


 

 

 

 

1. Сводные данные по бюджету времени основной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

 



 

 

 

2. План учебного процесса основной образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

3. Пояснительная записка к основной образовательной программе (программы подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

 Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 383 от 22 апреля 2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции (рег. N 32878 27 июня 2014 г.) 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорт. 

 Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программа среднего 

профессионального образования». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010г. № 12-696 «Разъяснения по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО. 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г.  № 06-259 «Рекомендации по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» в редакции 2017 года. 

 Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» (утв. Министерством образования Иркутской области 

№ 92-мр от 11 февраля 2015 г.). 

 

Учебный план состоит из титульной части, таблицы «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы 

«План учебного процесса», перечня кабинетов, лабораторий, мастерских, пояснительной записки. 



 

 

 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорт: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям; 

 перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной 

и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по полугодиям; 

 распределение по полугодиям и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; продолжительность 

освоения основной профессиональной образовательной программы – 199 недель, из них 122 недели отводится на 

обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, 26 недель – на учебную и производственную практику, 4 

недели – на преддипломную практику, 7 недель – на промежуточную аттестацию, 6 недель – на государственную 

итоговую аттестацию;  общая продолжительность каникул составляет 34 недели. 

Реализация учебного плана осуществляется в условиях пятидневной рабочей недели. Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы; максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 

неделю. 

 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы сформирован с учетом 

технического профиля (в соответствии с примерным распределением специальностей СПО по профилям получаемого 

профессионального образования). Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на 1 и 2 курсах. 

Из обязательной предметной области «Естественные науки» с учетом профиля специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорт выбрано 3 дисциплины: физика, химия, география. 

Дисциплины Математика, Информатика, Физика изучаются углубленного с учетом технического профиля 

профессионального образования, осваиваемой специальности СПО. 

В рамках освоения общеобразовательного цикла образовательным учреждением предлагается дисциплина Основы 

исследовательской деятельности. В рамках изучения данной дисциплины предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

Согласно учебному плану освоение элементов общепрофессионального и профессионального циклов начинается с 



 

 

 

первого курса.  

На дисциплину «Физическая культура» отведено 2 часа аудиторной учебной нагрузки в неделю,  предусмотрено 2 

часа еженедельной самостоятельной работы, который реализуется за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях. 

В рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» проводятся учебные сборы (36 часов). 

Согласно учебному плану освоение элементов общепрофессионального и профессионального циклов начинается с 

первого курса.  

Учебный план предусматривает выполнение    курсового    проекта    (работы) по МДК 01.01. Устройство 

автомобилей (20 часов в 4 семестре), МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (30 

часов в 8 семестре) и МДК 02.01. Управление коллективом исполнителей (20 часов в 7 семестре).  Курсовой проект 

реализуется в пределах времени, отведенного на изучение МДК. 

При освоении программы каждого профессионального модуля предусмотрены учебная и производственная 

практика: 

– на 2 курсе – учебная практика в течение 4 недель и производственная практика 5 недель; 

– на 3 курсе – учебная практика в течение 2 недель и производственная практика 7 недель; 

– на 4 курсе – производственная практика в течение 8 недель, преддипломная практика 4 недели. 

Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций: групповые и индивидуальные. 

Текущий контроль знаний обучающихся проводится в форме контрольных работ, тестирования, а также с 

использованием рейтинговых и накопительных систем оценивания. Текущий контроль проводятся за счет учебного 

времени, отведенного на учебную дисциплину. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла, ОГСЭ, ЕН и общепрофессионального 

цикла  проводится в форме зачёта, дифференцированного зачета или экзамена. Формы промежуточной аттестации по 

МДК –  экзамен или дифференцированный зачет, по учебной и/или производственной практике – дифференцированный 

зачет. По результатам освоения профессионального модуля обязательной формой промежуточной аттестации является 

экзамен (квалификационный).  

 Дифференцированные зачеты и зачеты проводятся за счет времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину или МДК, экзамены – за счет времени, выделенного в учебном плане на промежуточную аттестацию. 

 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, 

допускаются к итоговой аттестации. Форма государственной итоговой аттестации – дипломный проект. В учебном 

плане предусмотрено 6 недель на государственную итоговую аттестацию: 4 недели  на выполнение дипломного проекта, 

2 недели – защита дипломного проекта. 



 

 

 

4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 
Общие компетенции 

Наименование программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-1) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-2) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-3) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-4) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-5) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-6) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-7) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-8) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-n) 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 



 

 

 

 

ОГСЭ.02. История ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОГСЭ.03. Иностранный язык ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 



 

 

 

 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

ОК-2, Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК-3, Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-6, Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Вариативная часть 

ОГСЭ.03. Иностранный язык ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОГСЭ.05. Психология 

общения 

ОК-1, Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК-2, Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

ОК-3, Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-5, Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК-6, Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

ЕН.01. Математика ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 



 

 

 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

руководство

м, 

потребителя

ми 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ЕН.02. Информатика ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Вариативная часть 

ЕН.02. Информатика ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 



 

 

 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

и осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ЕН.03. Экологические 

основы природопользования 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

3. Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 



 

 

 

ть и 

качество 

льного и 

личностного 

развития 

квалификац

ии 

ОП.02. Техническая 

механика 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОП.03. Электротехника и 

электроника 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОП.04. Материаловедение ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

ОК-2, 

Организовы

вать 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

ОК-5, 

Использоват

ь 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 



 

 

 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОП.05. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОП.06. Правила 

безопасности дорожного 

движения 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона



 

 

 

ней 

устойчивый 

интерес 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ответственн

ость 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

профессиона

льной 

деятельност

и 

потребителя

ми 

результат 

выполнения 

заданий 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

льной 

деятельност

и 

ОП.07. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОП.08. Охрана труда ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 



 

 

 

ть и 

качество 

льного и 

личностного 

развития 

квалификац

ии 

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Профессиональные модули 

Профессиональный модуль          

ПМ.01. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

МДК. 01.01. Устройство _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ 



 

 

 

автомобилей 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

_,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ 

ПМ.02. Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

МДК.02.01. Управление 

коллективом исполнителей 
_,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ 

ПМ.03. Выполнение работ 

по профессии Слесарь по 

ремонту автомобилей 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 



 

 

 

развития 

МДК.03.01. Организация 

работы слесаря по ремонту 

автомобилей 

_,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ 

Вариативная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОП.02. Техническая 

механика 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 



 

 

 

развития 

ОП.03. Электротехника и 

электроника 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОП.04. Материаловедение ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОП.05. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 



 

 

 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОП.10. Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност



 

 

 

интерес льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

деятельност

и 

заданий анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

и 

ОП.11. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОП.12. Эффективное 

поведение на рынке труда 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 



 

 

 

развития 

ОП.13. Транспортная 

система России 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Профессиональные модули 

ПМ.01. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

МДК. 01.01. Устройство 

автомобилей 
_,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ 

МДК.01.02. Техническое _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ 



 

 

 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ПМ.02. Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

МДК.02.01. Управление 

коллективом исполнителей 
_,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ 

4. Раздел 

Практика 

УП. 00. Учебная практика ОК-1, 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК-2, 

Организовы

вать 

собственную 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать 

их 

эффективнос

ть и 

качество 

ОК-3, 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

ОК-4, 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

ОК-5, 

Использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК-6, 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

ОК-7, Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК-8, 

Самостоятел

ьно 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификац

ии 

ОК-9, 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 



 

 

 

развития 

ПП. 00. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
_,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ _,,_ 

 

Профессиональные компетенции 

Наименование программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-1) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-2) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-3) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-4) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-5) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-6) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-7) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-8) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-n) 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть 

нет          

Вариативная часть 

нет          

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

ЕН.01. Математика ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ 

ЕН.02. Информатика ПК 1.1. 

Организовывать и 

проводить работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

технический 

контроль при 

хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта 

узлов и деталей 

ПК 2.1. Планировать 

и организовывать 

работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

ПК 2.2. 

Контролировать и 

оценивать качество 

работы 

исполнителей работ 

ПК 2.3. 

Организовывать 

безопасное ведение 

работ при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта 

Вариативная часть 

ОГСЭ.04. Психология 

общения 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы 

исполнителей работ 



 

 

 

ЕН.02. Информатика ПК 1.1. 

Организовывать и 

проводить работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

технический 

контроль при 

хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта 

узлов и деталей 

ПК 2.1. Планировать 

и организовывать 

работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

ПК 2.2. 

Контролировать и 

оценивать качество 

работы 

исполнителей работ 

ПК 2.3. 

Организовывать 

безопасное ведение 

работ при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта 

ЕН.03. Экологические 

основы природопользования 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

3. Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.3. Организовывать безопасное 

ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

ОП.02. Техническая 

механика 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

ОП.03. Электротехника и 

электроника 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

ОП.04. Материаловедение ПК 1.1. Организовывать 

и проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов 

и деталей 

ПК 2.2. Контролировать 

и оценивать качество 

работы исполнителей 

работ 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение 

работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ОП.05. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ 



 

 

 

ОП.06. Правила 

безопасности дорожного 

движения 

ПК 1.1. Организовывать и проводить 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 2.3. Организовывать безопасное 

ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

ОП.07. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Организовывать 

и проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2.2. Контролировать 

и оценивать качество 

работы исполнителей 

работ 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение 

работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ОП.08. Охрана труда ПК 1.1. Организовывать 

и проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов 

и деталей 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение 

работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

ПК 1.1. 

Организовывать и 

проводить работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

технический 

контроль при 

хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта 

узлов и деталей 

ПК 2.1. Планировать 

и организовывать 

работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

ПК 2.2. 

Контролировать и 

оценивать качество 

работы 

исполнителей работ 

ПК 2.3. 

Организовывать 

безопасное ведение 

работ при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта 

Профессиональные модули 

Профессиональный модуль          

ПМ.01. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ПК 1.1. Организовывать и проводить 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей 

МДК. 01.01. Устройство 

автомобилей 
_,,_ _,,_ _,,_ 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

_,,_ _,,_ _,,_ 

ПМ.02. Организация ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать 

качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3. Организовывать безопасное 

ведение работ при техническом 



 

 

 

деятельности коллектива 

исполнителей 

ремонту автотранспорта обслуживании и ремонте автотранспорта 

МДК.02.01. Управление 

коллективом исполнителей 
_,,_ _,,_ _,,_ _,,_ 

ПМ.03. Выполнение работ 

по профессии Слесарь по 

ремонту автомобилей 

ПК 1. Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы 

ПК 2. Выполнять работы по 

различным видам технического 

обслуживания 

ПК 3. Разбирать, собирать узлы 

и агрегаты автомобиля и 

устранять  неисправности. 

 

МДК.03.01. Организация 

работы слесаря по ремонту 

автомобилей 

_,,_ _,,_ _,,_ _,,_ 

Вариативная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.3. Организовывать безопасное 

ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

ОП.02. Техническая 

механика 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

ОП.03. Электротехника и 

электроника 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

ОП.04. Материаловедение ПК 1.1. Организовывать 

и проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов 

и деталей 

ПК 2.2. Контролировать 

и оценивать качество 

работы исполнителей 

работ 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение 

работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ОП.05. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ 



 

 

 

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

ПК 1.1. 

Организовывать и 

проводить работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

технический 

контроль при 

хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта 

узлов и деталей 

ПК 2.1. Планировать 

и организовывать 

работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

ПК 2.2. 

Контролировать и 

оценивать качество 

работы 

исполнителей работ 

ПК 2.3. 

Организовывать 

безопасное ведение 

работ при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта 

ОП.10. Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

ОП.11. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать 

качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3. Организовывать безопасное 

ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

ОП.12. Эффективное 

поведение на рынке труда 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать 

качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3. Организовывать безопасное 

ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

ОП.13. Транспортная 

система России 

ПК.1. Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных технологий управления 

перевозками 

ПК.2. Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

ПК.4. Обеспечивать безопасность движения 

и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-

правовых документов. 

Профессиональные модули 

ПМ.01. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ПК 1.1. Организовывать и проводить 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей 

МДК. 01.01. Устройство 

автомобилей 
_,,_ _,,_ _,,_ 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

_,,_ _,,_ _,,_ 

ПМ.02. Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать 

качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3. Организовывать безопасное 

ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 



 

 

 

МДК.02.01. Управление 

коллективом исполнителей 
_,,_ _,,_ _,,_ 

 

4. Раздел 

Практика 

УП. 01. Учебная практика ПК 1.1. Организовывать и проводить 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей 

УП. 03. Учебная практика ПК 1. Диагностировать автомобиль, его 

агрегаты и системы 

ПК 2. Выполнять работы по различным 

видам технического обслуживания 

ПК 3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты 

автомобиля и устранять  неисправности. 

ПП. 01. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПК 1.1. Организовывать и проводить 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей 

ПП. 02. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать 

качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3. Организовывать безопасное 

ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

ПП. 03. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПК 1. Диагностировать автомобиль, его 

агрегаты и системы 

ПК 2. Выполнять работы по различным 

видам технического обслуживания 

ПК 3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты 

автомобиля и устранять  неисправности. 

 


