных средств предприятий 

автомобильного транспорта. Стадии 

кругооборота оборотных средств. 

Принципы и методика нормирования 

оборотных фондов предприятия. Методика 

расчета показателей использования 

основных средств. Цели материально-

технического снабжения производства. 
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Задачи службы материально-технического 

снабжения. Объекты материального 

снабжения на предприятиях 

автомобильного транспорта. Методика 

расчета затрат по объектам материально-

технического снабжения в натуральном и 

стоимостном выражении. 

 ПК 5.3. Осуществлять 

организацию и контроль 

деятельности персонала 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

Практический опыт: Подбор и 

расстановка персонала, построение 

организационной структуры управления 

Построение системы мотивации 

персонала. Построение системы контроля 

деятельности персонала. Руководство 

персоналом. Принятие и реализация 

управленческих решений. Осуществление 

коммуникаций. Документационное 

обеспечение управления и производства. 

Обеспечение безопасности труда 

персонала. 

Умения: Оценивать соответствие 

квалификации работника требованиям к 

должности. Распределять должностные 

обязанности. Обосновывать расстановку 

рабочих по рабочим местам в соответствии 

с объемом работ и спецификой 

технологического процесса. Выявлять 

потребности персонала. Формировать 

факторы мотивации персонала. Применять 

соответствующий метод мотивации. 

Применять практические рекомендации по 

теориям поведения людей (теориям 

мотивации) Устанавливать параметры 

контроля (формировать «контрольные 

точки»). Собирать и обрабатывать 

фактические результаты деятельности 

персонала. Сопоставлять фактические 

результаты деятельности персонала с 

заданными параметрами (планами). 

Оценивать отклонение фактических 

результатов от заданных параметров 

деятельности, анализировать причины 

отклонения. Принимать и реализовывать 

корректирующие действия по устранению 

отклонения или пересмотру заданных 

параметров («контрольных точек»). 

Контролировать соблюдение 

технологических процессов и проверять 

качество выполненных работ. 

Подготавливать отчетную документацию 

по результатам контроля. Координировать 

действия персонала. Оценивать 

преимущества и недостатки стилей 

руководства в конкретной хозяйственной 

ситуации. Реализовывать власть. 
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Диагностировать управленческую задачу 

(проблему). Выставлять критерии и 

ограничения по вариантам решения 

управленческой задачи. Формировать поле 

альтернатив решения управленческой 

задачи. Оценивать альтернативы решения 

управленческой задачи на предмет 

соответствия критериям выбора и 

ограничениям. Осуществлять выбор 

варианта решения управленческой задачи. 

Реализовывать управленческое решение. 

Формировать (отбирать) информацию для 

обмена. Кодировать информацию в 

сообщение и выбирать каналы передачи 

сообщения. Применять правила 

декодирования сообщения и обеспечивать 

обратную связь между субъектами 

коммуникационного процесса. 

Предотвращать и разрешать конфликты. 

Разрабатывать и оформлять техническую 

документацию. Оформлять 

управленческую документацию. 

Соблюдать сроки формирования 

управленческой документации. Оценивать 

обеспечение производства средствами 

пожаротушения. Оценивать обеспечение 

персонала средствами индивидуальной 

защиты. Контролировать своевременное 

обновление средств защиты, формировать 

соответствующие заявки. Контролировать 

процессы экологизации производства. 

Соблюдать периодичность проведения 

инструктажа. Соблюдать правила 

проведения и оформления инструктажа. 

Знания: Сущность, система, методы, 

принципы, уровни и функции 

менеджмента. Квалификационные 

требования ЕТКС по должностям «Слесарь 

по ремонту автомобилей», «Техник по ТО 

и ремонту автомобилей», «Мастер 

участка». Разделение труда в организации. 

Понятие и типы организационных 

структур управления. Принципы 

построения организационной структуры 

управления. Понятие и закономерности 

нормы управляемости. Сущность, систему, 

методы, принципы, уровни и функции 

менеджмента. Понятие и механизм 

мотивации. Методы мотивации. Теории 

мотивации. Сущность, система, методы, 

принципы, уровни и функции 

менеджмента. Понятие и механизм 

контроля деятельности персонала. Виды 

контроля деятельности персонала. 
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Принципы контроля деятельности 

персонала. Влияние контроля на поведение 

персонала. Метод контроля 

«Управленческая пятерня». Нормы 

трудового законодательства по 

дисциплинарным взысканиям. Положения 

нормативно-правового акта «Правила 

оказания услуг (выполнения работ) по ТО 

и ремонту автомототранспортных 

средств». Положения действующей 

системы менеджмента качества. Сущность, 

система, методы, принципы, уровни и 

функции менеджмента. Понятие стиля 

руководства, одномерные и двумерные 

модели стилей руководства. Понятие и 

виды власти. Роль власти в руководстве 

коллективом. Баланс власти. Понятие и 

концепции лидерства. Формальное и 

неформальное руководство коллективом. 

Типы работников по матрице «потенциал-

объем выполняемой работы».  Сущность, 

систему, методы, принципы, уровни и 

функции менеджмента. Понятие и виды 

управленческих решений. Стадии 

управленческих решений. Этапы принятия 

рационального решения. Методы принятия 

управленческих решений. Сущность, 

систему, методы, принципы, уровни и 

функции менеджмента. Понятие и цель 

коммуникации. Элементы 

коммуникационного процесса. Этапы 

коммуникационного процесса. Понятие 

вербального и невербального общения. 

Каналы передачи сообщения. Типы 

коммуникационных помех и способы их 

минимизации. Коммуникационные потоки 

в организации. Понятие, вилы конфликтов. 

Стратегии поведения в конфликте. Основы 

управленческого учета и 

документационного обеспечения 

технологических процессов по ТО и 

ремонту автомобильного транспорта. 

Понятие и классификация документации. 

Порядок разработки и оформления 

технической и управленческой 

документации. Правила охраны труда. 

Правила пожарной безопасности. Правила 

экологической безопасности. 

Периодичность и правила проведения и 

оформления инструктажа. 

 ПК 5.4. Разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

деятельности подразделения 

Практический опыт: Сбор информации о 

состоянии использования ресурсов, 

организационно-техническом и 

организационно-управленческом уровне 
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по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

производства. Постановка задачи по 

совершенствованию деятельности 

подразделения, формулировка конкретных 

средств и способов ее решения. 

Документационное оформление 

рационализаторского предложения и 

обеспечение его движения по восходящей 

Умения: Извлекать информацию через 

систему коммуникаций. Оценивать и 

анализировать использование 

материально-технических ресурсов 

производства. Оценивать и анализировать 

использование трудовых ресурсов 

производства. Оценивать и анализировать 

использование финансовых ресурсов 

производства. Оценивать и анализировать 

организационно-технический уровень 

производства. Оценивать и анализировать 

организационно-управленческий уровень 

производства. Формулировать проблему 

путем сопоставления желаемого и 

фактического результатов деятельности 

подразделения. Генерировать и выбирать 

средства и способы решения задачи. 

Всесторонне прорабатывать решение 

задачи через указание данных, 

необходимых и достаточных для 

реализации предложения. Формировать 

пакет документов по оформлению 

рационализаторского предложения. 

Осуществлять взаимодействие с 

вышестоящим руководством 

Знания: Действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность. Основы менеджмента. 

Порядок обеспечения производства 

материально-техническими, трудовыми и 

финансовыми ресурсами. Порядок 

использования материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

Особенности технологического процесса 

ТО и ремонта автотранспортных средств. 

Требования к организации 

технологического процесса ТО и ремонта 

автотранспортных средств. Действующие 

законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность. Основы 

менеджмента. Передовой опыт 

организации процесса по ТО и ремонту 

автотранспортных средств. Нормативные 

документы по организации и проведению 

рационализаторской работы. 
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Документационное обеспечение 

управления и производства. 

Организационную структуру управления 

Организация 

процесса 

модернизации и 

модификации 

автотранспортн

ых средств 

ПК 6.1. Определять 

необходимость 

модернизации 

автотранспортного средства. 

Практический опыт: Оценка 

технического состояния транспортных 

средств и возможности их модернизации. 

Работа с нормативной и законодательной 

базой при подготовке Т.С. к 

модернизации. Прогнозирование 

результатов от модернизации Т.С. 

Умения: Визуально и экспериментально 

определять техническое состояние узлов, 

агрегатов и механизмов транспортного 

средства. Подбирать необходимый 

инструмент и оборудование для 

проведения работ. Органолептически 

оценивать техническое состояние 

транспортных средств. Применять 

законодательные акты в отношении 

модернизации Т.С. Разрабатывать 

технические задания на модернизацию 

Т.С. Подбирать инструмент и 

оборудование для проведения работ. 

Производить расчеты экономической 

эффективности от внедрения мероприятий 

по модернизации Т.С. Пользоваться 

вычислительной техникой. Анализировать 

результаты модернизации на примере 

других предприятий (организаций). 

Знания: Конструкционные особенности 

узлов, агрегатов и деталей транспортных 

средств. Назначение, устройство и 

принцип работы технологического 

оборудования для модернизации. 

Материалы, используемые при 

производстве узлов, агрегатов и деталей 

Т.С. Неисправности и признаки 

неисправностей узлов, агрегатов и деталей 

Т.С. Методики диагностирования узлов, 

агрегатов и деталей Т.С. Свойства и состав 

эксплуатационных материалов, 

применяемых в Т.С. Техника безопасности 

при работе с оборудованием. Факторы, 

влияющие на степень и скорость износа 

узлов, агрегатов и механизмов Т.С. 

Назначение, устройство и принцип работы 

технологического оборудования для 

модернизации. Основы работы с 

поисковыми системами во всемирной 

системе объединённых компьютерных 

сетей «Internet». Законы, регулирующие 

сферу переоборудования Т.С, 

экологические нормы РФ. Правила 
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оформления документации на транспорте. 

Правила расчета снижения затрат на 

эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг. 

Правила подсчета расхода запасных частей 

н затрат на обслуживание и ремонт. 

Процесс организации технического 

обслуживания и текущего ремонта на 

АТП. Перечень работ технического 

обслуживания и текущего ремонта Т.С. 

Факторы, влияющие на степень и скорость 

износа узлов, агрегатов и механизмов Т.С. 

 ПК 6.2. Планировать 

взаимозаменяемость узлов и 

агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их 

эксплуатационных свойств. 

Практический опыт: Работа с базами по 

подбору запасных частей к Т.С. с целью 

взаимозаменяемости. Проведение 

измерения узлов и деталей с целью 

подбора заменителей и определять их 

характеристики. 

Умения: Подбирать запасные части по 

VIN номеру Т.С. Подбирать запасные 

части по артикулам и кодам в 

соответствии с оригинальным каталогом. 

Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, 

механизмов и агрегатов Т.С. Выполнять 

чертежи, схемы и эскизы узлов, 

механизмов и агрегатов Т.С. Подбирать 

правильный измерительный инструмент. 

Определять основные геометрические 

параметры деталей, узлов и агрегатов. 

Определять технические характеристики 

узлов и агрегатов Т.С. Анализировать 

технические характеристики узлов и 

агрегатов Т.С. Правильно выбирать 

наилучший вариант в расчете «цена-

качество» из широкого спектра запасных 

частей, представленных различными 

производителями на рынке. 

Знания: Классификация запасных частей. 

Основные сервисы в сети интернет по 

подбору запасных частей. Правила 

черчения, стандартизации и унификации 

изделий. Правила чтения технической и 

технологической документации. Правила 

разработки и оформления документации 

на учет и хранение запасных частей. 

Правила чтения электрических схем. 

Приемы работы в Microsoft Excel, Word, 

MATLAB и др. программах. Приемы 

работы в двух- и трёхмерной системах 

автоматизированного проектирования и 

черчения «КОМПАС», «Auto CAD». 

Метрология, стандартизация и 

сертификация. Правила измерений 

различными инструментами и 

приспособлениями. Правила перевода 
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чисел в различные системы счислений. 

Международные меры длины. Законы 

теории надежности механизмов, агрегатов 

и узлов Т.С. Свойства металлов и сплавов. 

Свойства резинотехнических изделий 

 ПК 6.3. Владеть методикой 

тюнинга автомобиля 

Практический опыт: Производства 

технического тюнинга автомобилей. 

Дизайна и дооборудования интерьера 

автомобиля. Стайлинга автомобиля 

Умения: Правильно выявить и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Определить необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами работы. 

Оценивать результат и последствия своих 

действий. Проводить контроль 

технического состояния транспортного 

средства. Составить технологическую 

документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств. Определить 

взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

транспортных средств. Производить 

сравнительную оценку технологического 

оборудования. Определять необходимый 

объем используемого материала. 

Определить возможность изменения 

интерьера. Определить качество 

используемого сырья. Установить 

дополнительное оборудование. 

Установить различные аудиосистемы. 

Установить освещение. Выполнить 

арматурные работы. Графически 

изобразить требуемый результат. 

Определить необходимый объем 

используемого материала. Определить 

возможность изменения экстерьера. 

Определить качество используемого 

сырья. Установить дополнительное 

оборудование. Устанавливать внешнее 

освещение. Графически изобразить 

требуемый результат. Наносить краску и 

пластидип. Наносить аэрографию. 

Изготовить карбоновые детали. 

Знания: Требования техники 

безопасности. Законы РФ, 

регламентирующие произведение работ по 

тюнингу. Технические требования к 

работам. Особенности и виды тюнинга. 

Основные направления тюнинга двигателя. 

Устройство всех узлов автомобиля. 

Теорию двигателя. Теорию автомобиля. 

Особенности тюнинга подвески. 

Технические требования к тюнингу 

тормозной системы. Требования к тюнингу 
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системы выпуска отработанных газов. 

Особенности выполнения блокировки для 

внедорожников. Знать виды материалов, 

применяемых в салоне автомобиля. 

Особенности использования материалов и 

основы их компоновки. Особенности 

установки аудиосистемы. Технику 

оснащения дополнительным 

оборудованием. Современные системы, 

применяемые в автомобилях. Особенности 

установки внутреннего освещения. 

Требования к материалам и особенности 

тюнинга салона автомобиля. Способы 

увеличения, мощности двигателя. 

Технологию установки ксеноновых ламп и 

блока розжига. Методы нанесения 

аэрографии. Технологию подбора дисков 

по типоразмеру. ГОСТ Р 51709-2001 

проверки света фар на соответствие. 

Особенности подбора материалов для 

проведения покрасочных работ. Основные 

направления, особенности и требования к 

внешнему тюнингу автомобилей. Знать 

особенности изготовления пластикового 

обвеса. Технологию тонирования стекол. 

Технологию изготовления и установки 

подкрылок 
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 ПК 6.4. Определять 

остаточный ресурс 

производственного 

оборудования. 

Практический опыт: Оценка 

технического состояния 

производственного оборудования. 

Проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования. 

Определение интенсивности изнашивания 

деталей производственного оборудования 

и прогнозирование остаточного ресурса. 

Умения: Визуально определять 

техническое состояние производственного 

оборудования. Определять наименование и 

назначение технологического 

оборудования. Подбирать инструмент и 

материалы для оценки технического 

состояния производственного 

оборудования. Читать чертежи, эскизы и 

схемы узлов и механизмов 

технологического оборудования. 

Обеспечивать технику безопасности при 

выполнении работ по оценке технического 

состояния производственного 

оборудования. Определять потребность в 

новом технологическом оборудовании. 

Определять неисправности в механизмах 

производственного оборудования. 

Составлять графики обслуживания 

производственного оборудования. 

Подбирать инструмент и материалы для 

проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования. 

Разбираться в технической документации 

на оборудование. Обеспечивать технику 

безопасности при выполнении работ по 

техническому обслуживанию 

производственного оборудования. 

Настраивать производственное 

оборудование и производить необходимые 

регулировки. Прогнозировать 

интенсивность изнашивания деталей и 

узлов оборудования. Определять степень 

загруженности и степень интенсивности 

использования производственного 

оборудования. Диагностировать 

оборудование, используя встроенные и 

внешние средства диагностики. 

Рассчитывать установленные сроки 

эксплуатации производственного 

оборудования. Применять современные 

методы расчетов с использованием 

программного обеспечения ПК. Создавать 

виртуальные макеты исследуемого образца 
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с критериями воздействий на него, 

применяя программные обеспечения ПК. 

Знания: Назначение, устройство и 

характеристики типового 

технологического оборудования. Признаки 

и причины неисправностей оборудования 

его узлов и деталей. Неисправности 

оборудования его узлов и деталей. 

Правила безопасного владения 

инструментом и диагностическим 

оборудованием. Правила чтения чертежей, 

эскизов и схем узлов и механизмов 

технологического оборудования. 

Методику расчетов при определении 

потребности в технологическом 

оборудовании. Технические жидкости, 

масла и смазки, применяемые в узлах 

производственного оборудования. 

Систему технического обслуживания и 

ремонта производственного оборудования. 

Назначение и принцип действия 

инструмента для проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования. Правила 

работы с технической документацией на 

производственное оборудование. 

Требования охраны труда при проведении 

работ по техническому обслуживанию и 

ремонту производственного оборудования. 

Технологию работ, выполняемую на 

производственном оборудовании. Способы 

настройки и регулировки 

производственного оборудования. Законы 

теории надежности механизмов и деталей 

производственного оборудования. 

Влияние режима работы предприятия на 

интенсивность работы производственного 

оборудования и скорость износа его 

деталей и механизмов. Средства 

диагностики производственного 

оборудования. Амортизационные группы и 

сроки полезного использования 

производственного оборудования. Приемы 

работы в Microsoft Excel, MATLAB и др. 

программах. Факторы, влияющие на 

степень и скорость износа 

производственного оборудования. 

 
 
 

 

 

3.4. Матрица соответствия компетенций 



49 
 

Матрица компетенций является составной частью учебного плана по 

специальности, в ней отражается соответствие всех формируемых общих и 

профессиональных компетенций составным частям ППССЗ (учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, учебным и производственным практикам). 

 

3.5. Условия реализации ППССЗ  

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, профессионального 

стандарта, примерной основной образовательной программы, примерных рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, с учетом потребностей 

регионального рынка труда, запросов потенциальных работодателей. 

Перед началом разработки ППССЗ Колледж определяет ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым в основном готовится выпускник, 

определяют содержание его образовательной программы, разрабатываемой Колледжем 

совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ Колледж: 

 имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов ППСЗ, увеличивая объем времени, отведенный на учебные дисциплины и про-

фессиональные модули обязательной части, либо вводя новые учебные дисциплины и 

профессиональные модули в соответствии с потребностями работодателей и специфи-

кой деятельности Колледжа; 

 обязан ежегодно обновлять ППССЗ (в части состава учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных Колледжем в учебном плане, и (или) со-

держания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, про-

грамм учебной и производственной практик с учетом запросов работодателей, особен-

ностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социаль-

ной сферы, запросов и распоряжений федеральных и краевых органов государственной 

власти в рамках, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

 обязан в рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и масте-

ров производственного обучения; 

 обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучаю-

щегося, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного про-

цесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в рабо-

те общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

 должен предусматривать в целях реализации компетентностного подхода ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситу-
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аций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеа-

удиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компе-

тенций обучающихся. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

 при обучении по индивидуальному плану обучающийся имеет право на зачет 

соответствующих учебных дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учре-

ждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторного осво-

ения; 

 в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освое-

нии ППССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в 

развитии студенческого самоуправления, работе общественных организаций, спортив-

ных и творческих клубов; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, преду-

смотренные ППССЗ; 

 обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержа-

ния, организации и качества образовательного процесса. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы 

по освоению ППССЗ и консультации. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и составляет не более 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой 

квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Общая продолжительность каникул составляет 24 недели, в том числе не 2 

недели в каждом ученом году в зимний период. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности», «Физическая культура». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» сотавляет 160 академических 

часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

Предусмотрено включение адаптационных дисциплин «Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний», «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии», обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме обучения предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 
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жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ 

военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного 

на указанную дисциплину. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика, производственная практика (по профилю специальности», 

производственная практика (преддипломная). 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как концентрировано в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 

процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются Колледжем по 

каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект)). 

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен 

включается в выпускную квалификационную работу или проводится в виде 

государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и (или) государственного экзамена образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом ПООП. 

Реализация образовательной программы обеспечивается 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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
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профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

должна быть не менее 25 процентов. 

Образовательная организация располагает на праве собственности материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. 

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». 

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 

должен быть 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. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации 

образовательной программы определяются ПООП. 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы образовательная 

организация при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

программы привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников образовательной организации. 

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться 

при проведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе зарубежными организациями, либо профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, 

профессионально-общественной аккредитации с целью признания качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими 
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требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 

4.1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (Приложение 

1) 

 

4.2. Профессиональный стандарт «Специалист по мехатронным системам 

автомобиля», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.03.2017 г. №275-н. (Приложение 2) 

 

4.3. Учебный план (Приложение 3) 

В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная, обязательная и самостоятельная учебная нагрузка, курс и семестр 

обучения, распределение часов по циклам, учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

общепрофессионального; 

профессионального. 

Обязательная часть циклов ППКРС составляет 68,19% от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (31,81%) распределена в 

соответствии с запросами работодателей. 

Часы вариативной части использованы на: 

- общий гуманитарный и социально-экономический – 72 часа; 

- математический и общий естественнонаучный – 36 часов; 

- профессиональный цикл – 1163 часа. 

В структуру и содержание ППССЗ введены дополнительные элементы с учетом 

нормативных сроков ее реализации. Вновь введенные элементы ППССЗ (учебные 

дисциплины) продолжают перечень и индексацию элементов, зафиксированных в 

ПООП. 

За счет вариативной части введены дисциплины общегуманитарного и 

социально-экономического цикла: 

ОП.06в. Основы предпринимательской деятельности (36 часов); 

ОП.07в. Эффективные способы трудоустройства/Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний/Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии (36 часов). 

За счет вариативной части введены дисциплины математического и общего 

естественнонаучного цикла: 

ЕН.04в. Экологические основы природопользования (36 часов). 

За счет вариативной части увеличено количество часов на изучение: 
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учебной дисциплины общепрофессионального цикла «Инженерная графика» (69 

часов); 

МДК.01.01. Устройство автомобилей (142 часа); 

МДК.01.04. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей (92 

часа); 

МДК.01.05. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей (89 часов); 

МДК.01.06. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей (70 часов); 

МДК.01.07. Ремонт кузовов автомобилей (70 часов); 

МДК.02.01. Техническая документация (104 часа); 

МДК.03.01. Особенности конструкций автотранспортных средств (104 часа); 

МДК.03.02. Организация работ по модернизации автотранспортных средств (104 

часа); 

МДК.03.03. Тюнинг автомобилей (158 часов); 

МДК.03.04. Производственное оборудование (150 часов); 

МДК.04.01. Слесарное дело и технические измерения (80 часов). 
 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 4) 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с 

Положением о разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, рассмотрены на заседаниях методических комиссий и утверждены 

заместителем директора по учебной работе  

 

Рабочие программы учебных дисциплин: 
 

Индекс 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование дисциплины Приложение 

ОГСЭ.01. Основы философии Приложение 4.3.1 

ОГСЭ.02. История Приложение 4.3.2 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Приложение 4.3.3 

ОГСЭ.04. Физическая культура Приложение 4.3.4 

ОГСЭ.05. Психология общения Приложение 4.3.5 

ОГСЭ.06в. Основы предпринимательской 

деятельности 

Приложение 4.3.6 

ОГСЭ.07в. Эффективные способы 

трудоустройства/Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний/Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

Приложение 4.3.7 

ЕН.01. Математика Приложение 4.3.8 

ЕН.02. Информатика Приложение 4.3.9 

ЕН.03. Экология Приложение 4.3.10 

ЕН.04в. Экологические основы 

природопользования 

Приложение 4.3.11 

ОП.01. Инженерная графика Приложение 4.3.12 

ОП.02. Техническая механика Приложение 4.3.13 
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ОП.03. Электротехника и электроника Приложение 4.3.14 

ОП.04. Материаловедение Приложение 4.3.15 

ОП.05. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Приложение 4.3.16 

ОП.06. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Приложение 4.3.17 

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Приложение 4.3.18 

ОП.08. Охрана труда Приложение 4.3.19 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности Приложение 4.3.20 

 

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей (Приложение 5) 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с 

Положением о разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, рассмотрены на заседаниях методических комиссий, согласованы с 

работодателями и утверждены заместителем директора по учебной работе 
 

Рабочие программы профессиональных модулей: 
 

Индекс 

профессионального 

модуля в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование профессионального 

модуля 

Приложение 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

Приложение 5.1 

ПМ.02 Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

Приложение 5.2 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств 

Приложение 5.3 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Приложение 5.4 

 

4.5. Программы учебных и производственных практик (Приложение 6) 

Рабочие программы учебных и производственных практик разработаны на 

основе Положения по организации учебной и производственной практики 

обучающихся, рассмотрены на заседаниях методических комиссий, утверждены 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

 

Программы учебных и производственных практик: 

 
Индекс 

учебной/производственной 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

учебной/производственной 

практики 

Приложение 

УП.01.01. Учебная практика Приложение 6.1 

ПП.01.01. Производственная практика Приложение 6.2 

УП.02.01. Учебная практика Приложение 6.1 

ПП.02.01. Производственная практика Приложение 6.2 
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УП.03.01. Учебная практика Приложение 6.1 

ПП.03.01. Производственная практика Приложение 6.2 

УП.04.01. Учебная практика слесарная Приложение 6.1 

ПП.04.01. Производственная практика Приложение 6.2 

 
  

4.6. Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 7) 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Положения о государственной итоговой аттестации. 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 
 

5.1. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ППССЗ 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются Колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются Колледжем после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Колледжем созданы условия для максимального приближения программ текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности для чего, кроме преподавателей конкретной учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из ос-

новных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертифика-

ты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специально-

сти, характеристики с мест прохождения производственной практики (по профилю 

специальности). 
 

5.2. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 
 

Основными формами промежуточной аттестации в Колледже являются: экзамен 
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по профессиональному модулю, экзамен по отдельной дисциплине, комплексный 

экзамен по двум или нескольким дисциплинам, зачет/дифференцированный зачет по 

отдельной дисциплине, комплексный зачет/дифференцированный зачет по двум или 

нескольким дисциплинам. Если в семестре не предусмотрена промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу), то выставляется 

итоговая отметка за семестр в ведомость. 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются 

учебными планами. 

Количество экзаменов в учебном году в процессе промежуточной аттестации не 

превышает - 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. 

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных 

графиком учебного процесса рабочего учебного плана. На каждую экзаменационную 

сессию составляется утверждаемое директором колледжа расписание экзаменов, 

которое доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две 

недели до начала сессии. 

Экзамен по модулю проводится по завершении изучения программы 

профессионального модуля. 

Для проверки сформированности компетенций при проведении экзамена по 

профессиональному модулю согласно Положению о разработке ФОС составляются 

комплекты контрольно-оценочных средств. 

Форма контроля, оценки учебной и производственной практик – 

дифференцированный зачет. 
 

5.4. Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Для проведения государственной итоговой аттестации ежегодно организуется 

государственная экзаменационная комиссия. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом Министерства образования Красноярского края. 

Заместителем председателя является директор колледжа, заместитель директора 

по учебно-производственной работе или заместитель директора по учебной работе. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

колледжа, лиц, приглашенных из предприятий, организаций по профилю подготовки 

выпускников. Численность ГЭК не менее 5 человек. Ответственный секретарь ГЭК 

назначается директором колледжа из числа педагогических работников. Состав членов 

ГЭК утверждается приказом директора колледжа.
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6. Ресурсное обеспечение ППКРС 

6.1. Кадровое обеспечение 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Преподаваемая 

дисциплина 

ОУ, которое закончил, 

специальность по диплому 

Звание, 

квалификационная 

категория 

Повышение квалификации 

(год, место прохождения, 

тема, часы) 

Стажировка (год,  

место прохождения, 

часы) 

1. Шевелева 

Надежда Ивановна 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОГСЭ.02. История 

Курганский государственный 

педагогический институт, 

специальность: «История»,  

Заслуженный учитель 

Красноярского края, 

первая 

квалификационная 

категория 

2016 г., Педагогический 

университет «Первое 

сентября», «Преподавание 

дисциплин образовательной 

области «Обществознание» 

(специализация: история и 

обществознание)», 72 ч. 

 

2. Старикова 

Наталья Викторовна 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности 

Красноярский государственный 

педагогический институт, 

специальность: «Английский и 

немецкий языки»,  

Первая 

квалификационная 

категория 

2016 г., КГБОУ ДПО ПКС 

«Центр современных 

технологий профессионального 

обучения», «Стимулы и 

педагогические приемы, 

способствующие мотивации к 

познавательной деятельности», 

72 ч. 

2017 г., ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 80ч. 

 

3. Голухина 

Светлана Викторовна 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности 

Красноярский государственный 

педагогический институт, 

специальность: «Французский и 

немецкий языки»,  

 2017 г., ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 80ч. 

 

4. Акбергенов Евгений 

Серкович 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. 

П. Астафьева, специальность: 

Первая 

квалификационная 

категория 

2017 г., ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 
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«Физическая культура», «Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 80ч. 

5. Иванов Виктор 

Васильевич 

ОГСЭ.05. Психология 

общения 

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А. И. 

Герцена, специальность: 

«Практическая психология»,  

Высшая 

квалификационная 

категория 

2017 г., ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 80ч. 

 

6. Гуркова Ольга 

Михайловна 

ОГСЭ.06в. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

ОГСЭ.07в. Эффективные 

способы трудоустройства 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева», 

специальность «Менеджмент 

организации», квалификация: 

менеджер, 2008 г. 

Почетная грамота 

министерства образо-

вания и науки РФ  

приказ от 13.11.2006 

г. № 1386/к-н 
Высшая 

квалификационная 

категория  

2017 г., ООО «Сибирский центр 

логистики и таможенного 

дела», Транспортная логистика, 

80 ч. 

2017 г., КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса», 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Автомеханик» с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

России по компетенции 

«Автопокраска», 80 ч. 

2017 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 80ч. 

 

7. Макарова Ольга 

Николаевна 

ЕН.01 Математика Лесосибирский педагогический 

институт, специальность: 

«Математика и физика»,  

Первая 

квалификационная 

категория 

2016 г., КГБОУ ДПО «Центр 

развития профессионального 

образования», «Учебно-

методическое обеспечение 
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основной профессиональной 

образовательной программы в 

условиях реализации 

компетентностного подхода», 

72 ч. 

2017 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 80ч. 

8. Полинова Марина 

Андреевна 

ЕН.02. Информатика 

ОП.06. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В 

П. Астафьева, специальность: 

«Информатика»,  

Первая 

квалификационная 

категория 

2017 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 80ч. 

 

9. Соколова Татьяна 

Леонидовна 

ЕН.03. Экология 

ЕН.04в. Экологические 

основы 

природопользования 

Красноярский государственный 

педагогический институт, 

специальность: «Биология, химия»,  

Первая 

квалификационная 

категория 

2017 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 80ч. 

 

10. Войскович Светлана 

Анатольевна 

ОП.01. Инженерная 

графика 

МДК.02.01. Техническая 

документация 

Красноярский сельскохозяйственный 

институт, специальность: 

«Механизация сельского хозяйства», 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2016 г. КГБОУ ДПО «Центр 

развития профессионального 

образования», Учебно-

методическое обеспечение 

основной профессиональной 

образовательной программы в 

условиях реализации 

компетентностного подхода, 72 

ч. 
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2017 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 80ч. 

11. Ганкевич Ольга 

Владимировна 

ОП.02. Техническая 

механика 

ОП.08. Охрана труда 

Красноярский политехнический 

институт, специальность: 

«Технология машиностроение 

металлорежущие станки и 

инструменты», квалификация: 

инженер-механик, 1979 г. 

Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства, программа 

переподготовки «Теория и методика 

профессионального обучения», 250 

часов, 2017 г. 

 2016 г. КГБОУ ДПО «Центр 

развития профессионального 

образования, «Учебно-

методическое обеспечение 

основной профессиональной 

образовательной программы в 

условиях реализации 

компетентностного подхода», 

72 ч. 

2017 г., ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 80 ч. 

2017 г. АО «РУСАЛ Ачинск», 

20 ч. – стажировка 

 

12. Шульга Тамара  

Павловна 
ОП.03. Электротехника и 

электроника 
Ачинский механико-

технологический техникум, 

специальность: 

«Электрооборудование элеваторов и 

зерноперерабатывающих станций», 

квалификация: техник-электрик, 

1978 г. 

Красноярский инженерно-

строительный институт, 

специальность «Водоснабжение и 

водоотведение», квалификация: 

инженер-строитель, 1991 г. 

Ачинский колледж транспорта и 

 2016 г., КГБОУ ДПО «Центр 

развития профессионального 

образования», «Учебно-

методическое обеспечение 

основной профессиональной 

образовательной программы в 

условиях реализации 

компетентностного подхода», 

72 ч. 

2017 г. ГП КК «Ачинское 

дорожно-строительное 

управление», 20 ч. – 

стажировка 
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сельского хозяйства, программа 

переподготовки «Теория и методика 

профессионального обучения», 250 

часов, 2016 г. 

13. Липнягова Елена 

Михайловна 
ОП.04. Материаловедение, 

МДК.04.01. Слесарное 

дело и технические 

измерения 

Красноярский политехнический 

институт, специальность 

«Оборудование и технология 

сварочного производства»   

квалификация: инженер-механик, 

1992 г. 

Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства программа 

переподготовки «Теория и методика 

профессионального обучения», 250 

часов, 2016 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2016 г., КГБОУ ДПО «Центр 

развития профессионального 

образования», «Учебно-

методическое обеспечение 

основной профессиональной 

образовательной программы в 

условиях реализации 

компетентностного подхода», 

72 часа 

2017 г., ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 80ч. 

2017 г., АО «РУС- 

Инжиниринг», 20ч. 

14. Вершинина Ольга 

Владимировна 

ОП.05. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 

специальность: «Механизация 

сельского хозяйства»,  

Первая 

квалификационная 

категория 

2016 г., КГБОУ ДПО ПКС 

«Центр современных 

технологий профессионального 

обучения», «Стимулы и 

педагогические приемы, 

способствующие мотивации к 

познавательной деятельности», 

72 ч. 

2017 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 80ч. 

 

15. Предеина Виктория 

Александровна 

ОП.07. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

Негосударственное аккредитованное 

частное образовательное 

учреждение высшего 

 2017 г.. Ачинский колледж 

отраслевых технологий и 

бизнеса, «Управление 
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деятельности профессионального образования 

«Современная гуманитарная 

академия», специальность: 

«Юриспруденция» 

закупками. Контрактная 

система», 72 ч. 

2017 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 80ч. 

2018 г. сертификат на право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills 

16. Галий Петр 

Федорович 

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 
Даугавпилское высшее военное 

авиационное инженерное училище 

ПВО имени Яна Фабрициуса, 

специальность «Летательные 

аппараты и силовые установки», 

квалификация: инженер-механик, 

1991 г. 

Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства, программа 

переподготовки «Теория и методика 

профессионального обучения», 250 

часов, 2016 г. 

Первая 

квалификационная 

категория   

2017 г., ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 80ч. 

 

17. Артемьев Виктор 

Васильевич 
МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

МДК.03.01. Особенности 

конструкций 

автотранспортных средств 

1972 год, «Рязанское высшее 

военное автомобильное командное 

ордена Красной Звезды училище», 

специальность «командная 

автомобильная эксплуатация и 

ремонт автотранспортной техники» 

квалификация «Офицер 

автомобильных войск, инженер по 

эксплуатации и ремонту 

автотракторной техники» 

Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства по программе: 

«Теория и методика 

профессионального обучения» в 

объеме 250 часов с 15.03.16 по 

28.07.16 

 1. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» УПК от 

03.10.2017г. по программе: 

«Реализация федеральных гос. 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» с 19.09.17 по 03.10.17 

в объеме 80ч. 

АО «РУСАЛ Ачинск» 

с 01.11.17 по 30.11.17  

УПК (стажировка) по 

программе 

«Профессиональная 

компетентность 

педагогического 

работника в условиях 

современных 

требований к 

профессиональной 

деятельности» в 

объеме 20ч. 
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18. Кулаков Дмитрий 

Евгеньевич 
МДК.01.02. 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

МДК.01.05. Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобиля 

МДК.03.02. Организация 

работ по модернизации 

автотранспортных средств 

МДК.03.03. Тюнинг 

автомобилей 

Ачинское военное авиационное 

техническое училище имени 60-

летия ВЛКСМ», специальность 

«Авиационное оборудование», 

квалификация: техник-электрик, 

1994 г., 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 

специальность: «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства», 

квалификация: инженер, 2016 г. 

Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства, программа 

переподготовки «Теория и методика 

профессионального обучения», 250 

часов, 2016 г. 

Слесарь по ремонту автомобилей 6 

разряда 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2017 г., КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса», 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Автомеханик» с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

России по компетенции 

«Автопокраска», 80 ч. 

2017 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Реализация федеральных 

государственных. 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 80ч. 

2017 г., АО «РУСАЛ 

Ачинск», 20ч 

19. Таячков Александр 

Иосифович 

МДК.01.03. 

Технологические процессы 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Красноярский сельскохозяйственный 

институт, специальность: 

«Механизация сельского хозяйства»,  

Высшая 

квалификационная 

категория 

2017 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 80ч. 

2017 г. АО «РУСАЛ 

Ачинск», 20 ч. 

20. Черных Евгений 

Викторович 

МДК.01.06. Техническое 

обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей 

МДК.01.07. Ремонт 

кузовов автомобилей 

МДК.03.04. 

Производственное 

оборудование, учебная 

практика 

УП.01.01 Учебная 

практика 

УП.01.03. Учебная 

практика 

Красноярская государственная 

академия цветных металлов и 

золота», специальность 

«Металлургические машины и 

оборудование», квалификация: 

инженер, 1998 г. 

Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства, программа 

переподготовки «Теория и методика 

профессионального обучения», 250 

часов, 2015 г. 

ООО «Сибирский центр логистики и 

таможенного дела», программа 

переподготовки «Консультант по 

вопросам безопасности перевозки 

Первая 

квалификационная 

категория 

2015 г., НОУ «УКЦ АСМАП», 

«Подготовка водителей, 

осуществляющих перевозку 

опасных грузов», 75 ч. 

2017 г., КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса», 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Автомеханик» с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

России по компетенции 

«Автопокраска», 80 ч. 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

2017 г., АО «РУСАЛ 

Ачинск», 20ч. 
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опасных грузов автомобильным 

транспортом в области 

международных автомобильных 

перевозок», 268 часов, 2017 г. 
Слесарь по ремонту автомобилей 6 

разряда 

области». «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 80 ч. 
21. Куликов Николай 

Николаевич 

МДК.01.04. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей 

МДК.02.02. Управление 

процессом технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 

специальность: «Механизация 

сельского хозяйства» 

Первая 

квалификационная 

категория 

2016 г., КГБОУ ДПО «Центр 

развития профессионального 

образования», «Технологии 

подготовки учебных 

материалов для создания 

дистанционного курса», 72 ч. 

2017 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 80ч. 

2017 г., АО «РУСАЛ 

Ачинск», 20 ч. 

22. Курбанова Дарья 

Евгеньевна 

МДК.02.03. Управление 

коллективом исполнителей 

УП.02.01. Учебная 

практика 

Иркутский государственный 

университет путей сообщения, 

специальность: «Управление 

персоналом» 

 2018 г., Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства, профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Специалист по перевозкам». 

510 ч., в том числе 200 ч. в 

форме стажировки 

 

23. Сороколет Степан 

Аркадьевич 

УП.04.01. Учебная 

практика слесарная 

Красноярский инженерно-

строительный институт, 

специальность: «Строительство 

автомобильных дорог и 

аэродромов», слесарь КИПиА 

четвертого разряда, слесарь по 

ремонту автомобилей четвертого 

разряда, кузнец ручной ковки пятого 

разряда, электрогазосварщик 

шестого разряда 

 2017 г., КГБОУ ДПО «Центр 

развития профессионального 

образования», «Современные 

образовательные технологии 

деятельностного типа», 72 ч. 

2017 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

2017 г. ООО «РУС-

Инжиниринг», 20 ч. 
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здоровья, 80ч. 
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Реализация ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой учебной дисциплине и 

междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд Колледжа обеспечен печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
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№ 

п/п 
Дисциплина Наименование учебной литературы, авторы Год Кол-во 

1. ОГСЭ.01. Основы философии 1. Горелов А.А. Основы философии: учебн.-17-е изд.- М.: Академия. 

Электронная библиотека ЮРАЙТ 

1. Лавриненко В.Н. Основы философии. учебн. и практикум для СПО-8-е изд, доп.- М.: 

Юрайт https://biblio-online.ru/viewer/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03#page/1 

2016 

 

 

2018 

 

2. ОГСЭ.02. История 1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебн.- 4-е изд.- М.: Академия 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

1. Артемов В.В. История в 2ч: Учебник- М.: Академия http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=290327 

Электронная библиотека ЮРАЙТ 

1. Зуев М.С. Лавренов С.Я. История России. Учеб и практикум для СПО-4-е изд. -

М.:Юрайт https://biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-

E9C68D4CC6C9#page/1 

2017 

 

2017 

 

 

2018 

 

3. ОГСЭ.03. Иностранный язык в 

профессиональной деятельно-

сти 

1. Шляхова В.А. Английский язык для автотранспортных специальностей: уч. пособие- 5-

е изд - СПб: Лань. 

2018  

4. ОГСЭ.04. Физическая культу-

ра 

1. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. и др. Физическая культура: учебник. – 14-е изд., 

испр. – М.: Академия. 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник-6-е изд.- М.: Академия. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=215091 

2014 

 

 

2017 

 

5. ОГСЭ.05. Психология обще-

ния 

1. Шеламова Г.М. Психология общения: учебник - М.: Академия. 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник -15-е изд. - М.: 

Академия. http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=211746 

2017 

 

2017 

 

6. ОГСЭ.06в. Основы предпри-

нимательской деятельности 

1. Крутик А.Б., Решетова М.В. Предпринимательство в сфере сервиса: учебник. –   3-е 

изд., испр. – М.: Академия. 

2. Бычков В.П. Организация предпринимательской деятельности в сфере автосервисных 

услуг: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М. 

3. Еремеева Л.Э. Экономика предприятия: учебник. – М.: Академия. 

4. Экономика автомобильного транспорта: учебник /под ред. Е.В. Будриной. – 5-е изд., 

перераб. – М.: Академия. 

2014 

 

2014 

 

2017 

2016 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03#page/1
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=290327
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=290327
https://biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=215091
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=211746
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5. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник. – 6-е изд., стер. – М.: Академия. 

Электронная библиотека ЮРАЙТ  
1. Елисеева Л.Я. Педагогика и психология планирования карьеры: уч. пособие (в 

электронном формате) https://biblio-online.ru/viewer/C1F818E4-5DDA-4D73-8B73-

9A8372AFA24E 

2014 

 

2018 

7. ОГСЭ.07в. Эффективные спо-

собы трудоустройства 

1. Корягин А.М., Бариева М.Ю. и др. Технология поиска работы и трудоустройства: учеб. 

пособие. – 4-е изд., стер. – М.: Академия. 

2. Драчева Е Л., Юликов Л И. Менеджмент: учеб. пособие. – 15-е изд., стер. – М.: 

Академия. 

3. Шеламова Г.М. Психология общения: учеб. пособие. – М.: Академия. 
4. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М. 

Электронная библиотека ЮРАЙТ  
1. Елисеева Л.Я. Педагогика и психология планирования карьеры: уч. пособие (в 

электронном формате) https://biblio-online.ru/viewer/C1F818E4-5DDA-4D73-8B73-

9A8372AFA24E 

2017 

 

2014 

 

2018 

2014 

 

 

2018 

 

8. ЕН.01. Математика 1. Григорьев В.П. Математика: учебник - М.: Академия. 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

1. Григорьев В.П. Математика: учебник-13-е изд.- М.: Академия (в электронном формате). 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=290269 

2016 

 

2017 

 

9. ЕН.02. Информатика 1. Михеева Е.В. Информатика: учебник.- М.: Академия. 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

1. Михеева Е.В. Информатика. Практикум учеб. пособие.- М.: Академия. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=293838 

2017 

 

2017 

 

10. ЕН.03. Экология 1. Экология: учебник / Под ред. Е.Титова- М.: Академия. 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

1. Экология: учебник /Под ред. Е.Титова- М.: Академия. http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=207997 

2017 

 

2017 

 

11. ЕН.04в. Экологические осно-

вы природопользования 

1. Манько О.М. Экологические основы природопользования : учебник  для студ. 

учреждений сред. проф. образования /О.М. Манько, А.В.Мешалкин, С.И.Кривов. – М.: 

Издательский центр «Академия». 

2017  

12. ОП.01. Инженерная графика 1. Бродский А. М. Инженерная графика (металлообработка): учебн. - 13-е изд. - М.: 

Академия. 

2016 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/C1F818E4-5DDA-4D73-8B73-9A8372AFA24E
https://biblio-online.ru/viewer/C1F818E4-5DDA-4D73-8B73-9A8372AFA24E
https://biblio-online.ru/viewer/C1F818E4-5DDA-4D73-8B73-9A8372AFA24E
https://biblio-online.ru/viewer/C1F818E4-5DDA-4D73-8B73-9A8372AFA24E
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=290269
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=293838
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=207997
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=207997
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2. Миронов Б. Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике: 

учеб. пособие- 10-е изд.-М.: Академия. 

3. Инженерная графика: учебник СПО /В.П. Куликов- М.: Кнорус. 

Электронная библиотека ЮРАЙТ 

1. Анамова Р.Р. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум- М.: Юрайт. 

https://biblio-online.ru/viewer/5B481506-75BC-4E43-94EE-23D496178568#page/1 

2017 

 

2019 

 

2017 

13. ОП.02. Техническая механика 1. Вереина Л. И. Техническая механика: учебник- М.: Академия. 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

1. Вереина Л.И. Техническая механика: учебник- М.: Академия. http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=295521 

2017 

 

2017 

 

14. ОП.03. Электротехника и 

электроника 

1. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник - М.: Академия. 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

1. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник- М.: Академия.  

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=295498 

2017 

 

2017 

 

15. ОП.04. Материаловедение 1. Вологжанина С.А. Материаловедение: учебник - М.: Академия. 

2. Материаловедение и слесарное дело: учебник / Ю.Т. Чумаченко - М.: Кнорус 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

1. Вологжанина С.А. Материаловедение: учебник - М.: Академия. http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=295546 

Электронная библиотека ЛАНЬ 

1. Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Санкт-П: Лань. 

2017 

2019 

 

2017 

 

 

2015 

 

16. ОП.05. Метрология, стандар-

тизация и сертификация 

1. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник /И.А. Иванов, 

С.В. Урушев, Д.П. Воробьев- 4-е изд- М.: Академия. 

2. Аристов А.И. Приходько В.М. Метрология, стандартизация, сертификация: учеб. 

пособие- М.: Инфра-М. 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

1. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник /И.А. Иванов, 

С.В. Урушев, Д.П. Воробьев- 4-е изд- М.: Академия. http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=291260 

2013 

 

2014 

 

 

2013 

 

17. ОП.06. Информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: уч. 

пособие- 14-е изд.- М.: Академия. 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

2016 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/5B481506-75BC-4E43-94EE-23D496178568#page/1
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=295521
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=295521
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=295498
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=295546
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=295546
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=291260
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=291260
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1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: уч. 

пособие- 14-е изд.- М.: Академия. http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=293008 

2016 

18. ОП.07. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельно-

сти 

1. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник- М.: 

Академия. 

Электронная библиотека ЮРАЙТ 

1. Бялт В.С. Правовые основы профессиональной деятельности: уч. пособие для СПО-2-е 

изд. испр и доп. –М: Юрайт https://biblio-online.ru/viewer/D7CFD270-429E-4F82-9D86-

8A9314202D8E#page/1 

2017 

 

 

2018 

 

19. ОП.08. Охрана труда 1. Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: учебник.- М.: Академия. 

2. Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: учебник. – М.: Академия. 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

1. Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: учебник.- М.: Академия. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=294124 

Электронная библиотека ЮРАЙТ 

1. Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности: учебник- М.: Юрайт. https://biblio-

online.ru/viewer/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-7A5FD387C5A7#page/1 

2017 

2014 

 

2017 

 

 

2018 

 

20. ОП.09. Безопасность жизнеде-

ятельности 

1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник -М.: Академия. 

2. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник. – 

13-е изд. – М.: Академия/ 

Электронная библиотека ЛАНЬ 

1. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности - СПб: Лань. 

https://e.lanbook.com/reader/book/12937/#1 

2017 

2014 

 

 

2017 

 

21. МДК.01.01. Устройство авто-

мобилей 

1. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: Учебник.- М.: Академия. 

2. Ламака Ф.И. Лабораторно- практические работы по устройству грузовых автомобилей: 

учеб. пособие- М.: Академия. 

3. Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: 

учебник.- М.: Академия. 

4. Тракторы и автомобили. Конструкция: учеб.пособие /под общ. ред. О.И. Поливаева. – 

М.: КНОРУС. 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

1. Гладов Г.И. Устройство автомобилей: учебник -М.: Академия. http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=295614 

Электронная библиотека ЮРАЙТ 

2017 

2014 

 

2015 

 

2018 

 

 

2017 

 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=293008
https://biblio-online.ru/viewer/D7CFD270-429E-4F82-9D86-8A9314202D8E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D7CFD270-429E-4F82-9D86-8A9314202D8E#page/1
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=294124
https://biblio-online.ru/viewer/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-7A5FD387C5A7#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-7A5FD387C5A7#page/1
https://e.lanbook.com/reader/book/12937/#1
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=295614
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=295614
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1. Сафиуллин Р.Н. Эксплуатация автомобилей: учебник для СПО. - М.: Юрайт. 

https://biblio-online.ru/viewer/438FAE55-F9ED-4172-AC85-9AEE00CBAE89 

2018 

22. МДК.01.02. Автомобильные 

эксплуатационные материалы 

1. Карташевич А.Н. Гордеенко А.В. Топливо, смазочные материалы и технические 

жидкости: учеб. пособие- М.:Инфра-М. 

2015  

23. МДК.01.03. Технологические 

процессы технического об-

служивания и ремонта авто-

мобилей 

1. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб. пособие - М.: 

Академия. 

2. Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей: учебник- 5-е изд- М.: Академия. 

3. Виноградов В.М., Храмцова О.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

Основные и вспомогательные процессы. Лабораторный практикум: учеб.пособие. – 6-е 

изд.,– М.: Академия, 2014 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

1. Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей: учебник- 5-е изд- М.: Академия. http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=196029 
2. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб. пособие- М.: 

Академия. http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=196339 

2018 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

24. МДК.01.04. Техническое об-

служивание и ремонт автомо-

бильных двигателей 

1. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник.- М.: Академия. 

2. Петросов В. В. Ремонт автомобилей и двигателей: учеб. пособие. – 8-е изд. – М.: 

Академия. 

3. Власов В.М. Техническое обслуживание автомобильных двигателей: учебник  - 

М.Академия. 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

1. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник.- М.: Академия. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=196369 

Электронная библиотека ЛАНЬ 

2. Малкин, В.С. Техническая диагностика [Электронный ресурс] : учеб.пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань. https://e.lanbook.com/reader/book/64334/ 

2017 

2014 

 

2018 

 

 

2017 

 

 

2015 

 

25. МДК.01.05. Техническое об-

служивание и ремонт электро-

оборудования и электронных 

систем автомобилей 

1. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебн.- 5-е изд.- М.: 

Академия. 

2015  

https://biblio-online.ru/viewer/438FAE55-F9ED-4172-AC85-9AEE00CBAE89
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=196029
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=196029
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=196339
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=196369
https://e.lanbook.com/reader/book/64334/
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26. МДК.01.06. Техническое об-

служивание и ремонт шасси 

автомобилей 

1. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник-М.: Академия. 

2. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля в 2ч: Учебник- 5-е 

изд.-М.: Академия. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Дипломное 

проектирование: уч. пособие /М.В. Светлов- М,:Кнорус. 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

1. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля в 2ч: Учебник- 5-е 

изд.-М.: Академия. http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=291872 

2017 

2017 

 

2019 

 

 

2017 

 

27. МДК.01.07. Ремонт кузовов 

автомобилей 

1. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник-М.: Академия. 

2. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля в 2ч: Учебник- 5-е 

изд.-М.: Академия. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Дипломное 

проектирование: уч. пособие /М.В. Светлов- М,:Кнорус. 

4. Ананьин А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник. - М.: 

Академия. 

Электронная библиотека ЛАНЬ 

1. Кузов современного автомобиля: материалы, проектирование и производство 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-

Петербург: Лань. — https://e.lanbook.com/reader/book/76278/ 

2017 

2017 

 

2019 

 

2015 

 

 

2016 

 

28. МДК.02.01. Техническая до-

кументация 

1. Гаврилова С.А. Техническая документация: учебник - М.: Академия. 2018  

29. МДК.02.02. Управление про-

цессом технического обслу-

живания и ремонта автомоби-

лей 

1. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб. пособие - М.: 

Академия. 

2. Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей: учебник- 5-е изд- М.: Академия. 

3. Виноградов В.М., Храмцова О.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

Основные и вспомогательные процессы. Лабораторный практикум: учеб.пособие. – 6-е 

изд.,– М.: Академия, 2014 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

1. Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей: учебник- 5-е изд- М.: Академия. http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=196029 
2. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб. пособие- М.: 

2018 

 

2017 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=291872
https://e.lanbook.com/reader/book/76278/
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=196029
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=196029
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Академия. http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=196339 

30. МДК.02.03. Управление кол-

лективом исполнителей 

1. Будрина Е.В. Экономика автомобильного транспорта: учебник - М.: Академия. 

2. Фомина Е.С. Управление коллективом исполнителей на авторемонтном предприятии: 

учебник - М.: Академия. 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ 

1. Фомина Е.С. Управление коллективом исполнителей на авторемонтном предприятии: 

учебник- М.: Академия. http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=295232 

2017 

2017 

 

 

2017 

 

31. МДК.03.01. Особенности кон-

струкций автотранспортных 

средств 

1. Тракторы и автомобили. Конструкция: учеб. пособие /под общ. ред. О.И. Поливаева. – 

М.: КНОРУС. 

2018  

32. МДК.03.02. Организация ра-

бот по модернизации авто-

транспортных средств 

1. Виноградов В.М. Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств: учебник - М: Академия. 

2018  

33. МДК.03.03. Тюнинг автомо-

билей 

1. Доронкин В.Г. Окраска автомобилей: учеб.пособие - М.: Академия. 

2. Виноградов В.М. Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств: учебник - М: Академия. 

2018 

2018 

 

34. МДК.03.04. Производственное 

оборудование 

   

35. МДК.04.01. Слесарное дело и 

технические измерения 

1. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ: учебник- М.: Академия. 2017  

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=196339
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=295232
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6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация обеспечивается наличием учебных кабинетов, лабораторий, мастерских. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Название 

дисциплины 

Наименование 

кабинета, 

лаборатории, 

мастерской 

Адрес, учебный 

корпус, номер 

кабинета, аудитории 
Материально-техническое оснащение 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ. 05. 

Психология общения 

ОГСЭ.07в. 

Эффективные 

способы 

трудоустройства 

ОГСЭ.06в. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин / 

Кабинет основ 

философии / 

Кабинет истории и 

философии 

г. Ачинск, ул. Кра-

вченко, стр. 34 
Учебный корпус 

№202 

Комплект учебной мебели (15 столов, 30 стульев), доска школьная (меловая), мультимедийный 

проектор, системный блок, роутер для подключения к Wi-Fi, экран, лазерная указка. Портреты 

знаменитых историков Демонстрационная стойка с историческим материалом. Демонстрационная 

ниша «Бессмертный полк». Стенд «Эхо истории». Карта России, политическая карта мира 

Государственные символы России (флаг, герб, гимн), портрет президента России. Шкафы для хранения 

учебных материалов по предмету. Комплект учебно-методической документации, в том числе на 

электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, 

методические рекомендации и разработки) 

ЕН.02. Информатика 

МДК.02.03. 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Кабинет 

информатики / 

Кабинет 

технической 

документации и 

управления 

коллективом 

исполнителей  

г. Ачинск, ул. Кра-

вченко, стр. 34 
Учебный корпус 

№303 

Рабочее место преподавателя, стол компьютерный ученический (15 шт), стул ученический (25 шт),   

проектор мультимедийный, доска маркерная, шкаф - купе ЛДСП трехдверный, сервер в составе: 

процессор Intel Xeon E5-2623v4 (1 шт), тонкий клиент t420, 8GB Flash, Smart Zero Core OS (15 шт). 
Локальная сеть с выходом в глобальную сеть Интернет. Принтер. Стенды для учебных пособий и 

наглядного материала (таблицы, плакаты). Комплект учебно-методической документации – по 

количеству студентов в группе. Сборники нормативно-правовых документов – в размере ½ 

численности студентов в группе. Калькулятор – по количеству студентов в группе. Программное 

обеспечение: «Консультант-плюс», «Гарант» и другие. Комплект нормативной и технической 

документации, регламентирующей деятельность производственного подразделения. 
ОГСЭ.03. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

ОП. 08 Охрана труда 

ОП. 09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет 

иностранного 

языка в 

профессиональной 

деятельности / 

Кабинет охраны 

труда и 

г. Ачинск, 

ул.Кравченко, стр. 34 

Учебно-

производственный 

корпус 

№2-11 

Рабочее место для преподавателя. Рабочие места по количеству обучающихся. Доска школьная 

(меловая). Интерактивная доска с проектором. Телевизор, принтер, сканер, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, Интернет. Наглядный материал (таблицы, плакаты) 

Интерактивные мультимедийные системы обучения: 1 Модуль «Охрана труда», 2 Модуль «Маркировка 

транспортных средств и транспортного оборудования с опасными грузами», 3 Модуль «Знаки 

опасности», 4 Модуль «Средства пожаротушения», Учебные фильмы. 

Робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи «Антон» – 1 шт, тренажер 
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безопасности 

жизнедеятельности  

сердечно-легочной реанимации "Максим"- 1 шт 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 
Спортивный зал г. Ачинск, ул. Кра-

вченко, стр. 34 
Учебный корпус 

Спортивный зал 

Спортивный зал  
Рабочее место преподавателя. Мяч волейбольный – 20 шт. Мяч футбольный – 10 шт. Мяч 

баскетбольный – 20 шт. Щит – 2 шт. Корзина – 2 шт. Стойка – 2 шт. Антенна – 2 шт. Сетка для игры в 

волейбол – 2 шт. Корзина для игры в баскетбол – 2 шт. Сетка для игры в настольный теннис – 2 шт. 

Стол теннисный – 2 шт. Ракетка теннисная – 10 шт. Гири: 10 кг, 16 кг, 24 кг, 32 кг. Гриф к штанге с 

блинами. Утяжелители. Резина для тренировки борцов. Бодибары -5 шт. Мат гимнастический – 3 шт. 

Обруч – 5 шт. Скакалка – 5 шт. Мяч гимнастический – 2 шт. Степ-платформа – 3 шт. Фитбол – 2 шт. 

Гимнастические снаряды: козел, лавочки (3 шт), стол для армрестлинга – 1 шт, канат, шведская стенка. 

Табло судейское, свисток. Секундомер – 2 шт. Дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания. 

Спортивная площадка с элементами полосы препятствий: лабиринт, стенка, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с проломом, яма. 
Спортивная площадка с уличными тренажерами: «Супер силач» (для тренировки и укрепления 

мышц различных частей тела), «Маятник» (для тренировки суставов и мышц в области талии), 

«Шаговый» (для укрепления мышц и суставов ног и поясницы), «Ножницы» (для тренировки 

внутренней и наружной поверхностей бедер), «Орбитрек» (имитатор ходьбы на лыжах), «Твистер» ( 

для тренировки внутренних и внешних косых и прямой мышц живота, «Велотренажер» (имитатор езды 

на велосипеде). 
ЕН.01. Математика Кабинет 

математики 

г. Ачинск, ул. Кра-

вченко, стр. 34 
Учебный корпус 

№301 

Рабочее место преподавателя (стол компьютерный угловой со стулом), комплект учебной мебели (15 

столов, 30 стульев), интерактивная доска ACTIVdoard, проектор, компьютер, монитор LG -TFT  18.5 

W1953SE-PF, точка доступа в интернет. Плакаты «Тригонометрические формулы – 2 шт,  

«Геометрические фигуры и тела». Стенд «Математика в твоей профессии». Комплект плакатов 

«Геометрия 10-11 класс». Стол демонстрационный. Комплект моделей по геометрии. Комплект 

демонстрационных моделей по геометрии. Комплект чертежных инструментов для черчения на доске 

ЕН.03. Экология 

ЕН.04в. 

Экологические 

основы 

природопользования 

ОП. 04. 

Материаловедение 

МДК.01.02. 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

Кабинет основ 

материаловедения 

/ Лаборатория 

материаловедения 

/ Кабинет 

автомобильных 

эксплуатационных 

материалов / 

Лаборатория 

автомобильных 

эксплуатационных 

материалов / 

Кабинет экологии 

г. Ачинск, 

ул.Кравченко, стр. 34  

Учебный корпус 

№302 

Посадочные места по количеству обучающихся. Рабочее место преподавателя. Демонстрационный 

стол, вытяжной шкаф, стол с подведенным водоснабжением, лабораторная посуда, комплект реактивов, 

таблица Менделеева. 

Ноутбук, проектор, экран, программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение». 

Объемные модели металлической кристаллической решетки. Стенды: «Диаграмма железо-цементит», 

«Виды ГСМ и технические жидкости». Коллекции образцов: «Алюминий», «Чугун и сталь», 

«Нефтепродукты», «Каучук», «Смазочные масла», «Топливо» 

Муфельная печь. Твердомер. Микроскоп металлографический. Испытательный стенд МЕГЕОН 

03000В, динамометр МЕГЕОН, образцы для испытаний. 

Аппарат для определения температуры застывания нефтепродуктов МХ-700-50. Аппарат для разгонки 

нефтепродуктов МХ-1000И. Баня термостатирующая LOIP LB-212. Колбонагреватель МХ-К-600. 

Комплект лабораторный для экспресс- анализа топлива 2М6У. Раздаточный материал, схемы, таблицы, 

карты, УМК дисциплины. 
ОП. 01. Инженерная Кабинет г. Ачинск, Комплект учебной мебели (21 стол, 42 стула), доска школьная (меловая), софит, стол преподавателя, 
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графика 
ОП. 02. Техническая 

механика  

ОП. 05. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

МДК.04.01. 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

инженерной 

графики / Кабинет 

технической 

механики/ Кабинет 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

ул.Кравченко, стр. 34  

Учебно-

производственный 

корпус 

№2-03 

демонстрационный токарно-винторезный станок 1А616. Конструктор «Чертежный» - 10 комплектов. 

Набор моделей по темам – 9 комплектов. Набор геометрических тел для демонстрации – 9 комплектов. 

Стенды для черчения - 7 шт. Альбомы по инженерной графике – 20 шт.  

Комплект действующих моделей передач вращательного движения: модель зубчатой передачи 

вращательного движения, модель ременной передачи вращательного движения, модель цепной 

передачи вращательного движения, модель червячной передачи вращательного движения 
Набор соединительных деталей: шпоночные соединения, шлицевые соединения, фланцевые 

соединения, резьбовые соединения, клеевые соединения, заклепочные соединения, сварные 

соединения, соединения с натягом 
Измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-1 - 10 шт, линейка измерительная - 10 шт, 

индикаторный нутрометр - 2 шт, нутромер микрометрический  - 10 шт, резьбомеры - 2 шт, шаблоны 

для проверки угла заточки - 15 шт, радиусомеры 2;3 -5 шт, калибры предельные – комплект, скобы 

разные – комплект, микрометр МК 50, 25-50/0,1 мм, штангенглубиномер 150 мм, 200 мм, концевые 

меры длины – 1 комплект, эталон чистоты шероховатости поверхности – 1 комплект, центроискатели,  

проверочные линейки - 10 шт, калибр конусный – 1 комплект, угольник лекальный, угольник с полкой – 

4 шт, щуп № 2,  микрометрический резьбомер, прибор для измерения углов.  
Демонстрационные макеты: микрометр, угломер, центроискатель, микрометр (микрометрический 

нутрометр). 
Стенды: "Последовательность действий при построении технологических процессов", 

"Шестерёнчатый насос", "Шпоночные и зубчатые соединения", "Шероховатость поверхностей" 
Набор плакатов   и наглядных пособий по допускам и техническим измерениям: 

«Таблица допусков и посадок», «Обозначения допусков и посадок на чертежах», «Универсальные 

измерительные инструменты», Комплекты  инструкционно - технологических карт. Комплект плакатов 

«Слесарные работы». Набор слесарного инструмента: чертилка, кернер, угольник, циркуль, линейка, 

киянка, молоток, зубило, ножницы, ножовка, напильники, притир, Технические средства обучения: - 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, системный блок, компьютер – 15 шт (каб. № 2-02), 

принтер – 1 шт, сканер – 1 шт, графопостроитель (плоттер) – 1 шт, программное обеспечение «Компас» 

(каб. № 303). 
ОП. 03 

Электротехника и 

электроника 

Кабинет 

электротехники и 

электроники  

г. Ачинск, 

ул.Кравченко, стр. 34  

Учебно-

производственный 

корпус 

№2-07 

Посадочные места по количеству обучающихся. Рабочее место преподавателя. Комплект плакатов 

«Общая электротехника». Персональные компьютеры (кабинет № 2-02). Программный комплекс 

LTSpice, TINA-Ti (каб.№ 2-02). Телевизор. Учебные фильмы. Проектор. Модели электрических машин: 

трехфазный асинхронный электродвигатель. Стенды для практических работ - 17 шт. Стенды для 

сборки электрических схем - 10 шт. 
Стенды информационные: «Детали машин постоянного тока», «Устройство асинхронного 

двигателя», «Статор с обмоткой», «Статор без обмотки», «Образцы крепежных деталей» 
Лабораторные стенды: Схема получения ЭДС индукции, Последовательное соединение приемников 

электрической энергии, Устройство двигателя постоянного тока, Машины постоянного тока, Элементы 

электрической цепи 
Электрофицированные стенды: Схема реверсивного пускателя, Схема магнитного пускателя 
Источники света: Лампы накала ЛН/ДНАТ Люминесцентные ЛБ, ЛД, ЛТБ, ЛХБ, ДРЛ – 
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дугоразрядные, Дроссели 1 УБИ 40/220- ВП-070-ХЛ4; 1 УБЕ 40/220, Сопротивления, Конденсаторы 

МБГ-4-1, КБС-М4, МПГО-160В, КБГ-М.  
Контрольно-измерительные приборы: Амперметры: М4200; М367; М24, М45М, Э30, Э34, Э378Ю, 

Э309, Э8021, Э513, Киловатметры ДС-Р700 Т/Т 50/5А, Вольтметры М4200, М4233, М340, 

Мегаомметры М1101, 500В; М4100/3-500У Омметры М372,60-380В 3х 220/127 В, Счетчики СО-2М 

220В 5А-50 Гу КЛ, Счетчик электронный трех-фазный Ф687003 Универсальные приборы Ц30 600V от 

15-600 А, Ватт метр М105, Электрические динамические КVАR – Д34 1/1. Трехфазные выключатели 

разных типов АП-50, АК-50, А3100, АБ, АЕ: Реле времени ЭВ, РВ 247 УХЛ4; РЭВ4 ВС – 10 – 

31УХЛ4 220V – 2 шт. Люминесцентные ЛБ, ЛД, ЛТБ, ЛХБ, ДРЛ – дугоразрядные, Частотометр Нz 

Э371, Электрические динамические КVАR – Д341/1  
Трехфазные выключатели разных типов АП-50, АК-50, А3100, АБ, АЕ: Реле промежуточные РП – 

ЭП 41, РП 23-25-  15 шт РП 234ХЛ4; РП 25 ХЛ4, Реле времени ЭВ, РВ 247 УХЛ4; РЭВ4 ВС – 10 – 

31УХЛ4 220V – 2 шт, Реле напряжения РН54/160 УХЛ4, Реле указательные ПУ – 21, РЭУ 11 – 21, Реле 

тока РТ – 40/20УХЛ4; РТ – 80; РТ – 81/1УХЛ4, Реле тепловые ТРН, ТРП, РТТ – 111 УХЛ 4 Реле 

газовое ПГЗ – 32 – 1 шт, Магнитные пускатели ПМЕ, ПМЛ, ПМА 
ОП. 03. 

Электротехника и 

электроника 

МДК.01.05 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

и электронных систем 

автомобилей 

Лаборатория 

электрооборудован

ия автомобилей/ 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

г. Ачинск, 

ул.Кравченко, стр. 34  

Учебно-

производственный 

корпус 

№1-05в 

Рабочее место преподавателя. Рабочие места обучающихся. Ноутбук с программным обеспечением, 

телевизор, принтер CANON i-Sensys LBP-6030B black LBP-6030B. Демонстрационные комплексы 

«Электрооборудование автомобилей». Видеокурс "Автоэлектрик с нуля". Плакаты по темам 

лабораторно-практических занятий. 
Оборудование: Прибор для проверки и регулировки фар автомобиля. Нагрузочная вилка Н-2004 - 1 шт. 

Ареометр (денсиметр). Мультиметр – 5 шт. Сканер-тестер системный КТS 540 аналог КТS530, 

ареометр (денсиметр). Универсальный диагностический комплекс Bosch базовый комплект: 

передвижная стойка, модуль с базой эталонных значений для FSA 740/ CompacSofr (plus), осциллограф. 

Автомат для тестирования топливных форсунок инжекторных двигателей Форсаж-8. 
Электрооборудование автомобилей: Интегральный регулятор напряжения. Тиристорный регулятор 

напряжения. Электростартер. Датчики электронных систем управления. 
Стенды: Головное освещение автомобиля. Световая сигнализация автомобиля. Электрооборудование 

автомобиля. Проверка работы стартера. Система освещения и световой сигнализации 
Комплект деталей электроборудования: Стартер. Генератор. Головная фара. Переключатели. 

Аккумуляторная батарея 
Комплектующие: Распределители зажигания. Свечи зажигания. Высоковольтные провода. Катушки 

зажигания. Комбинированные переключатели. Замки зажигания. Макеты КИП - 3 шт. Универсальный 

набор инструмента 1/4 и 1/2dr 139 предметов КАВО SKS00139. Комплект расходных материалов. 

Стенд наборный электронный модульный LD CR350. 
ОП. 06. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.07. Правовое 

Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности / 

Кабинет правового 

г. Ачинск, 

ул.Кравченко, стр. 34 

Учебно-

производственный 

корпус 

№2-02 

Рабочее место для преподавателя. Рабочие места по количеству обучающихся. Доска школьная 

(меловая). Интерактивная доска с проектором. Моноблок учительский. Принтер (МФУ). Сканер. 

Моноблок (ученик) - 15 шт. Пульт испытуемого + системный блок + блок бесперебойного питания. 

Выход в Интернет. Плазменный телевизор. Система видеонаблюдения. Наглядные пособия (стенды, 

плакаты, схемы, учебные пособия). Комплект учебно-методической документации. Видеорегистратор. 

Комплект плакатов "Дорожные знаки". Комплект плакатов "Экзамен в ГИБДД". Электронный курс по 
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обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

МДК.02.01. 

Техническая 

документация 

МДК.02.02. 

Управление 

процессом 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

МДК.03.01. 

Особенности 

конструкций 

автотранспортных 

средств  

МДК.03.02. 

Организация работ по 

модернизации 

автотранспортных 

средств 

МДК.03.03. Тюнинг 

автомобиля  

ПМ. 04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

МДК.04.02 Правила 

безопасности 

дорожного движения 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности/ 

Кабинет 

технических 

средств обучения  

«Правилам дорожного движения» 

ОП. 08. Охрана труда 

ОП. 09. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет охраны 

труда /  

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

г. Ачинск, 

ул.Кравченко, стр. 34  

Учебно-

производственный 

корпус 

№2-01 

Рабочее место для преподавателя. Рабочие места по количеству обучающихся. 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор, экран, Интернет, принтер, сканер, 

плазменный телевизор (каб 2-11), доска школьная (меловая).  

Макеты (средства индивидуальной защиты). Комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда». 

Аптечка медицинская, перевязочные средства, средства иммобилизации, маски с клапанами для 

искусственного дыхания, носилки, огнетушитель, первичные средства защиты органов дыхания 

(респиратор, противогаз). 
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Стенды (5 шт): "Порядок оказания первой медицинской помощи", "Первая медицинская помощь", 

Средства первой помощи", "Автомобильная аптечка", "Первая помощь при переохлаждении, 

обморожении". Дозиметр, люксметр. 

Комплект учебно-методической документации. 

Комплект плакатов: "Типы терроризма", "Правила поведения при получении угрозы", "Правила 

поведения при захвате в заложники". Портреты великих людей Российской Федерации; Стенд 

"Государственные награды" 

Раздаточный материал по гражданской обороне. Кроссворды, ребусы, головоломки по дисциплине. 

Карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине. Тесты по разделам «Безопасность 

жизнедеятельности». Контрольные таблицы для проверки качества усвоения знаний. Нормативно-

правовые источники 

Винтовка пневматическая Gamo Delta Cadet – 2 шт. Макет автомата АК-74 – 1 шт. Пулеулавливающий 

щит. Мина противотанковая (учебная). Противогазы – 50 шт. Комплекты индивидуальных средств 

защиты – Л-1 (4 шт). Контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности (термометр, 

барометр, психрометр, амперметр, вольтметр, ватметр, люксметр, дозиметр ИД-1). Огнетушители 

порошковые (учебные), пенные (учебные), углекислотные (учебные). Устройство отработки 

прицеливания. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР). Рентгенметр ДП-5В 

МДК.01.01. 

Устройство 

автомобилей 

МДК.01.03. 

Технологические 

процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

МДК.01.04. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильных 

двигателей 

МДК.01.06. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт шасси 

автомобилей 

МДК.01.07. Ремонт 

кузовов автомобилей 

МДК.03.01. 

Кабинет 

устройства 

автомобилей / 

Кабинет 

технического 

обслуживания 

автомобилей / 

Кабинет 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобилей / 

Кабинет ремонта 

автомобилей / 

Кабинет 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

двигателей / 

Кабинет 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

г. Ачинск, 

ул.Кравченко, стр. 34 

Учебно-

производственный 

корпус 

№2-10 

Комплект мебели. Доска маркерная. Интерактивная автошкола (интерактивная доска с проектором), 

принтер, сканер. Электронные ресурсы по устройству автомобилей. Комплект плакатов "Устройство 

автомобиля  ВАЗ-2110". Комплект плакатов "Устройство грузового автомобиля». Альбомы: устройство 

грузовых автомобилей, устройство легковых автомобилей. Стенды "Устройство автомобилей"–    12 шт  
Наглядные пособия:  

Двигатели:  Макет двигателя ЗИЛ – 130. Макет двигателя ГАЗ – 53. Макет двигателя ВАЗ-2108/09. 
Механизмы:  

Кривошипно-шатунный механизм: блоки цилиндров в разрезе и без разреза ЗИЛ – 130, разрез  

одноцилиндрового двигателя; блок цилиндров; распределительная плита; коленчатые валы   КАМАЗ – 

5410, ЗИЛ – 130; поршень с шатуном  в сборе с кольцами, вкладышами, соединительными пальцами и 

втулками; макеты КШМ – ЗИЛ и ГАЗ. Механическая коробка передач, автоматическая коробка передач. 
Газораспределительный механизм: распределительные валы всех вышеуказанных двигателей, 

шестерни распределительных валов; клапаны впускные и выпускные; пустотелая ось с коромыслами и 

коромыслодержателями; коромысла, штанги; действующий макет ГРМ, ЗИЛ – 130. 
Система охлаждения: водяной насос ЗИЛ – 130, клапаны термостаты;  – 130; ВАЗ – 2105; 

вентиляторы  
Система смазки: двух и односекционные масляные насосы, фильтры грубой и тонкой очистки, 

фильтры центробежной очистки, маслоприемник 
Комплект деталей системы питания бензинового двигателя: Топливный бак ВАЗ-2106, Карбюратор 

ВАЗ-2106, детали карбюратора, бензонасоса, бензонасос ЗИЛ, бензонасос ВАЗ.  
Комплект деталей системы питания дизельного двигателя: Фильтр грубой очистки топлива, ТНВД 

Камаз.  
Комплект деталей системы зажигания: Прерыватель-распределитель ВАЗ, ГАЗ. Свечи зажигания. 
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Особенности 

конструкций 

автотранспортных 

средств  

МДК.03.02. 

Организация работ по 

модернизации 

автотранспортных 

средств 

МДК.03.03. Тюнинг 

автомобиля 

МДК.03.04. 

Производственное 

оборудование 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

электрооборудован

ия / Кабинет 

технического 

обслуживания и 

ремонта шасси 

автомобилей / 

Кабинет ремонта 

кузовов 

автомобилей 

Демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей». Видеокурс "Автоэлектрик с 

нуля". Нагрузочная вилка Н-2004 - 1 шт. Мультиметр – 1 шт. Интегральный регулятор напряжения. 

Электростартер. Датчики электронных систем управления. Макеты КИП  
Комплект деталей электрооборудования: Стартер. Генератор. Головная фара. Переключатели. 

Аккумуляторная батарея 
Комплектующие: Распределители зажигания. Свечи зажигания. Высоковольтные провода. Катушки 

зажигания. Комбинированные переключатели 
Механизмы трансмиссии: Муфта сцепления ЗИЛ-130, муфта сцепления ВАЗ-2106, муфта сцепления 

ГАЗ-53А, диски ведущий и ведомый автомобилей ЗИЛ-130, ГАЗ-53А, выжимной подшипник, 

выжимные рычаги 
Механизмы заднего моста: макет главной передачи; действующая модель дифференциала одинарной 

передачи, КПП ЗИЛ-130, ГАЗ-53А, действующий макет механизма переключения КП 
Ходовая часть: рессоры, амортизаторы, макет колеса легкового автомобиля 
Рулевое управление: рулевой механизм автомобиля ЗИЛ-130, макет гидроусилителя в разрезе, 

действующий макет рулевого управления ГАЗ-53А. 
Тормозная система: макет тормозной системы, колесные стояночные тормозные механизмы, 

функциональный учебный стенд-тренажер «Тормозная система легкового автомобиля», универсальный 

набор инструмента 1/4 и 1/2dr (139 предметов) КАВО SKS00139, молоток рихтовочный, подложки, 

стенд для правки элементов 

МДК.01.04. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильных 

двигателей 

Лаборатория 

автомобильных 

двигателей / 

Лаборатория 

двигателей 

внутреннего 

сгорания 

г. Ачинск, ул. Трудо-

вых резервов, 5 
Тракторный корпус 

Рабочее место преподавателя. Рабочие места обучающихся. 

Бензиновый двигатель на мобильной платформе. Дизельный двигатель на мобильной платформе. 

Нагрузочный стенд с двигателем. Весы электронные. Сканеры диагностические 

УП.01.01. Учебная 

практика 

УП.03.01. Учебная 

практика 

УП.04.01. Учебная 

практика 

Слесарная 

мастерская 

 

г. Ачинск, 

ул.Кравченко, стр. 34  

Учебно-

производственный 

корпус 

№2-06 

Верстак слесарный с тисками с комплектом слесарного и контрольно-измерительного инструмента - 23 

шт. Верстак слесарный без тисков - 2 шт, демонстрационный верстак, шкафы для хранения 

инструмента, вентиляция. 

Комплект плакатов «Слесарные работы». Комплект плакатов "Слесарные работы" в плакатнице. 

Комплект планшетов «Слесарный кабинет».  

Плита для рубки и правки металла. Разметочная плита. Поверочная плита. 

Станочное оборудование: вертикально-сверлильный станок (2 шт), трехвальцевый гибочный станок, 

настольно-фрезерный станок, настольно-сверлильный станок, заточной станок, приспособление для 

гибки, пресс-ножницы, электрические ножницы – ИЭ-5407 У2, приспособление для запрессовки / 

выпресовки втулок и подшипников, гибочный станок. 
Дрель электрическая. Муфельная печь. Пресс гидравлический. Огнетушители Комплект средств 

индивидуальной защиты. 
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УП.01.01. Учебная 

практика 

УП.03.01. Учебная 

практика 

 

Слесарно-

станочная 

мастерская / 

Токарно-

механическая 

мастерская  

г. Ачинск, 

ул.Кравченко, стр. 34  

Учебно-

производственный 

корпус 

№1-02 

Набор слесарного инструмента: молотки, пассатижи, ключи гаечные, метчики, плашки, сверла. 
Станки: токарно-винторезный станок типа 1А616 – 15 шт, токарно-винторезный станок (типа 1К62, 

163, 16В20Г) – 5 шт, токарно-револьверный станок – 1 шт, вертикально консольно-фрезерный станок 

(типа 6Р12), горизонтально консольно-фрезерный станок (типа 6Р82) – 1 шт, сверлильный станок 

2Н125 настольный – 2 шт, заточной станок (для заточки инструмента) – 3 шт, шлифовальный станок – 1 

шт, заточной станок – 3 шт, доводочный станок с алмазным кругом – 1 шт, токарный станок 

«Школьник», механическая пила, хонинговальный станок – 1 шт (УТЦ), расточной станок – 1 шт 

(УТЦ) 
Стенды:  «Токарно-винторезный станок», Электрифицированный стенд «Токарно-винторезный 

станок», «Схемы работы токарных резцов», «Технологическая карта обработки детали», 

«Кинематическая схема токарно-винторезного станка», «Токарные работы» 
Измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-1, ШЦ-2 – 10 шт, линейка измерительная 

металическая – 10 шт, индикаторный нутрометр – 1 шт, нутромер микрометрический – 10 шт, 

резьбомеры – 2 шт, шаблоны для проверки угла заточки – 10 шт (резьбовых), радиусомеры  № 2;3  – 5 

шт, калибры конусные предельные – 1 комплект, шаблоны для заточки резьбовых резцов – 10 шт, 

резьбовые предельные калибры – 10 шт, индикаторный нутромер – 5 шт, индикаторный микрометр, 

прибор-установка для проверки круглости, овальности - 1 комплект, линейка поверочная – 10 шт, 

микрометр МК – 10 шт, концевые меры длины - 1 комплект, приспособление для контроля углов - 3 шт, 

поверочная плита - 2 шт, поверочные линейки лекальные - 5 шт, щупы - 1 комплект, рабочие образцы 

шероховатости - 1 комплект, калибры -  1 шт, скоба - 1 шт, пробка - 1 шт, профильные шаблоны - 10 шт, 

демонстрационная стойка. 
Демонстрационные макеты: Микрометр – 1 шт. Угломер – 1 шт. Штангенциркуль ШЦ – 1 шт 
Режущий инструмент: Резцы токарные проходные прямые Т15К6, ВК8 – 15 шт, резцы токарные 

проходные отогнутые Т15К6; ВК8 – 15 шт, резцы токарные проходные упорные Т15К6; ВК8 – 15 шт;, 

резцы токарные отрезные. Пресс гидравлический – 1 шт (УТЦ) 
Комплекты средств индивидуальной защиты. Огнетушители 

УП.01.01. Учебная 

практика 

УП.03.01. Учебная 

практика 

 

Сварочная 

мастерская / 

Кузнечно-

сварочная 

мастерская 

г. Ачинск, 

ул.Кравченко, стр. 34  

Учебно-

производственный 

корпус 

№1-04 

Рабочее место мастера п/о. 

Приточно-вытяжная вентиляция. Экраны защитные – 18 шт. Стол для раскроя листового металла. 

Верстак слесарный - 2 шт. Инвертор ARC - 250 - 1 шт. Установка для дуговой сварки УДГУ-251 

(AC/DC) – 1. Полуавтомат сварочный с горелкой ПДГ-351 серия №03 (евро) 4-х роликовый – 1 шт. 

Конвертер КСУ-320, сварочный инвертор ARC-205 В (Z203)"Tech"СВАРОГ (НАКС) - 1 шт. Сварочный 

инвертор ARC - 205 В (Z203) "Tech"СВАРОГ - 9 шт. Компрессор СБ4/С200.LB40. Тумба 

инструментальная 
Инструмент: углошлифовальная машина МАКИТА, Макита МШУ, молоток для отделения шлака - 10 

шт, металлические щетки - 13 шт,  универсальный шаблон сварщика - 1 шт, стальная линейка - 13 шт, 

напильник - 2 шт. 
Средства индивидуальной защиты: щиток сварщика пластиковый WH4000WEGA 110*90                               

11шт, краги цельноспилковые - 11шт, защитные очки для сварки - 15 шт, защитные очки для шлифовки 

- 15 шт, сварочная маска - 12 шт, защитные ботинки - 5 шт, костюм сварщика - 15 шт, 
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противопожарный щит, огнетушители – 2 шт. Тренажер сварочный – 1 шт. Станок заточной (заточной 

участок) 
Горн – 1 шт. Наковальня – 1 шт. Инструменты и приспособления (кузнечные клещи, молотки, улитки, 

вилки, гладилки). Приспособление для гибки металла – 1 шт. Материалы для работ -  заготовки труб и 

листового металла. Средства индивидуальной защиты - комплект спецодежды -15 шт, маска сварочная- 

12 шт 

УП.01.01. Учебная 

практика 

УП.03.01. Учебная 

практика 

Демонтажно-

монтажная 

мастерская / 

Разборочно-

сборочная 

мастерская 

г. Ачинск, 

ул.Кравченко, стр. 34  

Учебно-

производственный 

корпус 

№1-05г 

Мойка деталей L152 MAGIDO. Комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений 

(съемник универсальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия 

клапанов). Верстак слесарный с тисками – 7 шт. Пресс гидравлический КС-125. Набор контрольно-

измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов). Тележка 

инструментальная 7 выдвижных ящиков с набор инструмента (193 предмета) – 3 шт. (набор торцевых 

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

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

(компрессор поршневой с ременным приводом горизонтал. СБ-4/Ф-500.W95). 57332 Пистолет 

продувочный с удлиненным соплом. Стенды для позиционной работы с агрегатами -11 шт. Передний 

мост автомобиля ГАЗ-66. Разрез переднего моста ГАЗ-66. Плита для притирки ГБЦ. Масленка. Оправки 

для поршневых колец. Переносная лампа. Вытяжка местная. Приточно-вытяжная вентиляция. Поддон 

для технических жидкостей. Стеллажи – 6 шт. 
УП.01.01. Учебная 

практика 

УП.03.01. Учебная 

практика 

УП.04.01. Учебная 

практика 

Уборочно-моечный 

участок 

 

г. Ачинск, 

ул.Кравченко, стр. 34  

Учебно-

производственный 

корпус 

№1-05а 

Микрофибра. Пылесос – 1 шт. Моечный аппарат высокого давления с пеногенератором – 1 шт. 

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) 

УП.01.01. Учебная 

практика 

УП.03.01. Учебная 

практика 

УП.04.01. Учебная 

практика 

Диагностический 

участок 

 

г. Ачинск, 

ул.Кравченко, стр. 34  

Учебно-

производственный 

корпус 

№1-05б, 1-05в 

Автоподъемник гидравлический 2х стоечный. Прибор для проверки и регулировки фар автомобиля. 

Нагрузочная вилка Н-2004 - 1 шт. Ареометр (денсиметр). Мультиметр – 5 шт. Сканер-тестер системный 

КТS 540 аналог КТS530, Тормозной стенд. Универсальный диагностический комплекс Bosch базовый 

комплект: передвижная стойка, модуль с базой эталонных значений для FSA 740/ CompacSofr (plus), 

осциллограф. Автомат для тестирования топливных форсунок инжекторных двигателей Форсаж-8. 

Компрессометр универсальный для бензиновых и дизельных двигателей BEST-04UP. Люфтомер 

рулевого управления электронный ИСЛ-М (Мета). Видеоэндоскоп №24114 USB Android 5,5 мм, 1м. 

Стетоскоп. Газоанализатор Автотест-02.02 (0 кл). Пуско-зарядное устройство. Вилка нагрузочная. 

Лампа ультрафиолетовая. АС-2015 Комплект для заправки кондиционеров, compact. Термометр. 

Пневмогайковерт 1/2 920Нм. Тележка инструментальная 7 выдвижных ящиков с набор инструмента 

(193 предмета) – 3 шт (набор торцевых головок, набор накидных / рожковых ключей, набор отверток, 

набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки) 
УП.01.01. Учебная 

практика 

УП.03.01. Учебная 

практика 

Слесарно-

механический 

участок / 

Лаборатория 

г. Ачинск, 

ул.Кравченко, стр. 34  

Учебно-

производственный 

Автомобиль. Автоподъемник гидравлический 2х стоечный. Верстак слесарный – 7 шт, стеллажи. 

Вытяжка для отработавших газов. Стенд регулировки углов управляемых колес. Автоматический 

шиномонтажный стенд со взрывной накачкой S222GT. Балансир.стенд, автомат выс.точ и произ.кл. 

DeLuxe.Пол. набор функ.Бол.монит.LCD. Борторасширитель КС-017. Ванна КС-013. Вулканизатор 
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УП.04.01. Учебная 

практика 
технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобилей  

 

корпус 

№1-05а, 1-05б, 1-05в 

"Этна". Компрессор поршневой с ременным приводом горизонтал. СБ-4/Ф-500.W95. 

Пневм.ножничный подъемник для шиномонтажных мастерских и моек.спринтер-2500. Стенд для 

мойки колес. Оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки 

масла, маслораздатчик с ручным приводом FLEXBIMEC, сборщик масла пневматический 80 л с 

предкамерной и воронкой FLEXBIMEC 3198, солидолонагнетатель FLEXBIMEC 5100). Установка КС-

119 ATF Changer – замена масла в АКПП. Установка КС-120 Carbon Cleaner – очистка топливной 

системы.Установка КС-122 – замена тормозной жидкости Установка для замены и очистки 

охлаждающей жидкости. Автомат для тестирования топливных форсунок инжекторных двигателей 

Форсаж-8. Кран складной гаражный ОМА-587. Переносная лампа. Тележка инструментальная 7 

выдвижных ящиков с набор инструмента (193 предмета) – 3 шт (набор торцевых головок, набор 

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

молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки). Прибор для проверки и регулятор фар автомобиля. 

Компрессометр (пневмолиния), прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления 

в топливной системе. Пресс гидравлический КС-125. Набор контрольно-измерительного инструмента 

(штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов). Комплект демонтажно-монтажного 

инструмента и приспособлений (набор приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, 

съемник универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин) 

УП.01.01. Учебная 

практика 

УП.03.01. Учебная 

практика 

Кузовной участок  

 

г. Ачинск, 

ул.Трудовых резер-

вов, 5  
Корпус сельхозмашин 

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. Шприц для герметика профессиональный. Присоска для переноски стекла СТ-5031. Набор 

инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол 107-030009С, кейс, 9 предметов, МАСТАК. 

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). Подставки для правки деталей 
УП.01.01. Учебная 

практика 

УП.03.01. Учебная 

практика 

Окрасочный 

участок  

 

г. Ачинск, 

ул.Трудовых резер-

вов, 5  
Корпус сельхозмашин 

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. 
УП.04.01. Учебная 

практика 
Закрытая 

площадка  

(автодром) 

г. Ачинск, 

ул.Кравченко, стр. 34 

Учебный полигон 

Бетонная горка с ограждением, конусы, вешки, асфальтовое покрытие с разметкой, пешеходный 

переход, дорожные знаки. Легковые автомобили: ВАЗ - 12 шт, Лада Приора - 7 шт; Тойота Королла 5 

шт, Тойота RAW4 - 1 шт. Грузовые автомобили: КАМАЗ – 1 шт, ЗИЛ – 3 шт, МАЗ - 1 шт 
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6.4. Базы практик 

Основными базами практики обучающихся являются: 

ООО «Карат»; 

ООО «РУС-Инжиниринг»; 

ГП КК «Ачинское ДРСУ»; 

ИП «Клюев»; 

ООО «Газавторемонт»; 

ООО «Технолюкс»; 

ООО «СтройАчинск»; 

ГП КК «Ачинское ПАТП»; 

Автосервис «Тройка»; 

ООО «СоюзКомплектСервис»; 

ООО «Вираж»; 

ООО «Автоград»; 

Автоцентр «Легион»; 

ООО «Пром-строй-ресурс». 

Имеющиеся базы практик студентов расширяют возможность 

прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Задания на учебную и производственную практики (по профилю 

специальности) и порядок их проведения приведены в программах учебных и 

производственных практик. 

 

7. Характеристика среды Колледжа, обеспечивающая 

формирование общих компетенций выпускников 

В Колледже созданы условия и возможности для реализации 

социально-воспитательных задач образовательного процесса, для 

всестороннего развития личности, формирования общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников. Воспитательная работа 

призвана способствовать успешному выполнению миссии Колледжа. 

Цель социально-воспитательной работы со студентами - воспитание 

гармонично развитой и физически здоровой личности, способной к 

высококачественной профессиональной деятельности и моральной 

ответственности за принимаемые решения, формирование у студентов 

социально-личностных компетенций, нравственных, духовных и культурных 

ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и 

творческой самореализации личности.  

Социокультурная среда Колледжа призвана помочь молодому человеку 

реализовать творческие способности, войти в новое сообщество, освоить 

многообразные социальные сети, их ценности и быть успешным в 

социокультурной среде.  

В развитие социокультурной среды включены все участники 

образовательного процесса.  Цели воспитания и задачи воспитательной 

работы реализуются в образовательном процессе, во внеучебное время и в 
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учебном процессе. Социально-воспитательные задачи реализуются в 

совместной учебной, научной, производственной и общественной 

деятельности студентов,  преподавателей и администрации.  

Задачи и направления социально-воспитательной и 

воспитательной работы 

Задачи:  

 содействие организации научно-исследовательской работы студен-

тов;  

 создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на 

творческое самовыражение и самореализацию личности;  

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, куль-

турном, нравственном и физическом развитии;  

 работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей 

студентов.  

Направления:  

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, науч-

но-просветительных мероприятий, организация досуга студентов;  

 создание и организация работы творческих, физкультурных и спор-

тивных, научных объединений и коллективов, объединений студентов и пре-

подавателей по интересам;  

 организация гражданского и патриотического воспитания студен-

тов;  

 организация научно-исследовательской работы студентов во 

внеучебное время;  

 формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа 

жизни;  

 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании 

и ВИЧ-инфекции среди студентов;  

 содействие в работе студенческих общественных организаций, клу-

бов и объединений;  

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-

денческих средств массовой информации;  

 научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение 

новых технологий, форм и методов воспитательной деятельности;  

 создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации воспита-

тельной работы;  

 развитие материально-технической базы и объектов, предназначен-

ных для организации внеучебных мероприятий.  

Организация воспитательной работы  

Воспитательная работа является частью единого учебно-

воспитательного процесса. Воспитание студентов – многообразный и 

всесторонний процесс целенаправленного систематического воздействия на 
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сознание, чувства, волю с целью развития личности, раскрытия 

индивидуальности, творческих способностей студентов.  

План воспитательной работы колледжа представляет собой 

совокупность следующих направлений воспитательной работы:  

 профессионально-трудовое воспитание  

 гражданско-правовое воспитание  

 патриотическое воспитание  

 культурно-нравственное воспитание  

 научно-исследовательское воспитание  

 спортивно-оздоровительное воспитание  

 адаптационное и др.  

Общее руководство воспитательной работой в Колледже осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Текущую и оперативную часть работы организуют структурные 

подразделения, имеющие в своем составе направления работы со студентами.  

 

 

 

 

 

 

 


