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1. Цели ОПОП 

1.1.Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 
среднего профессионального образования (СПО) по специальности 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований 
рынка труда на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 383, 
зарегистрированного в Минюсте России 27.06.2014 № 32878. 

1.2. Нормативно-правовые основания разработки  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (глава 2 ст. 11, глава 9 ст. 73, 74; глава 10 ст. 76). 
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об 
утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 
образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 
06.03.2014 N 31529). 

- Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846 «Методические 
рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена». 

-  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г №968 «Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования 

1.3. Цели ОПОП 
 

Цель ОПОП по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорт» - подготовка специалистов, 
обеспечивающих организацию и проведение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, востребованных на 
региональном рынке труда.  

В области воспитания – формирование выпускников, владеющих 
общекультурными ценностями, способных организовывать собственную 
деятельность, ставить и выполнять задачи профессионального и личностного 
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развития, умеющих работать в команде, общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

В области обучения – подготовка специалистов, обладающих 
компетенциями, включающими понимание социальной значимости своей 
будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса, выбор методов и 
способов выполнения, поиск и использование необходимой информации для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития, позволяющими быть конкурентоспособными на рынке 
труда. 

ОПОП по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» определяет методическое обеспечение реализации 
ФГОС СПО по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности подготовки. 

ОПОП включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию образовательной технологии. 

1.4. Отличительные особенности  
 

Особенности проведения ГИА: государственная итоговая аттестация 
проводится в форме защиты дипломной работы. 

Отличительной особенностью материально-технического оснащения 
учебного процесса является возможность использования для занятий 
обучающихся лабораторий университета (институт лесопромышленного бизнеса 
и дорожного строительства) и производственных мастерских учебного научно-

производственного центра (УНПЦ) УГЛТУ. 
В соответствии с ФГОС СПО в рамках профессионального модуля 

обучающиеся осваивают профессию «Водитель автомобиля категории «В», 

согласно приложения к ФГОС СПО. 
 

2. Характеристика направления подготовки и 
профессиональной деятельности выпускника  

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

определяется требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 
проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- автотранспортные средства; 
- техническая документация; 
- технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств; 
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- первичные трудовые коллективы. 
 

Квалификация выпускника – техник. 
Техник готовится к следующим видам деятельности: 
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта); 
- организация деятельности коллектива исполнителей; 
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
По завершении обучения выпускник сдает квалификационные экзамены. 
Получение высшего образования по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов».  Направленность - Организация и безопасность 
движения.  

2.1. Требования к поступающим на обучение 

Прием на факультет для обучения по образовательным программам СПО 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих документ государственного 
образца: аттестат о среднем общем образовании или диплом о начальном 
профессиональном или среднем профессиональном образовании, в котором есть 
запись о получении среднего общего образования, или диплом о высшем 
образовании. 

Прием осуществляется на общедоступной основе. 

2.2. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО по специальности 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

На базе 
Наименование квалификаций по 

образованию и по типам программ 

Сроки освоения 
программы 

среднего общего 
образования 

Техник 2 года 10 месяцев 

2.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 
квалификациям (сочетаниям профессий) 
 

Наименование профессионального модуля Наименование квалификаций 
специалиста среднего звена 

Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

Техник 

Организация деятельности коллектива 
исполнителей 

Техник 

Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

Водитель автомобиля 
категории «В» 
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Распределение обязательной и вариативной части программы  

ОПОП распределяет обязательную часть – не более 70% объема нагрузки, 
предусмотренной сроком освоения данной программы, указанным в ФГОС.  

Не менее 30% - предусмотрено для формирования вариативной части, 
распределяемой образовательной организацией  при разработке рабочей 
программы, направленной на освоение дополнительных элементов программы, 
с целью обеспечения соответствия выпускников требованиям регионального 
рынка труда и международных стандартов. 

 

Объем аудиторной нагрузки по вариативной части составляет: по 
образовательной программе, предусматривающей получение квалификации 
специалиста среднего звена: техник - 900 часов. 

3. Планируемые результаты освоения ОПОП (требования к 
выпускнику на уровне компетенций) 

 

Результаты освоения ОПОП по специальности 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» выражаются в виде 
профессиональных и общих компетенций.  

 

Перечень общих компетенций 
 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности, должен 
обладать общими компетенциями: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии и проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

 

Перечень профессиональных компетенций 
 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности, должен 
обладать профессиональными компетенциями:  

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

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.  
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. 

3.1.  Конкретизированные требования освоения структурных элементов 
программ  
Спецификация профессиональных компетенций 

Профессиональные модули (ПМ) составляют основу примерной 
образовательной программы, поскольку именно они формируют 
профессиональные компетенции и от их содержания зависит набор и содержание 
дисциплин общепрофессиональных (ОПД) и математического и 
естественнонаучного цикла (ЕН). 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности 
содержания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных 
компетенций.  

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в 
рамках отдельного раздела ПМ. При необходимости один раздел может 
объединять несколько ПК. (Это допускается в случае тесного сопряжения двух 
и более ПК).  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

ПК1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

Спецификация 1.1. 
ПК 1.1.  Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту  
Действия Умения Знания 

Разборка и 
сборка 
агрегатов и 
узлов 
автомобиля. 
 

Разрабатывать и 
осуществлять 
технологический 
процесс технического 
обслуживания и 
ремонта 
автотранспорта. 
Осуществлять 
технический контроль 
автотранспорта. 
Анализировать и 
оценивать состояние 
охраны труда на 
производственном 
участке. 

Классификацию, основные 
характеристики и технические 
параметры автомобильного 
транспорта. 
Свойства и показатели качества 
автомобильных эксплуатационных 
материалов. 
Устройство и основы теории 
подвижного состава автотранспорта. 
Базовые схемы включения элементов 
электрооборудования. 
Основные положения действующих 
нормативных правовых актов. 
Правила и нормы охраны труда, 
промышленной санитарии и 
противопожарной защиты. 

 

Спецификация 1.2. 
 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Действия Умения Знания 

Технический 
контроль 
эксплуатируемого 
транспорта. 

Осуществление 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
автомобилей. 

Осуществлять 
технический контроль 
автотранспорта. 
Оценивать эффективность 
производственной 
деятельности. 
Осуществлять 
самостоятельный поиск 
необходимой информации 
для решения 
профессиональных задач. 
Анализировать и 
оценивать состояние 
охраны труда на 
производственном 
участке. 

Методы оценки и контроля 
качества в профессиональной 
деятельности. 
Основные положения 
действующих нормативных 
правовых актов. 
Правила оформления 
технической и отчетной 
документации. 
Основы организации 
деятельности организаций и 
управление ими. 
Правила и нормы охраны 
труда, промышленной 
санитарии и противопожарной 
защиты. 
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Спецификация 1.3. 
 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей  

Действия Умения Знания 

Осуществление 
технического 
обслуживания 
и ремонта 
автомобилей. 

Разрабатывать и осуществлять 
технологический процесс 
технического обслуживания и 
ремонта автотранспорта. 
Осуществлять технический 
контроль автотранспорта. 
Оценивать эффективность 
производственной 
деятельности. 
Осуществлять 
самостоятельный поиск 
необходимой информации для 
решения профессиональных 
задач. 
Анализировать и оценивать 
состояние охраны труда на 
производственном участке. 

Правила оформления 
технической и отчетной 
документации. 
Методы оценки и контроля 
качества в 
профессиональной 
деятельности. 
Основные положения 
действующих нормативных 
правовых актов. 
Основы организации 
деятельности организаций и 
управление ими. 
Правила и нормы охраны 
труда, промышленной 
санитарии и 
противопожарной защиты. 

 

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. 
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Спецификация 2.1. 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта   
Действия Умения Знания 

Планирова-

ние и 
организация 
работ 
производст-

енного 
поста, 
участка. 
 

Планировать работу участка 
по установленным срокам. 
Проверять качество 
выполненных работ 

Осуществлять руководство 
работой производственного 
участка. 
Обеспечивать рациональную 
расстановку рабочих. 
Контролировать соблюдение 
технологических процессов. 
Оперативно выявлять и 
устранять причины нарушения 
технологических процессов. 
Обеспечивать правильность и 
своевременность оформления 
первичных документов. 

Порядок разработки и 
оформления технической 
документации. 
Положения действующей 
системы менеджмента качества. 
Основные технико-экономичес-

кие показатели производст-

венной деятельности. 

Методы нормирования и 
формы оплаты труда.  
Основы управленческого 
учета. 
Правила охраны труда, 
противопожарной и 
экологической безопасности, 
виды, периодичность и 
правила оформления 
инструктажа.  

 

Спецификация 2.2. 
 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

Действия Умения Знания 

Проверка 
качества 
выполняемых 
работ. 
Оценка 
экономической 

эффективности 
производствен
ной 
деятельности. 
 

Осуществлять руководство работой 
производственного участка. 
Контролировать соблюдение 
технологических процессов. 
Оперативно выявлять и устранять 
причины нарушения технологи-

ческих процессов. 
Проверять качество выполненных 
работ. 
Анализировать результаты 
производственной деятельности 
участка. 
Организовывать работу по 
повышению квалификации рабочих. 
Обеспечивать правильность и 
своевременность оформления 
первичных документов. 

Действующие законы и 
иные нормативные 
правовые акты, регули-

рующие производст-

венно-хозяйственную 
деятельность. 
Положения 
действующей системы 
менеджмента качества. 
Методы нормирования и 
формы оплаты труда.  
Основы 
управленческого учета. 
Основные технико-

экономические 
показатели 

производственной 
деятельности. 
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 Спецификация 2.3.  
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Действия Умения Знания 

Обеспечение 
безопасности 
труда на 
производствен
ном участке. 
 

Осуществлять производст-

венный инструктаж рабочих. 
Анализировать результаты 
производственной 
деятельности участка. 
Контролировать соблюдение 
технологических процессов. 
Оперативно выявлять и 
устранять причины нарушения 
технологических процессов. 
Проверять качество 
выполненных работ. 
Организовывать работу по 
повышению квалификации 
рабочих. 

Правила охраны труда, 
противопожарной и 
экологической безопасности, 
виды, периодичность и 
правила оформления 
инструктажа. 
Действующие законы и иные 
нормативные правовые акты, 
регулирующие производст-

венно-хозяйственную 
деятельность. 
Положения действующей 
системы менеджмента 
качества. 

 
Спецификация общих компетенций 
 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дескрипторы 
(показатели 

сформированности) 
Умения Знания 

ОК 01 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость 
своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к 
ней 
устойчивый 
интерес. 

Аргументирует свой 
выбор в профессио-

нальном 
самоопределении. 
Определяет социаль-

ную значимость 
профессиональной 
деятельности. 
Выполняет самоана-

лиз профессиональ-

ной пригодности. 
Определяет основ-

ные виды деятель-

ности на рабочем 
месте и необходимые 
орудия труда. 
Определяет перспек-

тивы развития в 

Объяснять и 
правильно 
воспринимать 
сущность и 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес.  
 

Сущность и 
социальную 
значимость 
своей 
будущей 
профессии. 
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профессиональной 
сфере. 
Изучает условия 
труда и выдвигает 
предложения по их 
улучшению. 
Определяет положи-

тельные и отрица-

тельные стороны 
профессии. 
Определяет ближай-

шие и конечные 
жизненные цели в 
профессиональной 
деятельности. 
Определяет пути 
реализации жизнен-

ных планов. 
Участвует в мероп-

риятиях, способст-

вующих профессио-

нальному развитию. 
Определяет 
перспективы 
трудоустройства. 

ОК 02 Организовыват
ь собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые 
методы и 
способы 
выполнения 
профессиональ
ных задач, 
оценивать их 
эффективность 
и качество. 

Прогнозирует 
результаты выпол-

нения деятельности в 
соответствии с 
задачей. 
Находит способы и 
методы выполнения 
задачи. 
Выстраивает план 
(программу) 
деятельности. 
Подбирает ресурсы 
(инструмент, 
информацию и т.п.), 
необходимые для 
решения задачи. 
Анализирует 
действия на 
соответствие эталону 
(нормам) оценки 

Распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессиональн
ом и/или 
социальном 
контексте. 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и вы-

делять ее сос-

тавные части. 
Правильно 
выявлять и 
эффективно 
искать инфор-

мацию, необхо-

димую для 
решения задачи 
и/или 
проблемы. 

Знать 
актуальный 
профессиона
льный и 
социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и 
жить. 
Знать основ-

ные источ-

ники инфор-

мации и 
ресурсы для 
решения 
задач и 
проблем в 
профессиона
льном и/или 
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результатов 
деятельности. 
Анализирует 
результат выпол-

няемых действий и 
выявляет причины 
отклонений от норм 
(эталона). 
Определяет пути 
устранения выявлен-

ных отклонений. 
Оценивает резуль-

таты своей деятель-

ности, их эффектив-

ность и качество. 

Составить план 
действия. 
Определить 
необходимые 
ресурсы. 
Владеть акту-

альными мето-

дами работы в 
профессиональн
ой и смежных 
сферах. 
Реализовать 
составленный 
план. 
Оценивать 
результат и 
последствия 
своих действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника). 

социальном 
контексте. 
Знать алго-

ритм выпол-

нения работ 
в профессио-

нальном и 
смежных 
областях. 
Знать методы 
работы в 
профессио-

нальных и 
смежных 
сферах. 
Знать струк-

туру плана 
для решения 
задач. 
Знать поря-

док оценки 
результатов 
решения 
задач профес-

сиональной 
деятельности 

ОК 3 Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандарт-

ных ситуациях 
и нести за них 
ответствен-

ность 

Описывает ситуацию 
и называет 
противоречия. 
Оценивает причины 
возникновения 
ситуации. 
Определяет субъек-

тов взаимодействия в 
возникшей ситуации. 
Находит пути 
решения ситуации. 
Подбирает ресурсы 
(инструмент, 
информацию и т.п.), 
необходимые для 
разрешения 
ситуации. 
Прогнозирует 
развитие ситуации 

Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях.  
 

Способы 
решения 
стандартных 
и нестан-

дартных 
ситуаций. 
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Организует взаимо-

действие субъектов-

участников 
ситуации. 
Берет на себя 
ответственность за 
принятое решение. 

ОК 4 Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой 
для эффектив-

ного выпол-

нения профес-

сиональных 
задач, профес-

сионального и 
личностного 
развития 

Выделяет профес-

сионально-значимую 
информацию (в 
рамках своей 
профессии). 
Выделяет перечень 
проблемных вопросов, 
информацией по 
которым не владеет. 
Задает вопросы, 
указывающие на 
отсутствие информа-

ции, необходимой для 
решения задачи. 
Пользуется разнооб-

разной справочной 
литературой, 
электронными 
ресурсами. 
Находит в тексте зап-

рашиваемую инфор-

мацию (определение, 
данные и т.п.). 
Сопоставляет инфор-

мацию из различных 
источников. 
Определяет соот-

ветствие информации 
поставленной задаче. 
Классифицирует и 
обобщает 
информацию. 
Оценивает полноту и 
достоверность 
информации. 

Определять 
задачи поиска 
информации. 
Определять 
необходимые 
источники 
информации. 
Планировать 
процесс поиска. 
Структурировать 
получаемую 
информацию. 
Выделять наи-

более значимое в 
перечне 
информации. 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов 
поиска. 
Оформлять 
результаты 
поиска. 

Номенклату
ру информа-

ционных 
источников, 
применяе-

мых в 
профессио-

нальной 
деятель-

ности. 
Приемы 
структури-

рования ин-

формации. 
Формат 
оформления 
результатов 
поиска ин-

формации. 
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ОК 5 Использовать 
информацион
но-коммуни-

кационные 
технологии в 
профессио-

нальной 
деятельности. 
 

 

 

 

Осуществляет поиск 
информации в сети 
Интернет и 
различных 
электронных 
носителях. 
Извлекает 
информацию с 
электронных 
носителей. 
Использует средства 
ИТ для обработки и 
хранения 
информации. 
Представляет 
информацию в 
различных формах с 
использованием 
разнообразного 
программного 
обеспечения. 
Создает презентации 
в различных формах 

Использовать 
информацион-

ные ресурсы для 
поиска и хране-

ния информации. 
Обрабатывать 
текстовую и 
табличную 
информацию. 
Использовать 
деловую графику 
и мультимедиа-

информацию. 
Создавать 
презентации. 
Собирать и 
регистрировать 
статистическую 
информацию. 
Проводить 
первичную 
обработку и 
контроль 
материалов 
наблюдения. 
Выполнять 
расчёты технико-

экономических 
показателей и 
формулировать 
основные 
выводы. 

Основные 
методы и 
средства 
обработки, 
хранения, 
передачи и 
накопления 
информации. 
Технологию 
поиска 
информации 
в сети 
Интернет. 
Правовые 
аспекты 
использова-

ния информа-

ционных 
технологий и 
программно-

го 

обеспечения. 
Основные 
способы сбо-

ра, обработ-

ки, анализа и 
наглядного 
представле-

ния 
информации. 
Основные 
формы и 
виды дейст-

вующей 
отчётности 

ОК 6 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потреби-

телями. 

Участвует в деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач. 
Планирует 
профессиональную 
деятельность. 

Организовывать 
работу коллек-

тива и команды. 
Взаимодейство-

вать с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Психологию 
коллектива. 
Психологию 
личности. 
Основы 
проектной 
деятельности. 
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ОК 7 Брать на себя 
ответствен-

ность за 
работу членов 
команды (под-

чиненных), 
результат 
выполнения 
заданий. 

Проводит совещания. 
Ставит задачи перед 
коллективом. 
При необходимости 
аргументирует свою 
позицию. 
Осуществляет конт-

роль в соответствии с 
поставленной задачей.
Конструктивно 
критикует с учетом 
сложившейся 
ситуации. 
Организует работу по 

выполнению задания  
в соответствии с 
инструкциями. 
Организует 
деятельность по 
выявлению ресурсов 
команды. 
Участвует в 
разработке 
мероприятий по 
улучшению условий 
работы команды. 

Принимать 
эффективные 
решения, 
используя 
систему 
методов 
управления. 
Учитывать 
особенности 
менеджмента в 
области профес-

сиональной 
деятельности. 

Методику 
принятия 
решений. 
Особенности 
менеджмен-

та в области 
профессио-

нальной дея-

тельности.  

ОК 8 Самостоятель-

но определять 
задачи профес-

сионального и 
личностного 
развития, 
заниматься 
самообразова-

нием, осознан-

но планировать 
повышение 
квалификации. 

Анализирует собст-

венные сильные и 
слабые стороны. 
Определяет перспек-

тивы профессиональ-

ного и личностного 
развития. 
Анализирует сущест-

вующие препятствия 
для карьерного роста. 
Составляет програм-

му саморазвития, 
самообразования. 
Определяет этапы 
достижения постав-

ленных целей. 
Определяет необхо-

димые внешние и 
внутренние ресурсы 

Определять 
актуальность 
нормативно-

правовой доку-

ментации в про-

фессиональной 
деятельности. 
Выстраивать 
траектории про-

фессионального 
и личностного 
развития. 

Содержание 
актуальной 
нормативно-

правовой до-

кументации. 
Современ-

ную научную 
и профессио-

нальную тер-

минологию. 

Возможные 
траектории 
профессио-

нального 
развития и 
самообразова
ния. 
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для достижения 
целей. 
Планирует 
карьерный рост. 
Выбирает тип 
карьеры. 
Участвует в 
мероприятиях, 
способствующих 
карьерному росту. 
Владеет навыками 
самоорганизации и 
применяет их на 
практике. 
Владеет методами 
самообразования. 

ОК 9 Ориентиро-

ваться в усло-

виях частой 
смены техно-

логий в профес-

сиональной 
деятельности 

Определяет техно-

логии, используемые  
в профессиональной 
деятельности. 
Определяет источни-

ки информации о 
технологиях профес-

сиональной 
деятельности. 
Определяет условия и 
результаты успешно-

го применения 
технологий. 
Анализирует 
производственную 
ситуацию и называет 
противоречия между 
реальными и идеаль-

ными условиями 
реализации техноло-

гического процесса. 
Определяет причины 
необходимости смены 
технологий или их 
усовершенствования. 
Указывает этапы 
технологического 
процесса, в которых 
происходят или необ-

ходимы изменения. 

Отслеживать 
изменения в 
области профес-

сиональной 
деятельности. 
Осваивать 
современные 
технологии через 
различные фор-

мы повышения 
квалификации. 
Вносить изме-

нения в свою 
деятельность в 
условиях смены 
технологий. 
Называть 
(осознавать, 
анализировать) 
свой уровень 
владения 
технологиями. 
Оценивать 
продукт своей 
деятельности. 
Корректировать 
свои действия в 
зависимости от 
результата 
деятельности.  

Значение 
инноваций в 
области 
организации 
процесса 
производства. 
Технологию 
профессио-

нальной 
деятельности. 
Приемы и 
способы 
адаптации в 
профессио-

нальной 
деятельности. 
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Определяет необходи-

мость модернизации. 
Генерирует возмож-

ные пути 
модернизации. 
Дает ресурсную оцен-

ку результата модер-

низации (экономичес-

кую, экологическую и 
т.п.). 
Составляет алгоритм 
(план) действий по 
модернизации. 
Проектирует процесс 
модернизации. 

 Планировать 
дальнейшее са-

мообразование. 

Обосновать 
выбор оптималь-

ного способа 
решения и (или) 
технологии 
поставленной 
задачи. 
Самостоятельно 
приобретать с 
помощью инфор-

мационных 
технологий и 
использовать в 
профессиональ-

ной деятельнос-

ти новые области 
знаний. 
Использовать в 
работе разные 
методы и техно-

логии работы в 
достижении пос-

тавленной цели. 
Применять инно-

вации в области 
организации 
процесса 
производства 

Анализировать 
инноваций в 
области профес-

сиональной 
деятельности. 
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4. Формирование конкретизированных требований  
по структурным элементам программы 

4.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
 

Шифры 
осваи-

ваемых 
компе-

тенций 
(ПК и 
ОК) 

Наименование 
структурных 
элементов пр. 

(МДК, 
практик) 

Пример- 

ный объем 
макси-

мальной 
нагрузки на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 1.1, 
1.2, 1.3 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 07, 
ОК 08, 

ОК 09 

ПК 1.1, 
1.2, 1.3, 

ПК 2.1, 

2.2, 2.3 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 

ОК 6, 

ОК 07, 
ОК 08, 

ОК 09 

ПК 1.1, 
1.2, 1.3, 

МДК.01.01 

Устройство 
автомобилей 

МДК.01.02 

Техническое 
обслуживан
ие и ремонт 
автотранс-

порта 

 

 

МДК.01.03 

Автомобиль-

ные 
перевозки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290 

 

 

506 

 

 

 

 

 

 

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396 

Разборка и 
сборка 
агрегатов и 
узлов авто-

мобиля. 

Техничес-

кий конт-

роль эксп-

луатируем
ого транс-

порта. 

Осуществ-

ление тех-

нического 
обслужива
ния и ре-

монта 
автомо-

билей. 

Загрузка 
груза. 

Движение 
с грузом. 

Разгрузка 
груза. 

Посадка 
пассажи-

ров. 

Разрабаты-

вать  и осу-

ществлять 
технологи-

ческий про-

цесс техни-

ческого обс-

луживания и 
ремонта 
автотранс-

порта. 
Осуществ-

лять техни-

ческий кон-

троль авто-

транспорта. 
Оценивать 
эффектив-

ность произ-

водственной 
деятель-

ности. 
Осуществ-

лять самос-

тоятельный 
поиск необ-

ходимой 

информации 
для реше-

ния профес-

Устройство и 
основы теории 
подвижного 
состава 
автотранспорта 

Базовые схемы 
включения 
элементов 
электрообору-

дования. 
Свойства и 
показатели 
качества авто-

мобильных эк-

сплуатацион-

ных 
материалов. 
Правила 
оформления 
технической и 
отчетной 
документации. 
Классифика-

цию, основные 
характеристики 
и технические 
параметры ав-

томобильного 
транспорта. 
Методы оценки 
и контроля 
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ПК 2.1, 

2.2, 2.3 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 07, 
ОК 08, 

ОК 09 

УП.01.01 
Учебная 
практика 

 

 

 

ПП.01.01 

Производст-

венная 
практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(обязател
ьная) 

 

288 

(обязател
ьная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение.  
Высадка 
пассажи-

ров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сиональных 
задач. 
Анализиро-

вать и оце-

нивать сос-

тояние охра-

ны труда на 
производст-

венном 
участке. 
Выбирать 
подвижной 
состав и 
погрузочно-

разгрузоч-

ные маши-

ны, разраба-

тывать ра-

циональные 
маршруты 
перевозки 
грузов и 
пассажиров, 
применять 
нормативно -
справочную 
документа-

цию при 
оперативном 
планирова-

нии перево-

за грузов и 
пассажиров, 
анализиро-

вать работу 
службы эк-

сплуатации. 
 

 

 

качества в 
профессиональ
ной 
деятельности. 
Основные 
положения 
действующих 
нормативно-  

правовых актов.
Основы органи-

зации деятель-

ности органи-

заций и управ-

ления ими. 
Правила и нор-

мы охраны 
труда, промыш-

ленной санита-

рии и противо-

пожарной 
защиты. 
Дорожные 
условия эксп-

луатации под-

вижного соста-

ва, организа-

цию движения 
подвижного 
состава, опера-

тивное плани-

рование и 
управление 
перевозками 
грузов и пас-

сажиров, тех-

нологию пере-

воза основных 
видов грузов, 
организацию 
транспортно – 

экспедицион-

ного обслужи-

вания 
предприятий и 
населения 
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ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

Шифры 
осваи-

ваемых 
компе-

тенций 
(ПК и 
ОК) 

Наименование 
структурных 
элементов пр. 

(МДК, 
практик) 

Пример-

ный объем 
нагруз- 

ки на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 2.1, 
2.2, 2.3 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 07, 
ОК 08, 

ОК 09 

ПК 1.1, 
1.2, 1.3, 

ПК 2.1, 

2.2, 2.3 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 07, 
ОК 08, 

ОК 09 

 

ПК 1.1, 
1.2, 1.3, 

ПК 2.1, 

2.2, 2.3 

МДК.02.01 
Управление 
коллективом 
исполните-

лей 

 

 

 

 

 

 

МДК.02.02 
Программ-

ное обеспе-

чение инфор-

мационных 
систем 
управления 
организацией 

 

 

 

 
 

 

УП.02.01. 
Учебная 

практика 

 

 

 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

72 

(обязатель-

ная) 
 

Планирова
ние и орга-

низация 
работ 
производст
венного 
поста, 
участка. 
Проверка 
качества 
выполняе-

мых работ. 
Оценка  
экономиче-

ской эффе-

ктивности 
производст
венной дея-

тельности. 
Обеспече-

ние безопа-

сности 
труда на 
производст
венном 
участке. 
 

Планировать 
работу 
участка по 
установлен-

ным срокам. 
Осуществлять 
руководство 
работой 
производст-

венного 
участка. 
Своевременно 
подготавли-

вать произ-

водство. 
Обеспечивать 
рациональ-

ную расстано-

вку рабочих. 
Контролиро-

вать соблюде-

ние техноло-

гических 
процессов. 
Оперативно 
выявлять и 
устранять 
причины на-

рушения тех-

Действующие 
законы и иные 
нормативные 
правовые 
акты, регули-

рующие про-

изводственно-

хозяйствен-

ную 
деятельность. 
Положения 
действующей 
системы 
менеджмента 
качества. 
Методы нор-

мирования и 
формы оплаты 
труда.  
Основы упра-

вленческого 
учета. 
Основные 
технико-эко-

номические 
показатели 
производст-

венной 
деятельности. 
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ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 07, 
ОК 08, 

ОК 09 

УП.02.01. 
Производст-

венная 
практика 

 

108 

(обязатель-

ная) 

нологических 
процессов. 
Проверять 
качество 
выполненных 
работ. 
Осуществлять 
производстве
нный инстру-

ктаж рабочих. 
Анализиро-

вать результа-

ты производс-

твенной дея-

тельности 
участка. 
Обеспечивать 
правильность 
и своевремен-

ность оформ-

ления 
первичных 
документов. 
Организовы-

вать работу 
по повыше-

нию квалифи-

кации 
рабочих. 
Рассчитывать 
по принятой 
методологии 
основные 
технико-эко-

номические 
показатели 
производст-

венной 
деятельности. 

Порядок раз-

работки и 
оформления 
технической 
докумен-

тации. 
Правила 
охраны труда, 
противопо-

жарной и 
экологической 
безопасности, 
виды, перио-

дичность и 
правила 
оформления 
инструктажа.  
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ПМ 03. Освоение профессии рабочих: водитель автомобиля категории 
«В»  

Шифры 
осваи-

ваемых 
компе-

тенций 
(ПК и 
ОК) 

Наименование 
структурных 
элементов пр. 

(МДК, 
практик) 

Пример-

ный объем 
нагрузки 

на 
освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 1.1, 
1.2, 1.3, 

ПК 2.1, 

2.2, 2.3 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 07, 
ОК 08, 

ОК 09 

МДК.03.01 

Выполнение 
работ по 
профессии: 
водитель 
автомобиля 

 

ПП.03.01 
Производст-

венная 
практика 

160 

 

 

 

 

 

 

72 

(обязатель-

ная) 
 

Эксплуата-

ция автомо-

биля катего-

рии «В». 

Выполнение 

работы по 
различным 
видам тех-

нического 
обслужива-

ния автомо-

биля кате-

гории «В» и 

устранение 

неисправно-

стей. 

Оформле-

ние доку-

ментации по 
эксплуата-

ции и тех-

ническому 
обслужива-

нию автомо-

биля кате-

гории «В». 

Выполнять 
работы, 
связанные с 
эксплуата-

цией автомо-

биля кате-

гории «В». 

Выполнять 
работы по 
различным 
видам техни-

ческого обс-

луживания 
автомобиля 
категории 
«В». 

Разбирать, 
собирать 
узлы и 
агрегаты 
автомобиля и 
устранять не-

исправности. 

Оформлять 
отчетную до-

кументацию 
по техничес-

кому обслу-

живанию 
автомобиля 
категории 
«В». 

Соблюдение 
технологическ
ой последова-

тельности, 

выбор техно-

логического 
оборудования 
и технологи-

ческой оснаст-

ки и соблюде-

ние технологи-

ческой после-

довательности; 
Обоснованност
ь выбора пос-

ледовательнос-

ти  техническо-

го обслужива-

ния 
автомобиля;  
осуществление 
ремонта отде-

льных узлов и 
механизмов 
автомобиля; 

демонстрация 
точности и 
скорости чте-

ния чертежей; 
точность и гра-

мотность офор-

мления техно-

логической 
документации 
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4.2. Конкретизированные требования общепрофессиональных 
дисциплин 
 

Перечень 
формируе

мых 
компетен-

ций (ПК и 
ОК) 

Наимено-

вание 
выделен-

ных 
учебных 

дисциплин 

Объем 
макси

мально
й 

нагруз
ки на 

дисцип
-лину 

Умения Знания 

ПК 1.2 
1,3, 2.3 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженер-

ная 
графика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186 Оформлять проектно-

конструкторскую, 
технологическую и 
другую техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующей 
нормативной базой. 
Выполнять  изображе-

ния, разрезы и сече-

ния на чертежах. 
Выполнять 
деталирование 
сборочного чертежа. 
Решать графические 
задачи. 
 

Основные правила 
построения чертежей  
и схем. 
Способы графического 
представления прост-

ранственных образов.  

Возможности пакетов 
прикладных программ 
компьютерной 
графики в профессио-

нальной деятельности. 

Основные положения 
конструкторской 
документации, норма-

тивных правовых 
актов. 
Основы строительной 
графики 

ПК 1.1, 

1.2 1,3, 

2.3 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

 

Техничес-

кая 
механика 

164 Производить расчет 
на растяжение и 
сжатие на срез, 
смятие, кручение и 
изгиб. 
Выбирать детали и 
узлы на основе 
анализа их свойств 
для конкретного 
применения. 

Основные понятия и 
аксиомы теоретичес-

кой механики, законы 
равновесия и 
перемещения тел. 
Методики выполнения 
основных расчетов по 
теоретической меха-

нике, сопротивлению 
материалов и деталям 
машин. 
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Основы проектиро-

вания деталей и 
сборочных единиц. 
Основы 
конструирования. 

ПК 1.1, 

1.2 1,3, 

2.3 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

 

 

 

Электро-

техника и 
электро-

ника 

160 Пользоваться измери-

тельными приборами. 
Производить  провер-

ку электронных и эле-

ктрических элементов 
автомобиля. 
Производить подбор 
элементов электричес-

ких цепей и 
электронных схем. 

Методы расчета и 
измерения основных 
параметров электри-

ческих, магнитных и 
электронных цепей. 
Компоненты автомо-

бильных электронных 
устройств. 
Методы электрических 
измерений. 

Устройство и принцип 
действия электричес-

ких машин. 
ПК 1.1, 
1.2 1,3, 

2.2, 2.3 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

 

 

Материа-

ловедение 

142 Выбирать материалы 
на основе анализа их 
свойств для конкрет-

ного применения. 
Выбирать способы 
соединения 
материалов. 
Обрабатывать детали 
из основных 
материалов. 

Строение и свойства 
машиностроительных 
материалов. 

Методы оценки 
свойств машинострои-

тельных материалов. 
Области применения 
материалов. 
Классификацию и 
маркировку основных 
материалов. 
Методы защиты от 
коррозии. 
Способы обработки 
материалов. 

ПК 1.1, 
1.2 1,3, 

2.2 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

Метроло-

гия, 
стандар-

тизация и 
сертифи-

кация 

146 Выполнять метроло-

гическую проверку 
средств измерений. 
Проводить испытания 
и контроль 
продукции. 
Применять системы 
обеспечения качества 

Основные понятия, 
термины и определе-

ния. 

Средства метрологии, 
стандартизации и 
сертификации. 
Профессиональные 
элементы международ-
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работ при техничес-

ком обслуживании и 
ремонте автомобиль-

ного транспорта. 
Определять износ 
соединений.  

ной и региональной 
стандартизации. 
Показатели качества и 
методики их оценки. 
Системы и схемы 
сертификации. 

ПК 1.1, 

1.2, 2.3 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

 

 

 

Правила 
безопасно
сти 
дорожного 
движения 

92 Пользоваться дорож-

ными знаками и 
разметкой. 

Ориентироваться по 
сигналам 
регулировщика. 
Определять 
очередность проезда 
различных транспор-

тных средств. 
Оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим в 
дорожно-транспорт-

ных происшествиях. 
Управлять своим 
эмоциональным 
состоянием при 
движении транспорт-

ного средства. 
Уверенно действовать 
в нештатных 
ситуациях. 
Обеспечивать безопас-

ное размещение и 
перевозку грузов. 
Предвидеть возникно-

вение опасностей при 
движении транспорт-

ных средств. 
Организовывать 
работу водителя с 
соблюдением правил 

Причины дорожно-

транспортных проис-

шествий. 
Зависимость дистан-

ции от различных 
факторов. 
Дополнительные 
требования к движе-

нию различных тран-

спортных средств и 
движению в колонне. 
Особенности перевоз-

ки людей и грузов. 
Влияние алкоголя и 
наркотиков на трудос-

пособность и безопас-

ность движения. 
Основы законода-

тельства в сфере 
дорожного движения. 
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безопасности 
дорожного движения. 

ПК 1.1, 
1.2, 2.1, 

2.2, 2.3 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

Правовое 
обеспече
ние 
професси
ональной 
деятель-

ности 

52 Использовать 
необходимые 
нормативные 
правовые акты. 
Применять 
документацию 
систем качества 

 

Основные положения 
Конституции 

Российской 
Федерации. 
Основы трудового 
права. 
Законы и иные 
нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
правоотношения в 
профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1, 
1.2, 1.3, 

2.1, 2.3 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

Охрана 
труда 

54 Применять методы и 
средства защиты от 
опасностей техничес-

ких систем и техноло-

гических процессов. 
Обеспечивать безо-

пасные условия труда 
в профессиональной 
деятельности. 
Анализировать трав-

моопасные и вредные 
факторы в профессио-

нальной деятельности. 
Использовать экобио-

защитную технику. 

Воздействие 
негативных факторов 
на человека. 
Нормативные и 
организационные 
основы охраны труда  
в  организации. 
 

ПК 1.1, 
1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 

2.3 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

 

 

 

Безопас-

ность 
жизнедеят
ельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 Организовывать и 
проводить мероприя-

тия по защите рабо-

тающих и населения 
от негативных воздей-

ствий чрезвычайных 
ситуаций. 
Предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 

Принципы обеспече-

ния устойчивости 
объектов экономики, 
прогнозирования раз-

вития событий и 
оценки последствий 
при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в 
том числе в условиях 
противодействия тер-

роризму как серьезной 
угрозе национальной 
безопасности России. 

consultantplus://offline/ref=1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
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деятельности и быту. 
Использовать средст-

ва индивидуальной и 
коллективной защиты 
от оружия массового 
поражения. 
Применять первичные 
средства 
пожаротушения. 
Ориентироваться в 
перечне военно-учет-

ных специальностей и 
самостоятельно опре-

делять среди них 
родственные получен-

ной специальности. 
Применять профес-

сиональные знания в 
ходе исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в соответ-

ствии с полученной 
специальностью. 
Владеть способами 

бесконфликтного 
общения и саморегу-

ляции в повседневной 
деятельности и экст-

ремальных условиях 
военной службы. 
Оказывать первую по-

мощь пострадавшим. 
 

Основные виды потен-

циальных опасностей 
и их последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации. 
Основы военной 
службы и обороны 
государства. 
Задачи и основные 
мероприятия граждан-

ской обороны, спосо-

бы защиты населения 
от оружия массового 
поражения. 
Меры пожарной безо-

пасности и правила 
безопасного поведе-

ния при пожарах. 
Организацию и поря-

док призыва граждан 
на военную службу и 
поступления на нее в 
добровольном 
порядке. 
Основные виды воо-

ружения, военной 
техники и специаль-

ного снаряжения, сос-

тоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в кото-

рых имеются военно-

учетные специальнос-

ти, родственные спе-

циальностям СПО. 
Область применения 
получаемых профес-

сиональных знаний 
при исполнении обя-

занностей военной 
службы. 
Порядок и правила 
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оказания первой 
помощи 
пострадавшим. 

ПК 1.1, 
1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 

2.3 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

 

Устройст-

во, техни-

ческое 
обслужи-

вание и 
ремонт 
легковых 
и грузо-

вых авто-

мобилей 

184 Производить частич-

ную разборку и 
сборку узлов, меха-

низмов, агрегатов. 
определить и устра-

нить характерные 
неисправности 
агрегатов, узлов и 
систем автомобилей 
разборки агрегатов и 
узлов. 
Пользоваться элект-

роизмерительной 
аппаратурой и 
технологическим 
оборудованием. 

 

Устройство, техничес-

кое обслуживание и 
ремонт легковых и 
грузовых автомоби-

лей базовые схемы 
включения элементов 
электрооборудования. 
свойства и показатели 
качества автомобиль-

ных эксплуатацион-

ных материалов. 
Правила оформления 
технической и отчет-

ной документации. 
Классификацию, 
основные характерис-

тики и технические 
параметры автомо-

бильного транспорта  
методы оценки и 
контроля качества. 
Основные положения 
действующей норма-

тивной документации. 
основы организации 
деятельности предп-

риятия и управления 
им. 
Правила нормы 
охраны труда, 
промышленной 
санитарии и 
противопожарной 
защиты. 
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ПК 1.3, 

2.1, 2.2 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

 

Экономи-

ка орга-

низации 

80 Определять организа-

ционно-правовые 
формы организаций; 
находить и исполь-

зовать необходимую 
экономическую 
информацию; 
определять состав и 
потребность мате-

риальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации; 
рассчитывать по 
принятой методике 
основные технико-

экономические и 
финансовые показа-

тели деятельности 

организации. 
 

Значение автомобиль-

ного транспорта в 
экономике России; 
сущность организации 
как основного звена 
экономики отраслей; 
типы и характеристику 
предприятий автомо-

бильного транспорта; 
основные принципы 
построения экономи-

ческой   системы 
организации; 
состав основных 
фондов методы их 
оценки; 
понятие износа и 
амортизации основных 
фондов, методы 
начисления 
амортизации; 
методы оценки эффек-

тивности  использова-

ния основных фондов; 
состав материальных, 
трудовых и финансо-

вых ресурсов органи-

зации, показатели их 
эффективного исполь-

зования; 
формы и системы 
оплаты труда в 
рыночных условиях; 
себестоимость транс-

портной продукции, 
услуг, состав затрат 
себестоимости 
технического обслу-
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живания и ремонта 
автотранспорт; 
механизмы 
ценообразования; 
правила построения 
тарифов; 
основные финансовые 
и технико-экономи-

ческие показатели 
деятельности органи-

зации, методику их 
расчёта. 

ПК 1.1, 
1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 

2.3 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

 

Автомо-

бильный 
сервис 

48 Знать систему 
автосервиса как 
инфраструктуру 

автомобильного 
транспорта; 
знать методы 
планирования и 

организацию работ 
подразделений 

оценивать качество 
товара или услуги, 
сформулировать 
требования к качест-

ву товара или услуги; 
классифицировать 
рынки, определять и 
проанализировать 
сегмент рынка 
автоуслуг, 
определить емкость 
рынка автоуслуг; 
соизмерять соотно-

шение между ценой, 
издержками и объе-

мом продаж, рассчи-

тывать цену на 
ремонт и обслужива-

ние автотранспорт-

ных средств; 
выбирать канал 
распространения 

Значение автосервиса  

экономике России и 

сущность организа-

ции как основного 
звена при проведении 
работ по ТО и Р 
автомобилей; 

типы и характеристи-

ки предприятий сер-

висного обслужива-

ния понятия и 
функции СТОА, 

классификация СТОА 

по принципу назначе-

ния и размещения, по 
характеру оказывае-

мых услуг; 

рынок услуг, виды и 
типы рынков, конъю-

нктуру рынка, поня-

тие «сегмент рынка»; 
особенности, ценооб-

разования в 
автосервисе; 
понятие конкурентос-

пособности автосер-

висного предприятия, 
основные направления 

повышения уровня ко-

нкурентоспособности 
СТОА; 



 
32 

рекламы, составлять 
рекламное предложе-

ние и план реклам-

ной компании; 

производить анализ 
деятельности предп-

риятия автосервиса   
составлять стратеги-

ческий план предп-

риятия и формиро-

вать производствен-

ную программу 
СТОА; 

проводить анализ 
факторов, влияющих 
на спрос автосервис-

ных услуг и прово-

дить прогнозирова-

ние спроса, состав-

лять должностную 
инструкцию персо-

нала автосервиса 
различной категории, 
определять тарифные 
условия  оплаты 
труда работников 
предприятия 
автосервиса; 
охарактеризовать и 
планировать 
производственные 
участки СТОА 

основные функции 
предприятия автосер-

виса при работе с 
клиентурой;  
содержание работ по 
оперативному плани-

рованию, этапы 
оперативного плани-

рования, особенности 
оперативного плани-

рования на СТОА; 

общие требования и 
положения при пла-

нировке зон техниче-

ского осмотра и тех-

нического ремонта на 
СТОА, особенности 
планировки произво-

дственных участков; 

особенности и задачи 
регулирования тран-

спортной деятельнос-

ти государством, 
понятие и функции 
РТИ методы регули-

рования транспорт-

ной деятельности, 
понятие и особеннос-

ти формирования 
информационной 
базы данных для 
регулирования транс-

портной деятельнос-

ти, составляющие 
нормативно – право-

вой базы регулиро-

вания транспортной 
деятельности 

ПК 1.3, 
2.1, 2.2, 

2.3 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

Компью-

терная 
графика 

110 Запускать программу, 
выполнять настройку 
среды AutoCAD, 

выполнять двухмер-

ные чертежи в 
пространстве модели, 

Классификацию 
программ компью-

терной графики, 
элементы окна 
программы AutoCAD, 
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06, 07, 

08, 09 

 

оформлять конструк-

торскую документа-

цию посредством 
CAD системы; 
создавать трёхмерные 
модели на основе 
чертежа 

назначение и технику 
применения основных 
инструментов прог-

раммы, порядок 
подготовки чертежа к 
печати. 

ПК 1.1, 
1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 

2.3 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

 

Основы 
проекти-

рования 
автотран-

спортных 
предприя-

тий и 
станций 
тех.обслу
живания 

 

94 Проектировать 
автотранспортные 
предприятий и стан-

ции технического 
обслуживания; 
разрабатывать и 
осуществлять техно-

логический процесс 
технического обслу-

живания и ремонта 
автотранспорта; 
осуществлять самос-

тоятельный поиск 
необходимой инфор-

мации для решения 
профессиональных 
задач; 
анализировать и 
оценивать состояние 
охраны труда на 
производственном 
участке; 
 

Основы проектиро-

вания автотранспор-

тных предприятий и 
станций технического 
обслуживания правила 
оформления техничес-

кой и отчетной 
документации; 
классификацию, осно-

вные характеристики  
и технические пара-

метры автомобильного 
транспорта; 
основные положения 
действующей норма-

тивной документации; 
основы организации 
деятельности предп-

риятия и управление 
им; 
Правила и нормы ох-

раны труда, промыш-

ленной санитарии и 
противопожарной 
защиты. 

ПК 1.1, 
1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 

2.3 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

Автомо-

бильные 
эксплуата
ционные 
материалы 

100 Владеть методикой 
оценки качества 
автомобильных 
эксплуатационных 
материалов, уметь 
определять факторы, 
влияющие на их 
экономное 
расходование. 
 

Важнейшие свойства 
и показатели качества 
автомобильных 
эксплуатационных 
материалов, их 
ассортимент, 
назначение и 
эффективность 
применения в 
различных условиях 
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4.3. Требования к результатам освоения по дисциплинам 
математического и общего естественно-научного цикла 

Перечень 
осваивае

мых 
компетен
ций (ПК 

и ОК) 

Наименова-

ние 
выделенных 

учебных 
дисциплин 

Объем 
макси-

маль-

ной 
нагруз-

ки 

Умения Знания 

ПК 1.1, 
1.2, 1.3, 

2.2 

ОК 01, 02, 

03, 04, 05, 

06, 07, 08, 

09 

Математика 130 Решать 
обыкновен-

ные диффе-

ренциаль-

ные 
уравнения 

Основные понятия и методы 
математического анализа, 
дискретной математики, 
теории вероятностей и 
математической статистики. 
Основные численные 
методы решения 
прикладных задач. 

ПК 1.1, 
1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 

2.3 

ОК 01, 02, 
03, 04, 05, 

06, 07, 08, 

09 

Информа-

тика 

68 Использо-

вать 
изученные 
прикладные 
программ-

ные  
средства 

Основные понятия автома-

тизированной обработки 
информации, знать общий 
состав и структуру персо-

нальных электронно-

вычислительных машин и 
вычислительных систем. 
Базовые системы, програм-

мные продукты и пакеты 
прикладных программ. 

ПК 1.1,   
2.1,  

ОК 01, 02, 
03, 04, 05, 

06, 07, 08, 

09 

Экологичес-

кие основы 
природопо-

льзования 

 

52 Анализиро-

вать и прог-

нозировать 
экологичес-

кие послед-

ствия раз-

личных ви-

дов деятель-

ности. 
Соблюдать 
регламенты 
по экологи-

ческой безо-

пасности в 
профессио-

нальной дея-

тельности. 

Особенности взаимодействия 
общества и природы, основ-

ные источники техногенного 
воздействия на окружающую 
среду. 
Об условиях устойчивого 
развития экосистем и воз-

можных причинах возник-

новения экологического 
кризиса. 
Принципы и методы рацио-

нального 
природопользования. 

Основные источники техно-

генного воздействия на 
окружающую среду. 
Принципы размещения про-
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 изводств различного типа. 
Основные группы отходов, 
их источники и масштабы 
образования. 
Основные способы предотв-

ращения и улавливания 
промышленных отходов, 
методы очистки, правила и 

порядок переработки, обез-

вреживания и захоронения 
промышленных отходов. 
Методы экологического 
регулирования. 
Понятие и принципы мони-

торинга окружающей среды. 
Правовые и социальные 
вопросы. 

ПК 1.1, 
1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 

2.3 

ОК 01, 02, 
03, 04, 05, 

06, 07, 08, 

09 

Информа-

ционные 
технологии 
в профес-

сиональной 
деятель-

ности  

146 Использо-

вать техно-

логии сбора, 
размещения, 
хранения, 
накопления, 
преобразова
ния и пере-

дачи данных 
в профес-

сионально – 

ориентиро-

ванных 

информа-

ционных 
системах. 
Использо-

вать в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности разли-

чные виды 
программно
го обеспече-

ния, в т.ч. 
специаль-

ного. 
Применять 

Основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации. 
Общий состав и структуру 
персональных компьютеров 
и вычислительных систем. 
Состав, функции и 
возможности использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 
Базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных 
программ в области 
профессиональной 
деятельности. 
Основные методы и приемы 
обеспечения 
информационной 
безопасности. 
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компьютер-

ные и теле-

коммуника-

ционные 
средства. 

ПК 1.1, 
1.2, 1.3,  

2.2 

ОК 01, 02, 
03, 04, 05, 

06, 07, 08, 

09 

Математи-

ческое 
моделирова
ние  

52 Использо-

вать матема-

тические ме-

тоды и моде-

ли в техни-

ческих при-

ложениях; 
выделять 
конкретное 
физическое 
содержание 
в приклад-

ных задачах 
будущей 
профессио-

нальной дея-

тельности. 

Методы получения 
математических моделей 
технологических процессов 
и методы их реализации в 
прикладных компьютерных 
программах.  
 

 

4.3. Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ  

Перечень 
осваивае- 

мых 
компе-

тенций 

Наименова-

ние учебной 
дисциплины 

Кол-

чество 
часов 

максима
льной 

нагрузки 

Умения Знания 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

Основы 
философии 

58 Ориентироваться 
в наиболее 
общих философ-

ских проблемах 
бытия, познания, 
ценностей, сво-

боды и смысла 
жизни как осно-

вах формирова-

ния культуры 
гражданина и 
будущего 
специалиста. 

Основные категории и 
понятия философии. 
Роль философии в 
жизни человека и 
общества. 
Основы философского 
учения о бытии. 
Сущность процесса 
познания. 
Основы научной, фило-

софской и религиозной 
картин мира. 
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Об условиях формиро-

вания личности, свободе 
и ответственности за 
сохранение жизни, куль-

туры, окружающей 
среды. 
О социальных и этичес-

ких проблемах, связан-

ных с развитием и 
использованием 
достижений науки, 
техники и технологий. 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09. 

История 58 Ориентироваться 
в современной 
экономической, 
политической и 
культурной 
ситуации в 
России и мире. 
Выявлять взаи-

мосвязь российс-

ких, региональ-

ных, мировых 
социально-эконо-

мических, поли-

тических и 
культурных 
проблем. 
 

Основные направления 
развития ключевых ре-

гионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.). 
Сущность и причины 
локальных, региональ-

ных, межгосударствен-

ных конфликтов в конце 
XX - начале XXI вв. 
Основные процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, 
миграционные и иные) 
политического и эконо-

мического развития 
ведущих государств и 
регионов мира. 
Назначение ООН, 
НАТО, ЕС и других 
организаций и основные 
направления их 
деятельности; 
о роли науки, культуры 
и религии в сохранении 
и укреплении нацио-

нальных и государст-

венных традиций; 
Содержание и назначе-

ние важнейших норма-

тивных правовых актов 
мирового и регио-

нального значения. 
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ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

Иностран-

ный язык 

194 Общаться (устно 
и письменно) на 
иностранном 
языке на профес-

сиональные и 
повседневные 
темы. 
Переводить (со 
словарем) иност-

ранные тексты 
профессиональ-

ной направ-

ленности. 
Самостоятельно 
совершенство-

вать устную и 
письменную 
речь, пополнять 
словарный запас. 

Лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 
грамматический мини-

мум, необходимый для 
чтения и перевода ( со 
словарем) иностранных 
текстов профессиональ-

ной направленности. 
 

ОК 02, 
03, 06 

Физическая 
культура 

332 Использовать 
физкультурно-

оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здо-

ровья, достиже-

ния жизненных и 
профессиональ-

ных целей. 

О роли физической 
культуры в общекуль-

турном, профессио-

нальном и социальном 
развитии человека. 
Основы здорового 
образа жизни. 
 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

Русский 
язык и 
культура 
речи 

82 Владеть понятием 
фонемы; 
пользоваться 
фонетическими 
средствами рече-

вой выразитель-

ности пользовать-

ся орфоэпически-

ми словарями. 
Владеть нормами 
словоупотребле-

ния; определять 
лексическое 
значение слова; 
определять функ-

ционально-стиле-

вую принадлеж-

Особенности русского 
ударения и произно-

шения, орфоэпические 
нормы; причины нару-

шения благозвучности 
речи. 
Лексические и 
фразеологические 
единицы языка. 
Способы 
словообразования. 
Самостоятельные и 
служебные части речи. 
Синтаксический строй 
предложения. 
Правила правописания, 
понимать смыслораз-
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ность слова; 
находить и исп-

равлять в тексте 
лексические и 
фразеологические 
ошибки. 
Пользоваться 
нормами словооб-

разования приме-

нительно к обще-

употребительной, 
профессиональ-

ной лексике, 
использовать 
словообразова-

тельные средства 
в изобразительно-

выразительных 
целях. 
Употреблять 
грамматические 
формы слов в 
соответствии с 
литературной 

нормой и стилис-

тическими 
особенностями; 
выявлять грамма-

тические ошибки 
в своем и чужом 
тексте. 
Пользоваться 
правилами право-

писания, 
вариативными и 
факультативными 
знаками 
препинания. 
Различать тексты 
по их принадлеж-

ности к стилям; 
анализировать 
речь с точки зре-

ния ее норматив-

ности, уместности 

личительную речь 
орфографии и знаков 
препинания. 
Функциональные стили 
литературного языка. 
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и целесообраз-

ности. 
ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

Основы 
экономики 

74 Оперировать 
основными кате-

гориями и поня-

тиями экономи-

ки, использовать 
источники 
экономической 
информации. 
Определять вид и 
тип экономичес-

кой системы 
общества. 
Анализировать 
исторические 
этапы развития и 
смены типов и 
видов 
собственности. 
Рассчитывать 
показатели, 
характеризующие 
особенности 
обращения 
денежной массы. 
Графически изоб-

ражать проблему 
технологического 
выбора общества, 
объяснять причи-

ны влияния тех-

нологии на про-

изводственные 
возможности 
общества. 
Отличать рыноч-

ную структуру 
хозяйства от 
других. 
Изображать фун-

кции спроса и 
предложения; 
рассчитывать 
коэффициенты 

Предмет, метод и 
значение экономики.  
Научные основы и 
методы и функции 
экономики.  
Виды и особенности 
экономических систем.  
Основные микро-, 

макроэкономические 
показатели и методы их 
расчета. 
Экономические основы 
бизнеса. 
Издержки производства 
и доход фирмы. 
Характеристику 
финансового рынка и 
денежно-кредитной 
системы. 
Основы формирования 
государственного 
бюджета. 
Общие вопросы 
налогообложения. 
Рыночный механизм 
формирования доходов 
и проблемы социальной 
политики государства. 
Факторы и пути 
экономического роста. 
Понятия о мировом 
рынке и международной 
торговле.  
Структуру, основные 
особенности развития и 
глобальные проблемы 
мирового хозяйства. 
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ценовой и 
неценовой 
эластичности. 
Рассчитать 
рыночную цену в 
зависимости от 
особенностей ее 
формирования 

Определять 
модели рыка 
совершенной и 
несовершенной 
конкуренции 

Рассчитать 
величину 
издержек, норму 
и массу прибыли. 
Анализировать 
экономическое 
поведение фирмы 
в условиях 
рыночного 
хозяйства 

Производить 
расчеты стои-

мости капитала, 
определять вы-

годность капита-

ловложений. 
Объяснять про-

цесс формирова-

ния и использова-

ния прибыли 

рассчитать издер-

жки обращения и 
прибыль. 
Рассчитать пока-

затели занятости 
и безработицы. 
Определять ус-

ловия формиро-

вания и величину 
земельной ренты. 



 
42 

Рассчитать 
номинальный и 
реальный ВВП. 
Определять пути 
снижения 
бюджетного 
дефицита. 
Определять сум-

му налогов, знать 
ставки основных 
налогов. 

ОК 01, 

02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

Культуро-

логия 

42 Ориентироваться 
в культурном 
наследии 
человечества. 
Излагать 
материал о 
культурном 
наследии 
человечества.  

Функции культуры. 
Материальные и духов-

ные ценности культуры. 
Неповторимые черты 
национальных культур. 
Многообразие 
различных культур. 
Знать самые знаменитые 
памятники культуры. 

ОК 01, 
02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

08, 09 

Основы 
социологии 
и полито-

логии 

98 Методологически 
грамотно анали-

зировать различ-

ные социальные 
факты. 
В целом пони-

мать современ-

ную политичес-

кую ситуацию в 
России и в мире, 
сравнивать поли-

тические проб-

лемы в различ-

ных регионах 
мира, различать 
формы государс-

твенного устрой-

ства, понимать 
значение демок-

ратии для жизни 
общества, форми-

ровать собствен-

ную политичес-

кую культуру. 
 

Специфику социологи-

ческого подхода к 
изучению общества, 
культуры, социальных 
обязанностей и групп, 
взаимодействия лич-

ности и общества, 
солидарных и конфлик-

тных социальных 
отношений, механизмы 
их регуляции;  
иметь представление об 
основных исторических 
папах становления 
социологии  как науки, 

методах  конкретно-

социологических  
исследований, исполь-

зовании социологичес-

ких знаний в профес-

сиональной деятель-

ности людей и 
межличностных 
отношений; 
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основополагающие 
понятия о предмете, 
базовых категориях, 
методах, функциях 
политической науки; 
политические системы 
общества, сущность 
политической власти, 
институты государства, 
гражданского общества, 
субъекты политики, о 
политической культуре 
и международных 
отношениях; 
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5. Методическая документация, определяющая структуру и 
организацию образовательного процесса 

 

 Примерный учебный план 

 Примерный календарный учебный график 

 Контроль и оценка результатов освоения примерной 
образовательной программы 

 Условия реализации образовательной программы 

 Требования к кадровому составу, реализующему ОПОП 

 Требования к материально-техническому оснащению 
образовательного процесса 

 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы на одного обучающегося 

 Приложения, в которых размещаются программы учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, согласно примерному учебному плану 
и набор типовых КИМ по ОПОП 
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Примерный учебный план по специальности 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Индекс 
Компоненты 
программы 

Макси-

мальная 
учебная 

нагрузка 
обучаю-

щихся 
(час./нед) 

Обязательные 
аудиторные учебные 

занятия Реко-

мен-

дуемый 
курс 

изуче-

ния 

всего 

в том числе 

лабора-

торных 
и прак-

тичес-

ких  
занятий 

курсо-

вое 

проекти
рование 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ОГСЭ.00 

Общий гумани-

тарный и 
социально-эконо-

мический цикл  
642 428    

ОГСЭ.01 Основы философии 58 48   3 

ОГСЭ.02 История 58 48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  194 166 164  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

332 166 154  1-3 

ЕН.00 

Математический 
и общий 
естественно-

научный цикл  
198 132    

ЕН.01. Математика 130 84 44  1 

ЕН.02 Информатика 68 48 30  1 

П. 00 
Профессиональ-

ный цикл  2292 1528   

 

ОП.00 

Общепрофессио-

нальные 
дисциплины 

1096 730   

 

ОП. 01 
Инженерная 
графика 

186 130 122  
1 

ОП. 02 
Техническая 
механика 

164 104 14  
1 

ОП.03 
Электротехника и 
электроника 

160 120 14  
1 

ОП.04 Материаловедение 142 100 10  1,2 

ОП.05 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

146 90 14  

2 
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1 2 3 4 5 6 7 

ОП.06 

Правила 
безопасности 
дорожного 
движения 

92 54 14  2 

ОП.07 

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

52 32 32  3 

ОП.08 Охрана труда 54 32 8  2 

ОП.09 
Безопасность 
жизнедеятельности 

100 68 20  
2 

ПМ.00 
Профессиональ-

ные модули 
1196 798    

ПМ. 01 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

796 508    

МДК. 
01.01 

Устройство 
автомобилей 290 194 70  1,2 

МДК. 
01.02 

 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспота 

506 314 90 30 2,3 

УП. 01.01 Учебная практика 11 нед. 396   1,3 

ПП. 01.01 
Производственная 
практика 

8 нед. 288   2 

ПМ.01.ЭК 
Экзамен 
квалификационный 

    3 

ПМ.02 

 Организация 
деятельности 
коллектива 
исполнителей 

240 170    

МДК. 
02.01 

Управление 
коллективом 
исполнителей 

240 170 30 30 2,3 

УП.02.01 Учебная практика 2 нед. 72   1 

ПП.02.01 
Производственная 
практика 

3 нед. 108   2,3 

ПМ.02.ЭК 
Экзамен 
квалификационный 

    3 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПМ.03 

Выполнение работ 
по одной или нес-

кольким профес-

сиям рабочих, 
должностям 
служащих  

160 120    

МДК. 
03.01 

Выполнение работ 
по профессии 
Водитель 
автомобиля 

160 120 86  2,3 

ПП.03.01 
Производственная 
практика 

2 нед. 72   2,3 

ПМ.03.ЭК 
Экзамен 
квалификационный 

    3 

 3 4 5 6 7 

Вариативная часть 

(распределение по учебным 
циклам определяется 
образовательной 
организацией 
самостоятельно при 
формировании рабочей 
программы) 

1350 900   

 

 

 

1-3 

Итого 4482 2988    

УП.00 Учебная практика 

26 нед. 936 

   

ПП.00 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

   

ПДП 
Производственная 
практика 
преддипломная 

4 нед.     

ПА.00 Промежуточная 
аттестация 

5 нед.     

ГИА.00 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

6 нед.     

 


