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Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную
программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание
услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 
услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее)

Выпускник, освоивший образовательную программу, овладевает  профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей:
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей.
ПК  1.2.  Осуществлять  техническое  обслуживание  автомобильных  двигателей  согласно
технологической документации.
ПК  1.3.  Проводить  ремонт  различных  типов  двигателей  в  соответствии  с  технологической
документацией.
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей:
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей.
ПК  2.2.  Осуществлять  техническое  обслуживание  электрооборудования  и  электронных  систем
автомобилей согласно технологической документации.
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с
технологической документацией.
Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей:
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей.
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей согласно технологической документации.
ПК.3.3.  Проводить  ремонт  трансмиссии,  ходовой  части  и  органов  управления  автомобилей  в
соответствии с технологической документацией.
Проведение кузовного ремонта:
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов.
Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля:
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем,
узлов и двигателей автомобиля.
ПК  5.2.  Организовывать  материально-техническое  обеспечение  процесса  по  техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК  5.3.  Осуществлять  организацию  и  контроль  деятельности  персонала  подразделения  по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК  5.4.  Разрабатывать  предложения  по  совершенствованию  деятельности  подразделения,
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.



Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств:
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
ПК  6.2.  Планировать  взаимозаменяемость  узлов  и  агрегатов  автотранспортного  средства  и
повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования.

Выпускник, освоивший образовательную программу, овладевает  общими компетенциями:

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,  применительно  к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 05.  Осуществлять  устную и письменную коммуникацию на государственном языке с  учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  в
процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня  физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Минимальные требования
 к результатам освоения основных видов деятельности образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Основной вид
деятельности

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Техническое 
обслуживание и ремонт
автомобильных 
двигателей

знать:
устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 
транспорта;
классификацию, основные характеристики и технические параметры
автомобильного двигателя;
методы  и  технологии  технического  обслуживания  и  ремонта
автомобильных двигателей;
показатели  качества  и  критерии  выбора  автомобильных
эксплуатационных материалов;
основные  положения  действующей  нормативной  документации
технического  обслуживания  и  ремонта  автомобильных  двигателей.
уметь:
осуществлять технический контроль автотранспорта;
выбирать  методы  и  технологии  технического  обслуживания  и
ремонта автомобильного двигателя;
разрабатывать  и  осуществлять  технологический  процесс
технического обслуживания и ремонта двигателя;
выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
автомобильных двигателей;



осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для
решения профессиональных задач.
иметь практический опыт в:
проведении  технического  контроля  и  диагностики  автомобильных
двигателей;
разборке и сборке автомобильных двигателей;
осуществлении  технического  обслуживания  и  ремонта
автомобильных двигателей.

Техническое 
обслуживание и ремонт
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей

знать:
классификацию, основные характеристики и технические параметры
элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля;
методы  и  технологии  технического  обслуживания  и  ремонта
элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля;
базовые схемы включения элементов электрооборудования;
свойства,  показатели  качества  и  критерии  выбора  автомобильных
эксплуатационных материалов.
уметь:
выбирать  методы  и  технологии  технического  обслуживания  и
ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей;
разрабатывать  и  осуществлять  технологический  процесс
технического  обслуживания  и  ремонта  электрооборудования  и
электронных систем автомобилей;
выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
электрооборудования  и  электронных  систем  автотранспортных
средств;
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для
решения профессиональных задач.
иметь практический опыт в:
проведении  технического  контроля  и  диагностики
электрооборудования и электронных систем автомобилей;
осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и
автомобильных двигателей.

Техническое 
обслуживание и ремонт 
шасси автомобилей

знать:
классификацию, основные характеристики и технические параметры
шасси автомобилей;
методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси
автомобилей.
уметь:
осуществлять технический контроль шасси автомобилей;
выбирать  методы  и  технологии  технического  обслуживания  и
ремонта шасси автомобилей;
разрабатывать,  осуществлять технологический процесс и выполнять
работы  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  элементов
трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных
средств.
иметь практический опыт в:
проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов
автомобилей;
осуществлении  технического  обслуживания  и  ремонта  элементов
трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных
средств.

Проведение кузовного 
ремонта

знать:
классификацию, основные характеристики и технические параметры
автомобильных кузовов;
правила оформления технической и отчетной документации;



методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов.
уметь:
выбирать методы и технологии кузовного ремонта;
разрабатывать  и  осуществлять  технологический  процесс  кузовного
ремонта;
выполнять работы по кузовному ремонту.
иметь практический опыт в:
проведении ремонта и окраски кузовов.

Организация процессов 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту автомобиля

знать:
основы организации деятельности предприятия и управление им;
законодательные  и  нормативные  акты,  регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
положения действующей системы менеджмента качества;
методы нормирования и формы оплаты труда;
основы управленческого учета и бережливого производства;
основные  технико-экономические  показатели  производственной
деятельности;
порядок разработки и оформления технической документации;
правила  охраны  труда,  противопожарной  и  экологической
безопасности,  виды,  периодичность  и  правила  оформления
инструктажа.
уметь:
планировать и осуществлять руководство работой производственного
участка;
обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
контролировать соблюдение технологических процессов и проверять
качество выполненных работ;
анализировать результаты производственной деятельности участка;
обеспечивать  правильность  и  своевременность  оформления
первичных документов;
рассчитывать  по  принятой  методологии  основные  технико-
экономические показатели производственной деятельности.
иметь практический опыт в:
планировании  и  организации  работ  производственного  поста,
участка;
проверке качества выполняемых работ;
оценке  экономической  эффективности  производственной
деятельности;
обеспечении безопасности труда на производственном участке.

Организация
процесса
модернизации и
модификации
автотранспортных
средств.

знать:
конструктивные особенности автомобилей;
особенности  технического  обслуживания  и  ремонта  специальных
автомобилей;
типовые схемные решения по модернизации транспортных средств;
особенности  технического  обслуживания  и  ремонта
модернизированных транспортных средств;
перспективные  конструкции  основных  агрегатов  и  узлов
транспортного средства;
требования безопасного использования оборудования;
особенности эксплуатации однотипного оборудования;
правила ввода в эксплуатацию технического оборудования.
уметь:
проводить контроль технического состояния транспортного средства;
составлять  технологическую  документацию  на  модернизацию  и
тюнинг транспортных средств;



определять  взаимозаменяемость  узлов  и  агрегатов  транспортных
средств;
производить сравнительную оценку технологического оборудования;
организовывать  обучение  рабочих  для  работы  на  новом
оборудовании.
иметь практический опыт в:
сборе  нормативных  данных  в  области  конструкции  транспортных
средств;
проведении модернизации и тюнинга транспортных средств;
расчете  экономических  показателей  модернизации  и  тюнинга
транспортных средств;
проведении испытаний производственного оборудования;
общении с представителями торговых организаций.

Образовательная программа имеет следующую структуру:
 общеобразовательный учебный цикл;
 общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
 математический и общий естественнонаучный цикл;
 общепрофессиональный цикл;
 профессиональный цикл;
 государственная  итоговая  аттестация,  которая  завершается  присвоением

квалификации специалиста среднего звена

Структура и объем образовательной программы

Структура образовательной программы Объем образовательной
программы в академических

часах
Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл

не менее 468

Математический и общий естественнонаучный цикл не менее 144
Общепрофессиональный цикл не менее 612
Профессиональный цикл не менее 1728
Государственная итоговая аттестация 216

Общий объем образовательной программы:
на базе основного общего образования, включая 
получение среднего общего образования в 
соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования
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