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1. Общие положения 

 1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

      Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
реализуется Сибирским колледжем транспорта и строительства по программе базовой 
подготовки. 

ППССЗ разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
(ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1568  (зарегистрированного Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 декабря 2016 г. регистрационный № 44946) с учетом 
направленности на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и 
работодателей. 
           Образовательная программа реализуется на очной форме обучения с учетом уровней 
образования:  на базе основного общего образования – очная форма обучения. 

 Содержание образовательной программы определяется конкретными видами деятельности, 
соответствующими присваиваемой квалификации, к которым готовятся обучающиеся. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
специальности и включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 
учебные программы дисциплин, профессиональных модулей, практик, оценочные и 
методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся, 
программы промежуточной и государственной аттестации. 

 В рабочих учебных программах дисциплин и профессиональных модулей 
профессиональной подготовки четко сформулированы требования к результатам их 
освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. В 
рабочих учебных программах дисциплин общеобразовательной подготовки сформулированы 
личностные, предметные и метапредметные  результаты их освоения.  

При формировании ППССЗ объем времени – 1296 часов, отведенный на вариативную часть 
учебных циклов, используется следующим образом: 

Учебный цикл Дисциплина Количество 
часов. 

Для введения новых дисциплин: 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 60 

На увеличение объема часов по дисциплинам 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 63 
ОГСЭ.04 Физическая культура 73 
ЕН.02 Информатика 12 
ЕН.03 Экология 12 
ОП.01 Инженерная графика 50 
ОП.02 Техническая механика 34 
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ОП.03 Электротехника и электроника 35 
ОП.05 Метрология и стандартизация 37 
ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 15 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 30 
ОП.10 Правила и безопасность дорожного движения 30 
МДК.01.01 Устройство автомобилей 143 
МДК.01.02 Автомобильные и эксплуатационные материалы 30 
МДК.01.03 Техническая документация по эксплуатации 32 
МДК.01.04 Технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 
90 

МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 36 
МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 
75 

МДК.01.07 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 100 
МДК.01.08 Организация и технология восстановительного ремонта типовых 

деталей 
50 

МДК.01.09 Ремонт кузовов автомобилей 35 
МДК.0201 Управление процессом обслуживания и ремонта автомобилей 99 
МДК.02.03 Организация автосервиса 48 
МДК.03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств 36 
МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств 27 
МДК.03.03 Тюнинг автомобилей 36 

 

 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 

 1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования ( по 
отраслям)  составляют: 

  - Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1568)  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 
дополнениями);  
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- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения» (с изменениями и дополнениями); 

−  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 
 
−  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 
 
-  Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» (утвержден 
приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 02.12.2015г. № 541). 

 

1.3. Общая характеристика образовательной ППССЗ  

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: специалист. 
Область профессиональной деятельности выпускников:  
- Сервис, оказание услуг населению; 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств; 
Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств; 
Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств. 

 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования  
Формы обучения: очная. 
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 
общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
данной специальности. 

 Образовательная программа ориентирована на реализацию следующих принципов:  

• приоритет практикоориентированных 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; 
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 • формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 
нестандартных ситуациях.  

1.3.2. Срок и объем освоения ППССЗ 

 3.1. Сроки получения СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей при очной форме обучения и присваиваемая 
квалификация приводятся в таблице 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 
обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 
базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 
ППССЗ СПО базовой 
подготовки при очной и 
заочной  форме получения 
образования 

На базе основного общего 
образования (очная) 

 

                 Специалист  

3 года 10 месяцев 

На базе среднего общего 
образования (очная) 

2 года 10 месяцев 

На базе основного общего 
образования (заочная) 

 
 

Специалист 

4 года 10 месяцев 

На базе среднего общего 
образования  (заочная) 

3 года 10 месяцев 

 

 Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет: 
на базе основного общего образования - 199 недель, в том числе:  

Учебные циклы Число недель Количество часов 
Аудиторная нагрузка 129 5940 
Учебная практика 7  
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

12  

Производственная практика 
(преддипломная) 

4  

Промежуточная аттестация 7  
Государственная итоговая 
аттестация 

6  

Каникулы 34  
Итого: 199 6678 
 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 2.1. Область профессиональной деятельности. 

     Область профессиональной деятельности выпускников: Транспорт, сервис, оказание 
услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 
персональных услуг, услуги гостеприимства.). 

                                       2.2. Объекты профессиональной деятельности  
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     Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 
Население - транспорт; 
Первичные трудовые коллективы; 
Предприятия и организации различных организационно-правовых форм собственности. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Специалист готовится к следующим 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 процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля; 
Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств; 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих; 
Первичные трудовые коллективы. 

 

3. Планируемые результаты освоения ППССЗ 

 3.1. Общие компетенции 

Техник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код 
компетенций 

Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3.2. Профессиональные компетенции 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 

Вид деятельности Код 
компе-
тенций 

Наименование профессиональных компетенций 

ВД.01 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 

ВД.02 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 

ВД.03 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. 

ВД.04 Проведение 
кузовного ремонта 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов. 
ВД.05 Организация 
процесса по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
автомобиля 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому 
обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей. 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение 
процесса по техническому 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 по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ВД.06 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. 
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ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного 
оборудования. 

Выполнение работ по 
профессии 18522 Слесарь 
по ремонту дорожно-
строительных машин и 
тракторов 

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 

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 

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. 

 ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов. 
 

  

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

 Результаты освоения ППССЗ определяются в виде требований к умениям, знаниям и практическому 
опыту, приобретаемым в результате освоения учебных циклов, разделов, профессиональных модулей 
профессиональной подготовки. 

Профессиональные модули 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
  
Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с запросами заказчика. 
Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним признакам с 
соблюдением безопасных приемов труда. 
Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с соблюдение безопасных 
приемов труда, использованием оборудования и контрольно-измерительных инструментов. 
Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей. 
Оформления диагностической карты автомобиля. 
Приёма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с регламентами. Определения 
перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. Подбора оборудования, инструментов и 
расходных материалов. 
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей. 
Сдачи автомобиля заказчику. Оформления технической документации. Подготовки автомобиля к 
ремонту. Оформления первичной документации для ремонта. Демонтажа и монтажа двигателя 
автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, замена его отдельных деталей 
Проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами. Ремонта деталей 
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систем и механизмов двигателя 
Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта. 
Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по внешним 
признакам. 
Демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной диагностики технического 
состояния электрических и электронных систем автомобилей. 
Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных систем 
автомобилей. 
Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по внешним 
признакам 
Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных систем 
автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к использованию в соответствии с 
требованиями стандартов рабочего места и охраны труда  
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и электронных 
систем автомобилей 
Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 
Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, их 
замена. 
Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответствующим 
инструментом и приборами. 
Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем 
Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 
Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей. Диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий по внешним 
признакам. Проведения инструментальной диагностики технического состояния автомобильных 
трансмиссий Диагностики технического состояния ходовой части и органов управления 
автомобилей по внешним признакам. Проведения инструментальной диагностики технического 
состояния ходовой части и органов управления автомобилей. Оценки результатов диагностики 
технического состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобилей 
Выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных трансмиссий. 
Выполнения регламентных работ технических обслуживаний ходовой части и органов управления 
автомобилей. 
Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 
Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
органов управления автомобилей. Проведения технических измерений соответствующим 
инструментом и приборами. Ремонта механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления автомобилей. Регулировки и  испытания  автомобильных 
трансмиссий, элементов ходовой части и органов управления после ремонта. 
Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров кузова. Подбора 
и использования оборудования, приспособлений и инструментов для проверки технических 
параметров кузова. Выбора метода и способа ремонта кузова. Подготовки оборудования для ремонта 
кузова. Правки геометрии автомобильного кузова. Замены поврежденных элементов кузовов. 
Рихтовки элементов кузовов.  
Использования средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными материалами. 
Определения дефектов лакокрасочного покрытия. Подбора лакокрасочных материалов для окраски 
кузова. Подготовки поверхности кузова и отдельных элементов к окраске. Окраски элементов 
кузовов 
 
уметь:  
Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов и систем двигателя, 
узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления. разбирать и 
собирать двигатель, узлы и элементы электрооборудования, электрических и электронных систем 
автомобиля.  
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогами деталей. 
Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов 
управления автомобилей 
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Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов кузова, для защиты 
элементов кузова от коррозии, цвета ремонтных красок элементов кузова. 
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 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. 
Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 
документации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. 
Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля. 
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. 
Безопасного и качественного выполнения регламентных работ по разным видам технического 
обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: замена технических жидкостей, 
замена деталей и расходных материалов, проведение необходимых регулировок и др. Использовать 
эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 
Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 
документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять форму наряда на 
проведение технического обслуживания автомобиля, сервисную книжку. Отчитываться перед 
заказчиком о выполненной работе. 
Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. Проведение 
технических измерений соответствующим инструментом и приборами. Оформлять учетную 
документацию. 
Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование  
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. 
Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической документацией. 
Проводить проверку работы двигателя  
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 оборудование для определения технического состояния 
электрических и электронных систем автомобилей, проводить инструментальную диагностику 
технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами. Определять исправность и функциональность 
инструментов, оборудования; подбирать расходные материалы требуемого качества и количества в 
соответствии с технической документацией  
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы, определять по 
результатам диагностических процедур неисправности электрических и электронных систем 
автомобилей. 
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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. 
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. 
Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; 
определять исправность и 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 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. 
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. Оформлять учетную 
документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое оборудование. 
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. 
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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. 
Оценивать техническое состояния кузова 
Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову. Оформлять 
техническую и отчетную документацию. 
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 сварочное оборудование различных типов 
Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 
Проводить обслуживание технологического оборудования. 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  
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 и выбирать способы их 
устранения. Подбирать инструмент и материалы для ремонта  
Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды лакокрасочных материалов 
Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей Подбирать абразивный 
материал на каждом этапе подготовки поверхности 
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 
 
знать:  
Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, и особенности конструкции. 
Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Устройство и принцип 
действия систем и механизмов двигателя, регулировки и технические параметры исправного 
состояния двигателей, основные внешние признаки неисправностей автомобильных двигателей 
различных типов, методы инструментальной диагностики двигателей, диагностическое 
оборудование для автомобильных двигателей, их возможности и технические характеристики, 
оборудование коммутации. Основные неисправности двигателей, их признаки, причины, способы их 
выявления и устранения при инструментальной диагностике. 
Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 
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 
Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию двигателей.  
Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания двигателей. 
Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего сгорания. 
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 
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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 
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. 
Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок работы и 
использования контрольно- измерительных приборов и инструментов 
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. 
Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и механизмов. Технологию 
выполнения регулировок двигателя.  Оборудования и технологию испытания двигателей.  
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 
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 
Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического 
обслуживания.  
Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования  
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 
оборудования.  Назначение и содержание каталогов деталей. 
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.  
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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. 
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 и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, методы 
инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их возможности и 
технические характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности агрегатов 
трансмиссии и способы их выявления при визуальной м инструментальной диагностике, порядок 
проведения и технологические требования к диагностике технического состояния автомобильных 
трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров. 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 
Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их неисправностей и способов их 
устранения. Выполнять регламентных работ и порядка их проведения для разных видов 
технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок 
и моделей. 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. 
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-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 
Виды оборудования для правки геометрии кузовов 
Устройство и принцип работы оборудования для правки 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 
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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 
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, грунтов, красок (баз), лаков, полиролей, защитных материалов и их 
применение. 
Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова 
Понятие абразивности материала. Градация абразивных элементов 
Порядок подбора 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 
Технологию полировки лака на элементах кузова 
Критерии оценки качества окраски деталей 
ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств 
 
Иметь практический опыт: 
 
Планирование производственной программы по эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту подвижного состава автомобильного транспорта.  Планирование численности 
производственного персонала. Составление сметы затрат и калькулирование себестоимости 
продукции предприятия автомобильного транспорта. Определение финансовых результатов 
деятельности предприятия автомобильного транспорта Формирование состава и структуры 
основных фондов предприятия автомобильного транспорта. Планирование материально-
технического снабжения производства Подбор и расстановка персонала, построение 
организационной структуры управления. 
Принятие и реализация управленческих решений. Осуществление коммуникаций Обеспечение 
безопасности труда персонала. Сбор информации о состоянии использования ресурсов, 
организационно-техническом и организационно-управленческом уровне производства. Постановка 
задачи по совершенствованию деятельности подразделения, формулировка конкретных средств и 
способов ее решения. Документационное оформление рационализаторского предложения и 
обеспечение его движения по восходящей. 
Построение системы мотивации персонала Построение системы контроля деятельности персонала. 
Руководство персоналом. 
 
уметь:  
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; 
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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 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 
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 
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 
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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. 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 по экологизации производства 
Соблюдать периодичность проведения инструктажа  
Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа 
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, организационно-технический 
уровень, 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. 
 
знать:  
Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность предприятия; 
основные технико-экономические   показатели 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; 
методику расчета технико-экономических показателей производственной деятельности; 
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нормы межремонтных пробегов; 
методику корректировки периодичности и трудоемкости технических воздействий; 
порядок разработки и оформления технической документации 
Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; 
методику расчета планового фонда рабочего времени производственного персонала; 
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок исчисления и выплаты 
заработной платы; 
форм и систем 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/ 
Классификацию затрат предприятия; 
статьи сметы затрат; 
методику составления сметы затрат; 
методику калькулирования себестоимости транспортной продукции; 
способы наглядного представления и изображения   данных; 
методы ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта 
Методику расчета доходов предприятия; 
методику расчета валовой прибыли предприятия; 
общий и специальный налоговые режимы;  
действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима налогообложения; 
методику расчета величины чистой прибыли; 
порядок распределения и использования прибыли предприятия; 
методы расчета экономической эффективности производственной деятельности предприятия; 
методику проведения экономического анализа деятельности предприятия 
Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного транспорта; 
классификацию основных фондов предприятия; виды оценки основных фондов предприятия; 
особенности структуры основных фондов предприятий автомобильного транспорта; методику 
расчета показателей, характеризующих техническое состояние и движение основных фондов 
предприятия; 
методы начисления амортизации по основным фондам; 
методику оценки эффективности использования основных фондов 
Состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного транспорта; 
стадии кругооборота оборотных средств; 
принципы и методику нормирования оборотных фондов предприятия; 
методику расчета показателей   использования основных средств 
Цели материально-технического снабжения производства; 
задачи службы материально-технического снабжения; 
объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного транспорта; 
методику расчета затрат по объектам материально-технического снабжения в натуральном и 
стоимостном выражении 
Сущность, систему, 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, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие и механизм контроля деятельности персонала 
Виды контроля деятельности персонала 



19 
 

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, систему, 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 и 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 
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. 
Документационное обеспечение управления и производства. Организационную структуру 
управления 
ПМ.03  Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 
 
иметь практический опыт:  
Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью улучшения 
эксплуатационных свойств. Работа с базами по подбору запасных частей к автотранспортным 
средствам с целью их взаимозаменяемости. 
Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных средств в соответствии 
с законодательной базой РФ. 
Выполнять оценку технического состояния транспортных средств и возможность их модернизации. 
Прогнозирование результатов от  модернизации автотранспортных средств. 
Производить технический тюнинг автомобилей 



20 
 

Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля  
Стайлинг автомобиля 
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. 
 
уметь:  
Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; 
Определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных средств;  
Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 
Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в соответствии с 
каталогом. 
Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 
Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в соответствии с 
заданием; 
Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, агрегатов и механизмов 
транспортного средства; 
Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ.  
Определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность модернизации 
автотранспортных средств; 
Соблюдать нормы экологической безопасности 
Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 
Определить необходимые ресурсы; 
Владеть актуальными методами работы; 
Проводить контроль технического состояния транспортного средства. 
Составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных средств. 
Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств,  необходимый объем 
используемого материала,  возможность изменения интерьера, качество используемого сырья; 
Установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, освещение. 
Выполнить арматурные работы. 
Определить необходимый объем используемого материала, возможность изменения экстерьера 
качество используемого сырья; 
Установить дополнительное оборудование, внешнее освещение. 
Наносить краску и пластидип, аэрографию. 
Изготовить карбоновые детали 
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; 
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; 



21 
 

Применять современные методы расчетов с использованием программного обеспечения ПК; 
Создавать виртуальные  макеты исследуемого образца с критериями воздействий на него, применяя 
программные обеспечения ПК. 
 
знать:  
Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 
Правила чтения электрических и гидравлических схем; 
Правила пользования точным мерительным инструментом; 
Современные эксплуатационные материалы, применяемые на автомобильном транспорте.  
Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; Классификация запасных частей 
автотранспортных средств;  
Законы РФ регулирующие сферу переоборудования транспортных средств; 
Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 
Основные направления в области улучшения технических характеристик автомобилей; 
Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для модернизации 
автотранспортных средств; 
Методику определения экономического эффекта от модернизации и модификации автотранспортных 
средств.  
Конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных средств; 
Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для модернизации; 
Материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов.  
Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг; 
Правила подсчета расхода запасных частей, затрат на обслуживание и ремонт;  
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности 
Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбережения. Требования техники безопасности. 
Законы РФ, регламентирующие произведение работ по тюнингу  
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 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; 
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; 
Знать особенности изготовления пластикового обвеса; 
Технологию тонировки стекол; Технологию изготовления и установки подкрылков.  
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 
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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 
 
ПМ.04  Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 
Практический опыт: 
проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 
выполнения ремонта деталей агрегатов и узлов автомобилей; 
 снятия и установки агрегатов и узлов автомобилей; 
 использования диагностических приборов и технического оборудования;  
выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 
 
Умения:  
выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
выбирать и пользоваться инструментами и приспособлен. для слесарных работ; 
снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобилей; 
 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 
определять способы и средства ремонта; 
 применять диагностические приборы и оборудование; 
использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 
 
Знания:  
основные сведения об устройстве автомобилей;  
 правила и последовательность разборки на узлы и подготовки к ремонту автотранспорта;  
 назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительных инструментов;  
 назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел, топлива;  
 механические свойства обрабатываемых материалов;  
систему допусков и посадок;  
 квалитеты и параметры шероховатости;  
 основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы 
 

 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
устанавливает требования к результатам освоения дисциплин общеобразовательной 
подготовки: 

 - личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую  культуру, способность 
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ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 

 - метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории, владение навыками учебно- исследовательской, проектной и 
социальной деятельности; 

 - предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 Личностные результаты освоения дисциплин общеобразовательной подготовки должны 
отражать: 

 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в  
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения дисциплин общеобразовательной подготовки 
должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  
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6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения дисциплин общеобразовательной подготовки должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности обучающегося. 

 

 4. Сопоставление требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов  

Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов   
16.043 Дорожный рабочий. 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации ППССЗ 

 5.1. Кадровое обеспечение  

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей реализуется 
преподавателями, имеющими высшее образование. Образование преподавателей 
соответствует профилю преподаваемых дисциплин (модулей). Все преподаватели, 
отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, регулярно (не 
реже 1 раз в 3 года) проходят стажировки в профильных организациях. 

 5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 Реализация ППССЗ специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей  обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся имеют 
возможность выхода в сеть Интернет. Практически каждый обучающийся обеспечен не 
менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

 Библиотечный фонд колледжа регулярно пополняется печатными и электронными 
изданиями по дисциплинам всех учебных циклов. 



26 
 

 Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 
обучающихся. Регулярно оформляется подписка на журналы и газеты профессиональной 
направленности. 

 Перечень используемых Интернет-ресурсов приведен в рабочих учебных программах 
дисциплин и профессиональных модулей. 

 В сети Интернет обучающиеся могут получить доступ к: 

1. «Знаниум» на 2019 учебный год: №3650эбс от 25.02.2019 г. 

2. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека, договор № 27 от 
27.06.2018 г. 

 

Читальный зал имеет 40 посадочных места.  

 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена колледж располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты:  

Дисциплины ОГСЭ 
Иностранный язык  
Менеджмент  
Математика 
Информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности 
Экология 
Инженерная графика 
Техническая механика 
Метрология и стандартизация 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 
Устройство автомобилей  
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
Автомобильные эксплуатационные материалы 
Лаборатории: 
Электротехника и электроника 
Материаловедение 
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Двигатели внутреннего сгорания 
Электрооборудование автомобилей и дорожных машин 
Ремонт автомобилей и дорожных машин 
Мастерские: 
Слесарно-станочная 
Сварочная  
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и дорожных машин 
Полигон 
Учебно-натурных образцов автомобилей и дорожных машин 
Спортивный комплекс1 
Спортивный зал 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
Актовый зал 

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как 
обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 
организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить 
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 
активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые 
и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые 
дискуссии). 

6. Характеристика социокультурной среды колледжа 

Социокультурная среда колледжа направлена на удовлетворение потребностей и 
интересов личности в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями. 
Основные задачи заключаются в 
создании необходимых условий для формирования личности, которая приобрела бы в 
процессе развития способность самостоятельно строить свои варианты жизни, стать 
достойным гражданином страны. Воспитательная работа выстраивается с ориентацией на 
модель выпускника, как гражданина, 
образованного человека, гражданина-патриота, личность свободную, культурную, гуманную, 
способную к саморазвитию. 

                                                           
1Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" 
должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов 
практических занятий, предусмотренных учебным планом. 
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Формирование и развитие общих компетенций выпускников осуществляется на основе 
органического взаимодействия учебного и воспитательного процесса, воспитания во 
внеурочное время. 
Целью социокультурной среды является создание условий для дальнейшего развития 
духовно-нравственной, культурной, образованной, гармоничной-развитой и деятельной 
личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективной реализации 
полученных профессиональных и социальных качеств для достижения успеха в жизни. 
 Реализация задач и направлений воспитательной работы осуществляется через 
внедрение целевых программ: 
- Абитуриент; 
- Адаптация первокурсника; 
- «Совет студентов»; 
- Творческий центр; 
- Спортивно-оздоровительные секции; 
- Социально-психологическое сопровождение студентов. 
Управление воспитательной работой в  СКТиС на системном 
сочетании административного управления и «Совета студентов». 
В СКТиС ИрГУПС функционируют площадки для развития творческих и 
организаторских способностей студентов, такие как: 
- Студенческий профком; 
- Старостат отделений; 
- Студенческий совет колледжа и общежития; 
- Первичная профсоюзная организация студентов; 
- Студенческий клуб; 
- Вокально-инструментальный ансамбль; 
- Музыкально-поэтическая студия «Орфей»; 
- Студия гитаристов; 
- Салон для девушек «У зеркала» 
- Клуб  «Встреча для Вас» 
- Клуб КВН; 
- Клуб современного танца; 
- Кружок «Волшебной анимации». 
Студенты принимают активное участие во всероссийском конкурсе «Книгуру» региональном 
конкурсе «Авторский почерк», «Студенческая весна»,  Областной фестиваль «Между строк», 
мероприятия проводимые  в колледже, в общежитии и на отделениях: Посвящение в 
студенты; КВН- студенческая жизнь; Новогодний вечер; игра «Крокодил», « День смеха»; 
Мисс колледжа, Мисс общежития; День студента (Татьянин день). 

В структуре колледжа функционирует музей истории колледжа, осуществляющий 
проведение экскурсионных, развивающих и обучающих программ. в которой проводятся: 
выставки боевой и трудовой славы, 
а также работает «Совет ветеранов колледжа, на базе которого проходят встречи 
выпускников. Целая система мероприятий проведены через, направленных на познание 
исторических корней своего учебного заведения 

Психологическое сопровождение образовательно-воспитательного процесса 
осуществляется педагогом - психологом, социальным педагогом,  которые выполняют 
исследовательскую, просветительную работу, профессиональное психологическое 
сопровождение различных аспектов психического развития (интеллектуального, 
эмоционального, коммуникативного, психо-коррекционную) работу со студентами, 
сотрудниками, родителями, оказывают помощь классным руководителям. Работает Совет 
профилактики. В колледже действует программа адаптации студентов первого курса. 

В колледже проходят мероприятия по трудовому воспитанию, такие как 
всероссийский субботник « Мы за чистый город». Студенты принимают активное участие в 
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экологических акциях «квест-зачистка». Экологический отряд колледжа принимает активное 
участие во всероссийской акции « Сбережем родную природу», по засадке городской зоны 
«Кайская роща». Так же работает строительный студенческий отряд. 

 
Организация вне учебной деятельности построена для развития личности, 
талантов и способностей, созданию условий для их реализации. 
В СКТиС действует актовый зал на 320 посадочных места. Актовый зал 
оснащен современной аудио-видеоаппаратурой. 

 Активно проводится работа по военно-патриотическому воспитанию студентов. 
Традиционно проводится фестиваль военно-патриотической песни, студенты выезжают в 
военные части, принимают участие в акциях «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», в 
мероприятиях, посвященных Дням воинской славы России, встречи с ветеранами и др. 

 Проводятся мероприятия по профилактике правонарушений, профилактика 
наркотической, алкогольной и иных видов зависимости, профилактика ВИЧ. Колледж 
сотрудничает с органами полиции, районным судом и прокуратурой, центрами 
профилактики и поликлиникой. Организовываем встречи сотрудников со студентами 
колледжа. 

На протяжении учебного года в учебном заведении традиционно проходят 
недели специальности, с целью увеличения интерес к избранной профессии. 
Формы проведения различные: конкурсы газет, эмблем, девиза, фотографий, 
профессионального мастерства, конференции выпускных курсов по результатам 
прохождения производственной практики, встречи с работодателями, конкурсы 
видеороликов профессиональной направленности, экскурсии на предприятия. 

В колледже имеются два спортивных зала, тренажерный зал. Спортивные залы оснащены 
спортивным инвентарем, который позволяет организовывать работу 
десяти спортивных секций различного направления: футбол, волейбол, 
настольный теннис, баскетбол, пулевая стрельба, грекоримская  борьба, лыжные гонки, 
шахматы, легкая атлетика, силовое троеборье. На протяжении 
каждого учебного года проходят соревнования по всем видам спорта. 
Спортсмены СКТиС участвуют во всех соревнованиях, которые проводятся 
на разных уровнях: международные – по волейболу (Монголия), всероссийские – 
грекоримская борьба, смешанные единоборства, «кросс нации», «лыжня России» и др., 
региональные по видам спорта, и др. 

Для организации питания студентов и сотрудников работают буфеты в каждом 
корпусе. В рационе питания предусмотрены горячие обеды, выпечка, салаты. 
 
Функционирует медицинский кабинет. С администрацией поликлиники №11заключен 
договор на оказание медицинских услуг для студентов. Фельдшер 
проводит амбулаторный прием пациентов, оказывает экстренную 
медицинскую помощь, проводит профилактическую иммунизацию студентов, 
контролирует санитарное состояние колледжа, общежитий, ведет санитарно- 
просветительную работу. 
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В колледже студентам предоставляется общежитие на 306 мест. Контроль над деятельностью 
общежития осуществляется всеми уровнями: администрацией, заведующими отделениями, 
заведующей общежитием, классными руководителями, воспитателем. В общежитии 
ежегодно проводится косметический ремонт комнат. Действуют: теннисный зал (настольный 
теннис), комната для учебных занятий, спортивная комната в которой установлены 
тренажеры. Имеется комната для студенческого совета. 
Созданные условия в СКТиС позволяют добиться высоких результатов для развития 
студентов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 
профессиональных, общекультурных качеств студентов. 

 

  

7. Приложения. 

 

 Приложение 1. Календарный учебный график. 

 Приложение 2.Учебный план. 

 Приложение. 3. Рабочие учебные программы дисциплин (модулей). 

 Приложение 4. Рабочие учебные программы практик. 

 Приложение 5. Фонды оценочных средств. 

 Приложение 6. Программа государственной итоговой аттестации 

 Приложение 7. Методические материалы. 
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