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1. Общие положения  

1.1. Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования для лиц с ОВЗ, инвалидов  
Настоящая программа разработана в целях обеспечения права инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на получение среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, а 

также реализации специальных условий:  

− повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

− повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

− возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;  

− формирование в ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» ( далее 

– колледж) толерантной социокультурной среды.  

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее - адаптированная образовательная программа, АОП) содержит 

комплекс учебно-методической документации, включая учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей и определяет объем и содержание образования по 

специальности среднего профессионального образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, специальные условия образовательной 

деятельности.  

Адаптированная образовательная программа обеспечивает достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

результатов, установленных ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Адаптированная образовательная программа содержит обязательную часть (80 %) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (20 %), от общего объема 

программы.  

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже реализуется через следующие 

модели: полная инклюзия - студенты посещают колледж наряду со здоровыми 

сверстниками и обучаются по индивидуальным учебным планам, которые могут 

совпадать с учебным планом соответствующей учебной группы, а также могут посещать 

кружки, внеурочные мероприятия и др.; частичная инклюзия - студенты совмещают 

индивидуальное обучение на дому (с использованием дистанционных технологий 

обучения) с посещением колледжа и обучаются по индивидуальным учебным планам; 

могут посещать кружки. внеклассные мероприятия и др., если это не противоречит 

рекомендациям медицинской комиссии.  

 

1.2 Используемые термины, определения, сокращения  
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

Обучающийся с НОДА – обучающийся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты.  



Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на 

основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.  

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Абилитация – это процесс, цель которого помочь приобрести или развить еще 

несформированные функции и навыки, в отличие от реабилитации, которая предлагает 

восстановление утраченных функций в результате травмы или заболевания. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области
. 
 

Профессиональный модуль – часть образовательной программы, имеющая 

определѐнную логическую завершѐнность по отношению к планируемым результатам 

подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности.  

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные  

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 



соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

АОП СПО - адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования.  

ПМ – профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс;  

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция
; 
 

КОС – контрольно
-
оценочные средства

. 
 

1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
Настоящий раздел заполняется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации/абилитации 

инвалидов.  

В учебном корпусе колледжа, где проходят теоретические занятия студентов – 

колясочников, созданы необходимые условия:  

– Оборудование санитарно-технических помещений, пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов;  

– Использование различного программного инструментария (Skype, площадки для 

проведения вебинаров);  

– Проведение аудиторных занятий и консультаций в выходные дни; 

– Предоставление услуг волонтера для технической помощи инвалидам.  

 

1.4 Принципы и подходы к формированию АОП СПО и состав участников 

образовательного процесса образовательной организации  
В основу разработки АОП СПО для обучающихся с ОВЗ и инвалидов заложены 

дифференцированный и деятельный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АОП СПО для обучающихся с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана.  

Варианты АОП СПО создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС СПО обучающихся с ОВЗ и инвалидов требованиями к:  

- структуре образовательной программы;  

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ОВЗ и инвалидов определяется характером организации 

доступной им деятельности.  



В контексте разработки АОП СПО для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

− придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

− прочное усвоение обучающихся с ОВЗ и инвалидов знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения 

в изучаемых образовательных областях;  

− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся 

с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности.  

 

Основу формирования АОП СПО обучающихся с ОВЗ и инвалидов положены 

следующие принципы:  

− принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

− принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

− онтогенетический принцип;  

− принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

ориентировку на программу СПО, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  

− принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»;  

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающихся с ОВЗ и инвалидов всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

− принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни;  

− принцип сотрудничества с семьей.  

 

1.5 Нормативные документы для разработки АОП СПО  
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена составляют:  

Основная образовательная программа (ООП) по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную колледжем на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 



23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 9 декабря 2016 года № 1581, с 

учетом требований регионального рынка труда, с учетом требований Вордскиллс по 

компетенции ТО и ремонт автотранспорта.  

При разработке ООП учтены:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

− Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации";  

− Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 792-р;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464;  

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 291;  

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;  

− Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;  

− Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образовании, утвержденные 

Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 20 апреля 2015г, №06-830-ВН.  

− Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 г. № 06-443.  

Локальные нормативные акты:  

– Правила приема в колледж 

– Порядок проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся колледжа  

– Положение о государственной итоговой аттестации 

– Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

– Положение об организации обучения студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья  

– Порядок распределения стипендиального фонда в колледже 

 

1.6 Нормативный срок освоения АОП СПО  
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет:  

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев;  

на базе среднего общего образования - 10 месяцев.  



Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной форме 

обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается 

по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения:  

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего 

образования;  

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего 

образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 

по образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 

увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения.  

Объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть снижен до 30 академических часов в неделю.  

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по 

результатам медико-социальной экспертизы здоровья, либо перевод на адаптированную 

образовательную программу в процессе обучения по личному заявлению обучающегося. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется инклюзивно - совместно с другими обучающимися в группе
. 
 

Реализация АОП может осуществляться с использованием различных форм 

обучения, с использованием дистанционных технологий и электронного обучения с 

возможностью приема-передачи в доступных для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья формах. Реализация АОП может осуществляется колледжем как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы.  

1.7 Требования к поступающему  
− Инвалид или лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 

на адаптированную образовательную программу должен предъявить стандартный пакет 

документов для поступления.  

Дополнительно каждый абитуриент может предоставить (при наличии) 

индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией 

об обучении по данной профессии, содержащую информацию о необходимых 
специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условий и видов труда;  

− заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией для 

обучения по данной профессии, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения;  

− индивидуальную программу реабилитации и абилитации с рекомендацией об 

обучении по данной профессии, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий труда.  

 

 

2 Требования к результатам освоения основной образовательной программы  
Результаты освоения основной образовательной программы выражаются в виде 

общих и профессиональных компетенций.  

2.1 Перечень общих компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей должен обладать общими компетенциями 

Код  Наименование общих компетенций  



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  

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание 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 

 

2.2.2 Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник освоивший программу СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей должен обладать профессиональными компетенциями 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 1  Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля  

ПК 1.1.  Определять техническое состояние автомобильных двигателей  

ПК 1.2.  Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей  

ПК 1.3.  Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий  

ПК 1.4.  Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей  

ПК 1.5.  Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ  

ВД 2  Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации  

ПК 2.1.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей  

ПК 2.2  Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей  

ПК 2.3.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий  

ПК 2.4.  Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей  

ПК 2.5.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов  

ВД 3  Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии 

с требованиями технологической документации  

ПК 3.1.  Производить текущий ремонт автомобильных двигателей  

ПК 3.2  Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 



электронных систем автомобилей  

ПК 3.3  Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий  

ПК 3.4  Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей  

ПК 3.5  Производить ремонт и окраску кузовов.  

 

3 Порядок разработки основной образовательной программы   

3.1 Проектирование процесса освоения профессиональных компетенций  

Профессиональные модули составляют основу образовательной программы, 

поскольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их содержания 

зависит набор и содержание дисциплин ОПД.  

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности 

содержания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций.  

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках отдельного 

Раздела ПМ. 

 
ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля. 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей  

 

Действия  Умения  Знания  Ресурсы  

Приемка и подготовка 

автомобиля к 

диагностике  

Принимать автомобиль 

на диагностику, 

проводить беседу с 

заказчиком для 

выявления его жалоб на 

работу автомобиля, 

проводить внешний 

осмотр автомобиля, 

составлять необходимую 

документацию  

Марки и модели 

автомобилей, их 

технические 

характеристики и 

особенности конструкции. 

Технические документы на 

приѐмку автомобиля в 

технический сервис. 

Психологические основы 

общения с заказчиками  

Автомобиль, компьютер 

с необходимым 

программным 

обеспечением, лампа 

переносная, 

одноразовые чехлы (на 

сиденья, рулевое колесо 

и рукоятку КПП)  

Проверка 

технического 

состояния автомобиля 

в движении 

(выполнение пробной 

поездки)  

Управлять автомобилем, 

выявлять признаки 

неисправностей 

автомобиля при его 

движении  

Правила дорожного 

движения и безопасного 

вождения автомобиля, 

психологические основы 

деятельности водителя, 

правила оказания первой 

медицинской помощи при 

ДТП  

Учебный автомобиль, 

учебная площадка, 

комплект учебно- 

методических 

материалов для 

подготовки водителей  

Общая 

органолептическая 

диагностика 

автомобильных 

двигателей по 

внешним признакам  

Выявлять по внешним 

признакам отклонения от 

нормального 

технического состояния 

двигателя, делать на их 

основе прогноз 

возможных 

неисправностей  

Устройство и принцип 

действия систем и 

механизмов двигателя, 

регулировки и технические 

параметры исправного 

состояния двигателей, 

основные внешние 

признаки неисправностей 

автомобильных двигателей 

различных типов  

Автомобиль с рабочим 

двигателем, подъемник, 

лампа переносная  

Проведение 

инструментальной 

диагностики 

автомобильных 

двигателей  

Выбирать методы 

диагностики, выбирать 

необходимое 

диагностическое 

оборудование и 

инструмент, запускать 

двигатель, подключать и 

использовать 

диагностическое 

Устройство и принцип 

действия систем и 

механизмов двигателя, 

диагностируемые 

параметры работы 

двигателей, методы 

инструментальной 

диагностики двигателей, 

диагностическое 

Автомобиль с рабочим 

двигателем, 

диагностическое 

оборудование и 

инструменты (мотор- 

тестер, система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 



оборудование, выбирать 

и использовать 

программы диагностики, 

проводить диагностику 

двигателей. Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности.  

оборудование для 

автомобильных 

двигателей, их 

возможности и 

технические 

характеристики, 

оборудование коммутации. 

Основные неисправности 

двигателей и способы их 

выявления при 

инструментальной 

диагностике. Знать 

правила техники 

безопасности и охраны 

труда в профессиональной  

деятельности.  

 

программным 

обеспечением, 

мультиметр), комплект 

оборудования для 

измерения давления в 

системе смазки и 

системе питания, тумба 

инструментальная, 

лампа переносная. 

Оценка результатов 

диагностики 

автомобильных 

двигателей  

Использовать 

технологическую 

документацию на 

диагностику двигателей, 

соблюдать регламенты 

диагностических работ, 

рекомендованные 

автопроизводителями. 

Читать и 

интерпретировать 

данные, полученные в 

ходе диагностики. 

Определять по 

результатам 

диагностических 

процедур неисправности 

механизмов и систем 

автомобильных 

двигателей, оценивать 

остаточный ресурс 

отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, 

принимать решения о 

необходимости ремонта 

и способах устранения 

выявленных 

неисправностей.  

Основные неисправности 

автомобильных 

двигателей, их признаки, 

причины и способы 

устранения. Коды 

неисправностей, 

диаграммы работы 

электронного контроля 

работы автомобильных 

двигателей, предельные 

величины износов их 

деталей и сопряжений  

Автомобиль с рабочим 

двигателем, компьютер 

с необходимым 

программным 

обеспечением и 

доступом к сети 

Интернет, принтер  

Оформление 

диагностической 

карты автомобиля  

Применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии при 

составлении отчетной 

документации по 

диагностике двигателей. 

Заполнять форму 

диагностической карты 

автомобиля. 

Формулировать 

заключение о 

техническом состоянии 

автомобиля  

Технические документы на 

приѐмку автомобиля в 

технический сервис. 

Содержание 

диагностической карты 

автомобиля, технические 

термины, типовые 

неисправности. 

Информационные 

программы технической 

документации по 

диагностике автомобилей  

автомобиль с рабочим 

двигателем, компьютер 

с необходимым 

программным 

обеспечением и с 

доступом к сети 

Интернет, принтер  

 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей  

 

Действия  Умения  Знания  Ресурсы  

технического состояния Измерять параметры Основные положения Автомобиль 



приборов 

электрооборудования 

автомобилей по внешним 

признакам  

электрических цепей 

электрооборудования 

автомобилей. Выявлять 

по внешним признакам 

отклонения от 

нормального 

технического состояния 

приборов 

электрооборудования 

автомобилей и делать 

прогноз возможных 

неисправностей.  

электротехники. 

Устройство и принцип 

действия электрических 

машин и электрического 

оборудования 

автомобилей. Устройство 

и конструктивные 

особенности элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей. Технические 

параметры исправного 

состояния приборов 

электрооборудования 

автомобилей,  

неисправности приборов и 

систем 

электрооборудования, их 

признаки и причины.  

 

Проведение 

инструментальной и 

компьютерной 

диагностики 

технического состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей  

Выбирать методы 

диагностики, выбирать 

необходимое 

диагностическое 

оборудование и 

инструмент, подключать 

диагностическое 

оборудование для 

определения 

технического состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, проводить 

инструментальную 

диагностику 

технического состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей. 

Пользоваться 

измерительными 

приборами  

Устройство и работа 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, 

номенклатура и порядок 

использования 

диагностического 

оборудования, технологии 

проведения диагностики 

технического состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, основные 

неисправности 

электрооборудования, их 

причины и признаки. 

Меры безопасности при 

работе с 

электрооборудованием и 

электрическими 

инструментами  

Автомобиль, 

диагностическое 

оборудование и 

инструменты, стенд 

для проверки стартера 

и генератора, 

пускозарядное 

устройство, ареометр, 

вилка нагрузочная, 

клещи токосъемные.  

Оценка результатов 

диагностики 

технического состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей  

Читать и 

интерпретировать 

данные, полученные в 

ходе диагностики, 

делать выводы, 

определять по 

результатам 

диагностических 

процедур неисправности 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей  

Неисправности 

электрических и 

электронных систем, их 

признаки и способы 

выявления по результатам 

органолептической и 

инструментальной 

диагностики, методики 

определения 

неисправностей на основе 

кодов неисправностей, 

диаграмм работы 

электронного контроля 

работы электрических и 

электронных систем 

автомобиля  

Автомобиль, 

компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением и 

доступом к сети 

Интернет, принтер  

 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий  

 

Действия  Умения  Знания  Ресурсы  

Диагностика Выявлять по внешним Устройство, работу, Автомобиль, 



технического состояния 

автомобильных 

трансмиссий по внешним 

признакам  

признакам отклонения 

от нормального 

технического состояния 

автомобильных 

трансмиссий, делать на 

их основе прогноз 

возможных 

неисправностей  

регулировки, технические 

параметры исправного 

состояния автомобильных 

трансмиссий, 

неисправности агрегатов 

трансмиссии и их 

признаки.  

подъемник, лампа 

переносная  

Проведение 

инструментальной 

диагностики 

технического состояния 

автомобильных 

трансмиссий.  

Выбирать методы 

диагностики, выбирать 

необходимое 

диагностическое 

оборудование и 

инструмент, подключать 

и использовать  

диагностическое 

оборудование, выбирать 

и использовать 

программы диагностики, 

проводить диагностику 

агрегатов трансмиссии. 

Соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности  

 

Устройство и принцип 

действия, 

диагностируемые 

параметры агрегатов 

трансмиссий, методы 

инструментальной 

диагностики  

трансмиссий, 

диагностическое 

оборудование, их 

возможности и 

технические 

характеристики, 

оборудование 

коммутации. Основные 

неисправности агрегатов 

трансмиссии и способы их 

выявления при 

инструментальной 

диагностике, порядок 

проведения и 

технологические 

требования к диагностике 

технического состояния 

автомобильных 

трансмиссий, допустимые 

величины проверяемых 

параметров. Знать правила 

техники безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, тумба 

инструменталь ная, 

комплект 

оборудования для 

замера давления масла 

в АКПП, стетоскоп, 

эндоскоп 

Оценка результатов 

диагностики 

технического состояния 

автомобильных 

трансмиссий  

Использовать 

технологическую 

документацию на 

диагностику 

трансмиссий, соблюдать 

регламенты 

диагностических работ, 

рекомендованные 

автопроизводителям и, 

Читать и 

интерпретировать 

данные, полученные в 

ходе диагностики. 

Определять по 

результатам 

диагностических 

процедур неисправности 

агрегатов трансмиссий, 

принимать решения о 

необходимости ремонта 

и способах устранения 

выявленных 

Основные неисправности 

автомобильных 

трансмиссий, их признаки, 

причины и способы 

устранения. Коды 

неисправностей, 

диаграммы работы 

электронного контроля 

работы автомобильных 

трансмиссий, предельные 

значения 

диагностируемых 

параметров  

Автомобиль, 

компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением и 

доступом к сети 

Интернет, принтер  



неисправностей  

 

1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей  

 

Действия  Умения  Знания  Ресурсы  

Диагностика 

технического состояния 

ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей по внешним 

признакам  

Выявлять по внешним 

признакам отклонения 

от нормального 

технического состояния 

ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей, делать на  

их основе прогноз 

возможных 

неисправностей  

 

Устройство, работа, 

регулировки, технические 

параметры исправного 

состояния ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей,  

неисправности и их 

признаки.  

 

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, тележка 

инструментальная 

Оценка результатов 

диагностики 

технического состояния 

ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей  

Читать и 

интерпретировать 

данные, полученные в 

ходе диагностики. 

Определять по 

результатам 

диагностических 

процедур неисправности 

ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилем  

Коды неисправностей, 

диаграммы работы 

ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей. Предельные 

величины износов и 

регулировок ходовой 

части и механизмов 

управления автомобилем  

Автомобиль, 

компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением и 

доступом к сети 

Интернет, принтер  

Оценка результатов 

диагностики 

технического состояния 

ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей  

Читать и 

интерпретировать 

данные, полученные в 

ходе диагностики. 

Определять по 

результатам 

диагностических 

процедур неисправности 

ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилем  

Коды неисправностей, 

диаграммы работы 

ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей. Предельные 

величины износов и 

регулировок ходовой 

части и механизмов 

управления автомобилем  

Автомобиль, 

компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением и 

доступом к сети 

Интернет, принтер  

 
ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ  

 

Действия  Умения  Знания  Ресурсы  
Общая 

органолептическая 

диагностика 

технического состояния 

кузовов, кабин и 

платформ автомобилей 

по внешним признакам  

Оценивать по внешним 

признакам состояние 

кузовов, кабин и 

платформ, выявлять 

признаки отклонений от 

нормального 

технического состояния, 

визуально оценивать 

состояние соединений 

деталей, лакокрасочного 

покрытия, делать на их 

основе прогноз 

возможных 

неисправностей  

Устройство, технические 

параметры исправного 

состояния кузовов, кабин 

и платформ автомобилей, 

неисправности и их 

признаки, требования к 

качеству соединений 

деталей кузовов, кабин и 

платформ, требования к 

состоянию лакокрасочных 

покрытий  

Автомобиль, 

подъемник  

Проведение 

инструментальной  

диагностики 

технического состояния 

кузовов, кабин и 

платформ автомобилей  

Диагностировать 

техническое состояние  

кузовов, кабин и 

платформ автомобилей, 

проводить измерения 

геометрии кузовов. 

Устройство и работу 

средств  

диагностирования 

кузовов, кабин и 

платформ автомобилей. 

Технологии и порядок 

Автомобиль, стапель, 

электронная  

измерительная 

система, толщиномер, 

набор щупов для 

измерения зазоров 



 Соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Геометрические 

параметры 

автомобильных кузовов.  

 

проведения диагностики 

технического состояния 

кузовов, кабин и 

платформ автомобилей. 

Правила техники 

безопасности и охраны 

труда в профессиональной 

деятельности  

 

кузовных элементов  

 

Оценка результатов 

диагностики 

технического состояния 

кузовов, кабин и 

платформ автомобилей  

Интерпретировать 

данные, полученные в 

ходе диагностики. 

Определять по 

результатам 

диагностических 

процедур 

неисправности, дефекты 

и повреждения кузовов, 

кабин и платформ 

автомобилей, принимать 

решения о 

необходимости и 

целесообразности 

ремонта и способах 

устранения выявленных 

неисправностей, 

дефектов и 

повреждений.  

Дефекты, повреждения и 

неисправности, кузовов, 

кабин и платформ 

автомобилей. Предельные 

величины отклонений 

параметров кузовов, кабин 

и платформ автомобилей  

Автомобиль, стапель, 

диагностический 

сканер, компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением и 

доступом к сети 

Интернет, принтер  

Вид деятельности: Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации.  

ПМ 2. Техническое обслуживание автомобильного транспорта  

Спецификация 2.1. 
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей  

Действия  Умения  Знания  Ресурсы  
Приѐм автомобиля на 

техническое 

обслуживание  

Принимать заказ на 

техническое 

обслуживание 

автомобиля, проводить 

его внешний осмотр, 

составлять необходимую 

приемочную 

документацию  

Марки и модели 

автомобилей, их 

технические 

характеристики, 

особенности конструкции 

и технического 

обслуживания. 

Технические документы 

на приѐмку автомобиля в 

технический сервис. 

Психологические основы 

общения с заказчиками  

Автомобиль, ПК с ПО, 

принтер, лампа 

переносная, 

одноразовые чехлы на 

сиденья, рулевое 

колесо, рукоятку КПП  

Перегон автомобиля в 

зону технического 

обслуживания  

Управлять автомобилем  Правила дорожного 

движения и безопасного 

вождения автомобиля, 

психологические основы 

деятельности водителя, 

правила оказания первой 

помощи при ДТП  

Учебный автомобиль, 

учебная площадка, 

комплект учебно- 

методических 

материалов для 

подготовки водителей  

Выполнение 

регламентных работ по  

техническому 

обслуживанию 

автомобильных 

двигателей  

 

Безопасного и 

качественного  

выполнения 

регламентных работ по 

разным видам 

технического 

обслуживания в 

соответствии с 

Устройство двигателей 

автомобилей, принцип  

действия его механизмов 

и систем, неисправности и 

способы их устранения, 

основные регулировки 

систем и механизмов 

двигателей и технологии 

Автомобиль, 

подъемник, 

инструментальная  

тележка, 

телескопическая 

стойка, бочка для 

слива и откачки масла, 

набор съемников для 



регламентом 

автопроизводителя: 

замена технических 

жидкостей, замена 

деталей и расходных 

материалов, проведение 

необходимых 

регулировок и др. 

Использовать 

эксплуатационные 

материалы в 

профессиональной 

деятельности. 

Определять основные 

свойства материалов по 

маркам. Выбирать 

материалы на основе 

анализа их свойств, для 

конкретного 

применения.  

 

их выполнения, свойства 

технических жидкостей. 

Перечни регламентных 

работ, порядок и 

технологии их проведения 

для разных видов 

технического 

обслуживания. 

Особенности 

регламентных работ для 

автомобилей различных 

марок. Основные 

свойства, классификацию, 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности материалов. 

Физические и химические 

свойства горючих и 

смазочных материалов. 

Области применения 

материалов.  

 

фильтров, набор 

щупов  

 

Сдача автомобиля 

заказчику. Оформление 

технической 

документации,  

Применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии при 

составлении отчетной 

документации по 

проведению 

технического 

обслуживания 

автомобилей. Заполнять 

форму наряда на 

проведение 

технического 

обслуживания 

автомобиля. Заполнять 

сервисную книжку. 

Отчитываться перед 

заказчиком о 

выполненной работе  

Формы документации по 

проведению технического 

обслуживания автомобиля 

на предприятии 

технического сервиса, 

технические термины. 

Информационные 

программы технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей  

Автомобиль, ПК с ПО, 

принтер, лампа 

переносная 

 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей  

Действия  Умения  Знания  Ресурсы  

Выполнение 

регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей  

Измерять параметры 

электрических цепей 

автомобилей. 

Пользоваться 

измерительными 

приборами. Безопасное и 

качественное 

выполнение 

регламентных работ по 

разным видам 

технического 

обслуживания: проверка 

состояния элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, выявление 

Основные положения 

электротехники. 

Устройство и принцип 

действия электрических 

машин и оборудования. 

Устройство и принцип 

действия электрических и 

электронных систем 

автомобилей, их 

неисправностей и 

способов их устранения. 

Перечни регламентных 

работ и порядок их 

проведения для разных 

видов технического 

обслуживания. 

Автомобиль, 

диагностическое 

оборудование и 

инструменты: мотор-

тестер, система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

мультиметр, 

осциллограф, стенд 

для проверки стартера 

и генератора, 

пускозарядное 

устройство, ареометр, 



и замена неисправных  Особенности 

регламентных работ для 

автомобилей различных 

марок. Меры безопасности 

при работе с 

электрооборудование м и 

электрическими 

инструментами.  

вилка нагрузочная, 

клещи токосъемные  

 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий  

Действия  Умения  Знания  Ресурсы  
Выполнение 

регламентных работ 

технических 

обслуживаний 

автомобильных 

трансмиссий  

Безопасного и 

высококачественного 

выполнения 

регламентных работ по 

разным видам 

технического 

обслуживания: проверка 

состояния 

автомобильных 

трансмиссий, выявление 

и замена неисправных 

элементов. Использовать 

эксплуатационные 

материалы в 

профессиональной 

деятельности. Выбирать 

материалы на основе 

анализа их свойств, для 

конкретного 

применения. Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности.  

Устройства и принципа 

действия автомобильных 

трансмиссий, их 

неисправностей и 

способов их устранения. 

Перечней регламентных 

работ и порядка их 

проведения для разных 

видов технического 

обслуживания. 

Особенностей 

регламентных работ для 

автомобилей различных 

марок и моделей. 

Физические и химические 

свойства горючих и 

смазочных материалов. 

Области применения 

материалов. Правила 

техники безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности.  

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, тумба 

инструментальная, 

комплект 

оборудования для 

замера давления масла 

в АКПП, 

телескопическая 

стойка, бочка для 

слива и откачки масла, 

масленый нагнетатель, 

 
ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей  

 

Действия  Умения  Знания  Ресурсы  
Выполнение 

регламентных работ 

технических 

обслуживаний ходовой 

части и механизмов 

управления автомобилей  

Безопасного и 

высококачественного 

выполнения 

регламентных работ по 

разным видам 

технического 

обслуживания: проверка 

состояния ходовой части 

и механизмов 

управления 

автомобилей, выявление 

и замена неисправных 

элементов. Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности  

Устройства и принципа 

действия ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей, их 

неисправностей и 

способов их устранения. 

Перечней регламентных 

работ и порядка их 

проведения для разных 

видов технического 

обслуживания. 

Особенностей 

регламентных работ для 

автомобилей различных 

марок моделей. Правила 

техники безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности.  

Автомобиль, 

подъемник, 

инструментальная 

тележка, 

телескопическая 

стойка, стенд для 

регулировки сход- 

развал, компрессор, 

шиномонтажный и 

балансировочный 

стенд  

 
ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов  



 

Действия  Умения  Знания  Ресурсы  
Выполнение 

регламентных работ 

технических 

обслуживаний 

автомобильных кузовов  

Безопасное и 

качественное 

выполнение 

регламентных работ по 

разным видам 

технического 

обслуживания: проверка 

состояния 

автомобильных кузовов, 

чистка, дезинфекция, 

мойка, полировка, 

подкраска, устранение 

царапин и вмятин. 

Использовать 

эксплуатационные 

материалы в 

профессиональной 

деятельности. Выбирать 

материалы на основе 

анализа их свойств, для 

конкретного 

применения.  

Устройства 

автомобильных кузовов, 

их неисправностей и 

способов их устранения. 

Перечней регламентных 

работ и порядка их 

проведения для разных 

видов технического 

обслуживания. 

Особенностей 

регламентных работ для 

автомобилей различных 

марок и моделей. 

Основные свойства, 

классификацию, 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности материалов. 

Области применения 

материалов. 

Характеристики 

лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов.  

Автомобиль, пост 

мойки, 

инструментальная 

тележка, окрасочная 

камера, краскопульт, 

рихтовочный набор, 

шлифовальная 

машина, 

полировальная 

машина, расходные 

материалы 

 
Вид деятельности: Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации.  

ПМ 3. Текущий ремонт различных типов автомобилей  

Спецификация 3.1. 

 
ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  

 

Действия  Умения  Знания  Ресурсы  
Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление 

первичной документации 

для ремонта  

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать уборочно-

моечное и 

технологическое 

оборудование  

Устройство и 

конструктивные 

особенности 

ремонтимруемых 

автомобильных 

двигателей. Назначение и 

взаимодействие узлов и 

систем двигателей. Знание 

форм и содержание 

учетной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования  

Автомобиль, ПК с ПО, 

принтер, пост мойки, 

подъемник  

Демонтаж и монтаж 

двигателя автомобиля; 

разборка и сборка его 

механизмов и систем, 

замена его отдельных 

деталей  

Снимать и 

устанавливать двигатель 

на автомобиль, 

разбирать и собирать 

двигатель. Использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование при 

разборочно- сборочных 

работах. Работать с 

каталогами деталей.  

Технологические 

процессы демонтажа, 

монтажа, разборки и 

сборки двигателей, его 

механизмов и систем. 

Характеристики и порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. Назначение 

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструментальная, 

стойка 

телескопическая, стенд 

для позиционной 

работы с двигателем, 

кран гаражный, 

компрессор, бочка для 

слива и откачки масла,  



и структуру каталогов 

деталей.  

Проведение технических 

измерений 

соответствующим 

инструментом и 

приборами.  

Выполнять 

метрологическую 

поверку средств 

измерений. Производить 

замеры деталей и 

параметров двигателя 

контрольно- 

измерительными 

приборами и 

инструментами. 

Выбирать и 

пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

слесарных работ.  

Средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности 

обслуживаемых 

двигателей. 

Технологические 

требования к контролю 

деталей и состоянию 

систем. Порядок работы и 

использования 

контрольно- 

измерительных приборов 

и инструментов  

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструментальная, 

стойка 

телескопическая, стенд 

для позиционной 

работы с двигателем, 

кран гаражный, 

штангенциркуль, 

нутромер, микрометр, 

набор щупов, линейка 

лекальная, оптические 

и электронные 

измерительные 

приборы  

Ремонт деталей систем и 

механизмов двигателя  

Снимать и 

устанавливать узлы и 

детали механизмов и 

систем двигателя. 

Определять 

неисправности и объем 

работ по их устранению. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Выбирать и 

использовать 

специальный  

инструмент, приборы и 

оборудование. 

Определять основные 

свойства материалов по 

маркам. Выбирать 

материалы на основе 

анализа их свойств для 

конкретного 

применения. Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Основные неисправности 

двигателя, его систем и 

механизмов их причины и 

способы устранения. 

Способы и средства 

ремонта и восстановления 

деталей двигателя. 

Технологические 

процессы разборки- 

сборки узлов и систем  

автомобильных 

двигателей. 

Характеристики и порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. Технологии 

контроля технического 

состояния деталей. 

Основные свойства, 

классификацию, 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности материалов. 

Области применения 

материалов. Правила 

техники безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструментальная, 

стойка 

телескопическая, стенд 

для позиционной 

работы с двигателем, 

кран гаражный, 

комплект демонтажно- 

монтажного 

инструмента и 

приспособлений; 

Регулировка, испытание 

систем и механизмов 

двигателя после ремонта  

Регулировать механизмы 

двигателя и системы в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

Проводить проверку 

работы двигателя  

Технические условия на 

регулировку и испытания 

двигателя его систем и 

механизмов. Технологию 

выполнения регулировок 

двигателя. Оборудования 

и технологию испытания 

двигателей.  

Диагностическое 

оборудование и 

инструменты: мотор-

тестер, сканер, система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

компрессометр, 

стетоскоп, эндоскоп, 

газоанализатор, 



осциллограф, 

стробоскоп, комплект 

оборудования для 

замера давления в 

системе смазки и 

системе питания, 

тумба 

инструментальная, 

лампа переносная  

Спецификация 3.2 

 
ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей  

 

Действия  Умения  Знания  Ресурсы  
Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление 

первичной документации 

для ремонта.  

Пользоваться 

измерительными 

приборами.  

Устройство и принцип 

действия электрических 

машин Устройство и 

конструктивные 

особенности узлов и 

элементов электрических 

и электронных систем. 

Назначение и 

взаимодействие узлов и 

элементов электрических 

и электронных систем. 

Знание форм и 

содержание учетной 

документации.  

Характеристики и правила 

эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования.  

 

Автомобиль, ПК с ПО, 

принтер, пост мойки, 

подъемник 

Демонтаж и монтаж 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем, 

автомобиля, их замена  

Снимать и 

устанавливать узлы и 

элементы 

электрооборудования, 

электрических и 

электронных систем 

автомобиля. 

Использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование при 

разборочно- сборочных 

работах. Работать с 

каталогом деталей. 

Соблюдать меры 

безопасности при работе 

с электрооборудованием 

и электрическими 

инструментами.  

Устройство, 

расположение, приборов 

электрооборудования, 

приборов электрических и 

электронных систем 

автомобиля. 

Технологические 

процессы разборки- 

сборки 

электрооборудования, 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем. 

Характеристики и порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. Назначение 

и содержание каталогов 

деталей. Меры 

безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрическими 

инструментами.  

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструментальная, 

лампа переносная, 

набор инструмента для 

разборки деталей 

интерьера  

Проверка состояния 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

Выполнять 

метрологическую 

поверку средств 

измерений. Производить 

Основные неисправности 

элементов и узлов 

электрических и 

электронных систем, 

Автомобиль, 

диагностическое 

оборудование и 

инструменты: мотор-



соответствующим 

инструментом и 

приборами.  

проверку исправности 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

контрольно- 

измерительными 

приборами и 

инструментами. 

Выбирать и 

пользоваться приборами 

и инструментами для 

контроля исправности 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем  

причины и способы 

устранения. Средства 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности узлов и 

элементов электрических 

и электронных систем. 

Технологические 

требования для проверки 

исправности приборов и 

элементов электрических 

и электронных систем. 

Порядок работы и 

использования 

контрольно- 

измерительных приборов.  

тестер, система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

мультиметр, 

осциллограф, стенд 

для проверки стартера 

и генератора, 

пускозарядное 

устройство, ареометр, 

вилка нагрузочная, 

клещи токосъемные  

Ремонт узлов и 

элементов электрических 

и электронных систем  

Снимать и 

устанавливать узлы и 

элементы электрических 

и электронных систем. 

Разбирать и собирать 

основные узлы 

электрооборудования. 

Определять 

неисправности и объем 

работ по их устранению.  

Устранять выявленные 

неисправности. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Выбирать и 

использовать 

специальный 

инструмент, приборы и 

оборудование.  

 

Основные неисправности 

элементов и узлов 

электрических и 

электронных систем, 

причины и способы 

устранения. Способы 

ремонта узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем. 

Технологические  

процессы разборки- 

сборки ремонтируемых 

узлов электрических и 

электронных систем. 

Характеристики и порядок 

использования 

специального 

инструмента, приборов и 

оборудования. Требования 

для проверки 

электрических и 

электронных систем и их 

узлов.  

 

Автомобиль, 

диагностическое 

оборудование и 

инструменты: мотор-

тестер, система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением,  

мультиметр, 

осциллограф, стенд 

для проверки стартера 

и генератора, 

пускозарядное 

устройство, ареометр, 

вилка нагрузочная, 

клещи токосъемные, 

паяльная станция, 

клещи обжимные, 

термоусадочный 

кембрик,  

 

Регулировка, испытание 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем  

Регулировать параметры 

электрических и 

электронных систем и их 

узлов в соответствии с 

технологической 

документацией. 

Проводить проверку 

работы 

электрооборудования, 

электрических и 

электронных систем  

Технические условия на 

регулировку и испытания 

узлов 

электрооборудования 

автомобиля. Технологию 

выполнения регулировок 

и проверки электрических 

и электронных систем.  

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструментальная, 

диагностическое 

оборудование и 

инструменты: мотор-

тестер, система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

мультиметр, 

осциллограф, стенд 

для проверки стартера 

и генератора, 

пускозарядное 

устройство, ареометр, 

вилка нагрузочная, 

клещи токосъемные  



 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.  

 

Действия  Умения  Знания  Ресурсы  
Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление 

первичной документации 

для ремонта.  

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать уборочно-

моечное оборудование и 

технологическое 

оборудование  

Устройство и 

конструктивные 

особенности 

автомобильных 

трансмиссий. Назначение 

и взаимодействие узлов 

трансмиссии. Знание форм 

и содержание учетной 

документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования.  

Автомобиль, ПК с ПО, 

принтер, пост мойки, 

подъемник  

Демонтаж, монтаж и 

замена узлов и 

механизмов 

автомобильных 

трансмиссий.  

Снимать и 

устанавливать узлы и 

механизмы 

автомобильных 

трансмиссий. 

Использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование при 

разборочно- сборочных 

работах. Работать с 

каталогами деталей. 

Соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной  

деятельности.  

 

Технологические 

процессы разборки- 

сборки автомобильных 

трансмиссий, их узлов и 

механизмов. 

Характеристики и порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. Назначение 

и структуру каталогов 

деталей.  

Правила техники 

безопасности и охраны 

труда в профессиональной 

деятельности.  

 

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструментальная, 

стойка 

телескопическая, стенд 

для позиционной 

работы с двигателем, 

кран гаражный, 

компрессор, установка 

для слива и откачки 

масла 

Проведение технических 

измерений 

соответствующим 

инструментом и 

приборами..  

Выполнять 

метрологическую 

поверку средств 

измерений. Производить 

замеры износов деталей 

трансмиссий 

контрольно- 

измерительными 

приборами и 

инструментами 

Выбирать и 

пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

слесарных работ.  

Средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности 

автомобильных 

трансмиссий. 

Технологические 

требования к контролю 

деталей и проверке 

работоспособности узлов. 

Порядок работы и 

использования 

контрольно- 

измерительных приборов 

и инструментов  

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструментальная, 

стойка 

телескопическая, стенд 

для позиционной 

работы с КПП, кран 

гаражный, 

штангенциркуль, 

нутромер, микрометр, 

набор щупов, линейка. 

лекальная  

Ремонт механизмов, 

узлов и деталей 

автомобильных 

трансмиссий.  

Снимать и 

устанавливать 

механизмы, узлы и 

детали автомобильных 

трансмиссий. Разбирать 

и собирать механизмы и 

узлы трансмиссий. 

Определять 

неисправности и объем 

работ по их устранению. 

Основные неисправности 

автомобильных 

трансмиссий, их систем и 

механизмов, их причины и 

способы устранения. 

Способы ремонта узлов 

автомобильных 

трансмиссий. Определять 

способы и средства 

ремонта. Технологические 

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, тумба 

инструментальная, 

комплект 

оборудования для 

замера давления масла 

в АКПП, 

телескопическая 

стойка, установка для 



Определять способы и 

средства ремонта. 

Выбирать и 

использовать 

специальный 

инструмент, приборы и 

оборудование.  

процессы разборки- 

сборки узлов и систем 

автомобильных 

трансмиссий. 

Характеристики и порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. Требования 

для контроля деталей  

слива и откачки масла, 

масленый нагнетатель, 

съемники, слесарный 

верстак, тиски, 

съемник стопорных 

колец, набор щупов,  

Регулировка и испытание 

автомобильных 

трансмиссий после 

ремонта  

Регулировать механизмы 

трансмиссий в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

Проводить проверку 

работы автомобильных 

трансмиссий  

Технические условия на 

регулировку и испытания 

автомобильных 

трансмиссий, узлов 

трансмиссии. 

Оборудование и 

технологию испытания 

автомобильных 

трансмиссий.  

Автомобиль, стенд 

тягово- динамический 

тормозной стенд для 

обкатки КПП, стенд 

для балансировки 

карданных валов 

 
ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей.  

 

Действия  Умения  Знания  Ресурсы  
Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление 

первичной документации 

для ремонта.  

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать уборочно-

моечное и 

технологическое 

оборудование. 

Проверять 

комплектность ходовой 

части и механизмов 

управления 

автомобилей.  

Устройство и 

конструктивные 

особенности ходовой 

части и механизмов 

рулевого управления. 

Назначение и 

взаимодействие узлов 

ходовой части и 

механизмов управления. 

Знание форм и 

содержание учетной 

документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования.  

Автомобиль, ПК с ПО, 

принтер, пост мойки, 

подъемник  

Демонтаж, монтаж и 

замена узлов и 

механизмов ходовой 

части и систем 

управления автомобилей.  

Снимать и 

устанавливать узлы и 

механизмы ходовой 

части и систем 

управления. 

Использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование при 

разборочно- сборочных 

работах. Работать с 

каталогами деталей. 

Соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности.  

Основные неисправности 

ходовой части и способы 

их устранения. Основные 

неисправности систем 

управления и способы их 

устранения. 

Технологические 

процессы разборки- 

сборки узлов и 

механизмов ходовой части 

и систем управления 

автомобилей. 

Характеристики и порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. Назначение 

и содержание каталога 

деталей. Правила техники 

безопасности и охраны 

труда в профессиональной 

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, тележка 

инструментальная, 

стойка 

гидравлическая, 

съемники, стяжки 

пружин, пресс 

гидравлический,  



деятельности  

Проведение технических 

измерений 

соответствующим 

инструментом и 

приборами.  

Выполнять 

метрологическую 

поверку средств 

измерений. Производить 

замеры изнашиваемых 

деталей и изменяемых 

параметров ходовой 

части и систем 

управления контрольно- 

измерительными 

приборами и 

инструментами.  

Средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности ходовой 

части и систем управления 

автомобиля. 

Технологические 

требования к контролю 

деталей, состоянию узлов 

систем и параметрам 

систем управления 

автомобиля и ходовой 

части. Порядок работы и 

использования 

контрольно- 

измерительных  

оборудования приборов и 

инструментов  

 

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, тележка 

инструментальная, 

стенд сход-развал, 

люфтомер, индикатор 

часового типа, 

динамометрически й 

ключ, стетоскоп, 

вибростенд, стенд 

динамический, набор 

щупов 

Ремонт узлов и 

механизмов ходовой 

части и систем 

управления автомобилей  

Снимать и 

устанавливать узлы, 

механизмы и детали 

ходовой части и систем 

управления. Определять 

неисправности и объем 

работ по их устранению. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Выбирать и 

использовать 

специальный 

инструмент, приборы и 

оборудование.  

Основные неисправности 

ходовой части и способы 

их устранения. Основные 

неисправности систем 

управления и способы их 

устранения. Способы 

ремонта и восстановления 

узлов и деталей ходовой 

части. Способы ремонта 

систем управления и их 

узлов. Определять 

способы и средства 

ремонта. Технологические 

процессы разборки- 

сборки узлов и 

механизмов ходовой части 

и систем управления 

автомобилей. 

Характеристики и порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. Требования 

контроля деталей  

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, тележка 

инструментальная, 

стойка 

гидравлическая, стенд 

сход-развал, пресс 

гидравлический, ключ 

динамометрический  

Регулировка, испытание 

узлов и механизмов 

ходовой части и систем 

управления автомобилей.  

Регулировать параметры 

установки деталей 

ходовой части и систем 

управления автомобилей 

в соответствии с 

технологической 

документацией. 

Проводить проверку 

работы узлов и 

механизмов ходовой 

части и систем 

управления автомобилей  

Технические условия на 

регулировку и испытания 

узлов и механизмов 

ходовой части и систем 

управления автомобилей. 

Технологию выполнения 

регулировок узлов 

ходовой части и контроля 

технического состояния 

систем управления 

автомобилей.  

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, тележка 

инструментальная, 

стенд сход-развал, 

люфтомер, индикатор 

часового типа, 

динамометрически й 

ключ, стетоскоп, 

вибростенд, стенд 

динамический,  

 
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов.  

 



Действия  Умения  Знания  Ресурсы  
Подготовка кузова к 

ремонту. Оформление 

первичной документации 

для ремонта.  

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать уборочно-

моечное оборудование и 

технологическое 

оборудование. 

Использовать 

эксплуатационные 

материалы в 

профессиональной 

деятельности.  

Устройство и 

конструктивные 

особенности 

автомобильных кузовов и 

кабин. Характеристики 

лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов. 

Формы и содержание 

учетной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования. Основные 

свойства, классификацию, 

характеристики 

применяемых в  

профессиональной 

деятельности материалов  

 

Автомобиль, 

компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

принтер, пост мойки, 

стапель 

Демонтаж, монтаж и 

замена элементов кузова, 

кабины, платформы  

Снимать и 

устанавливать узлы и 

детали кузова, кабины, 

платформы. 

Использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование при 

разборочно- сборочных 

работах. Работать с 

каталогом деталей. 

Соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности.  

Технологические 

процессы разборки- 

сборки кузова, кабины 

платформы. 

Характеристики и порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. Назначение 

и содержание каталога 

деталей. Правила техники 

безопасности и охраны 

труда в профессиональной 

деятельности.  

Автомобиль, стапель, 

тумба 

инструментальная, 

набор инструмента для 

разборки деталей 

интерьера, набор 

инструмента для 

демонтажа 

вклеиваемых стекол, 

сварочное 

оборудование, 

отрезной инструмент, 

гидравлические 

растяжки  

Проведение технических 

измерений с 

применением 

соответствующего 

инструмента и 

оборудования.  

Выполнять 

метрологическую 

поверку средств 

измерений. Производить 

замеры деталей и 

параметров кузова с 

применением 

контрольно- 

измерительных 

приборов, оборудования 

и инструментов.  

Средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности кузовов и 

кабин автомобилей. 

Технологические 

требования к контролю 

деталей и состоянию 

кузовов. Порядок работы 

и использования 

контрольно- 

измерительного 

оборудования приборов и 

инструментов  

Автомобиль, стапель, 

электронная 

измерительная 

система, толщиномер, 

набор щупов для 

замера зазоров,  

Восстановление деталей, 

узлов и кузова 

автомобиля.  

Снимать и 

устанавливать узлы и 

детали узлы и кузова 

автомобиля. Определять 

неисправности и объем 

работ по их устранению. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Применять 

оборудование для 

ремонта кузова и его 

Основные неисправности 

кузова автомобиля. 

Способы ремонта и 

восстановления кузовов и 

кабин и его деталей. 

Способы и средства 

ремонта. Технологические 

процессы разборки- 

сборки кузова автомобиля 

и его восстановления. 

Характеристики и порядок 

Автомобиль, стапель, 

сварочное 

оборудование, споттер, 

набор инструмента для 

рихтовки, 

гидравлические 

растяжки, набор 

струбцин, отрезное и 

шлифовальное 

оборудование, набор 

инструмента для 



деталей. Выбирать и 

использовать 

специальный 

инструмент и 

приспособления.  

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. Требования 

к контролю деталей  

вклейки стекол,  

Окраска кузова и деталей 

кузова автомобиля  

Определять основные 

свойства лакокрасочных 

материалов по маркам. 

Выбирать 

лакокрасочные 

материалы на основе 

анализа их свойств, для 

конкретного  

применения. 

Использовать 

оборудование для 

окраски кузова 

автомобиля. Определять 

дефекты лакокрасочного 

покрытия и объем работ 

по их устранению. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Применять 

оборудование для 

окраски кузова и его 

деталей. Выбирать и 

использовать 

оборудование, 

инструменты и 

материалы для 

технологических 

операций окраски кузова 

автомобиля  

 

Основные дефекты 

лакокрасочного покрытия 

кузовов автомобилей. 

Способы ремонта и 

восстановления 

лакокрасочного покрытия 

кузова и его  

деталей. Специальные 

технологии окраски. 

Оборудование и 

материалы для ремонта. 

Характеристики 

лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов. 

Области применения 

материалов. 

Технологические 

процессы окраски кузова 

автомобиля. 

Характеристики и порядок 

использования 

специального 

оборудования для 

окраски. Требования к 

контролю лакокрасочного 

покрытия.  

 

Автомобиль, пост 

подготовки 

автомобиля к окраске, 

камера окрасочная, 

шлифовальный 

инструмент ручной и 

электрический, 

краскопульт, 

Регулировка и контроль 

качества ремонта кузовов 

и кабин  

Регулировать установку 

элементов кузовов и 

кабин в соответствии с 

технологической 

документацией. 

Проводить проверку 

узлов. Проводить 

проверку размеров. 

Проводить качество 

лакокрасочного 

покрытия  

Основные неисправности 

кузова автомобиля. 

Способы ремонта и 

восстановления кузовов, 

кабин и их деталей. 

Способы и средства 

ремонта Технологические 

процессы разборки- 

сборки кузова автомобиля 

и его восстановления. 

Характеристики и порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. Требования 

к контролю деталей  

Автомобиль, стапель, 

электронная 

измерительная 

система, толщиномер, 

набор щупов для 

замера зазоров, 

3.3 Проектирование процесса освоения общих компетенций  
Приведенные ниже спецификации универсальных (общих) компетенций будут 

полезны для формирования содержания учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов.  

Спецификация общих компетенций 
Шифр 

комп.  

Наименование 

компетенций  

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности)  

Умения  Знания  

ОК 01.  Выбирать способы Распознавание Распознавать Актуальный 



решения задач 

профессионально й 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам  

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах. 

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного 

поиска. Выделение 

всех возможных 

источников 

нужных ресурсов, в 

том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий Оценка 

рисков на каждом 

шагу Оценивает 

плюсы и минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

задачу и/или 

проблему в 

профессионально м 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые 

ресурсы; Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессионально й 

и смежных сферах; 

Реализовать 

составленный 

план; Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника).  

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности  

ОК 02  Осуществлять  

поиск, анализ и  

интерпретацию 

информации,  

необходимой для  

выполнения задач  

профессиональной 

деятельности.  

Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников,  

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение 

анализа  

Полученной 

информации,  

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать  

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация  

полученной 

информации в  

Определять задачи 

поиска 

информации. 

Определять 

необходимые 

источники  

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать  

получаемую 

информацию  

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации  

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов  

поиска  

Оформлять 

результаты  

поиска  

Номенклатура  

информационных 

источников 

применяемых в  

профессиональной  

деятельности  

Приемы  

структурирования  

информации  

Формат оформления  

Результатов поиска  

информации  



контексте 

профессиональной  

деятельности  

ОК 03  Планировать и  

реализовывать  

собственное  

профессиональное  

и личностное  

развитие.  

Использование 

актуальной  

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии  

(специальности)  

Применение  

Современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение  

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования  

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой  

документации в  

профессионально  

й деятельности  

Выстраивать 

траектории  

профессионального 

и личностного 

развития  

Содержание  

актуальной  

нормативно-  

правовой  

документации 

Современная  

научная и  

профессиональная  

терминология  

Возможные  

траектории  

профессионального 

развития и  

самообразования  

ОК 04  Работать в  

коллективе и  

команде,  

эффективно  

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством,  

клиентами.  

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач  

Планирование 

профессиональной 

деятельность  

Организовывать  

работу коллектива  

и команды  

Взаимодействовать 

с коллегами,  

руководством, 

клиентами.  

Психология  

коллектива  

Психология  

личности  

Основы  

проектной 

деятельности.  

ОК 05  Осуществлять  

устную и  

письменную  

коммуникацию на  

государственном 

языке с учетом  

особенностей  

социального и  

культурного  

контекста.  

Грамотно устно и  

письменно излагать  

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке  

Проявление 

толерантность в 

рабочем 

коллективе.  

Излагать свои  

мысли на 

государственном 

языке  

Оформлять  

документы  

Особенности  

социального и  

культурного  

контекста  

Правила  

оформления  

документов.  

ОК 06  Проявлять  

гражданско-  

патриотическую 

позицию,  

демонстрировать  

осознанное  

поведение на  

основе  

общечеловеческих 

ценностей.  

Понимать  

значимость своей  

профессии  

(специальности)  

Демонстрация  

поведения на 

основе  

общечеловеческих  

ценностей.  

Описывать 

значимость своей 

профессии  

Презентовать  

Структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности)  

Сущность  

гражданско-  

патриотической 

позиции  

Общечеловеческие 

ценности  

Правила поведения в  

Ходе выполнения  

профессиональной  

деятельности  

ОК 07  Содействовать  

сохранению  

окружающей  

среды,  

ресурсосбережению, 

эффективно  

действовать в  

чрезвычайных  

ситуациях.  

Соблюдение 

правил  

Экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной  

деятельности;  

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте  

Соблюдать нормы  

экологической  

безопасности  

Определять  

направления  

ресурсосбережения 

в рамках 

профессионально  

й деятельности по 

профессии 

(специальности)  

Правила  

экологической  

безопасности  

при ведении  

профессиональной  

деятельности  

Основные  

Ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности  

Пути  

обеспечения  

ресурсосбережения.  



ОК 08  Использовать средства 

физической  

культуры для  

сохранения и  

укрепления  

здоровья в  

процессе  

профессионально  

й деятельности и 

поддержание  

необходимого  

уровня  

физической  

подготовленности  

Охранение и 

укрепление 

здоровья 

посредством  

использования  

средств 

физической  

культуры  

Поддержание 

уровня  

физической  

подготовленности  

для успешной  

реализации  

профессиональной  

деятельности  

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья,  

Достижения 

жизненных и 

профессиональны  

х целей;  

Применять 

рациональные 

приемы  

Двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности  

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения  

характерными для  

данной профессии  

(специальности)  

Роль физической 

культуры в  

общекультурном,  

профессиональном и  

социальном  

развитии  

человека; 

Основы  

здорового  

образа жизни;  

Условия  

профессиональной  

деятельности и  

зоны риска 

физического здоровья 

для профессии 

(специальности)  

Средства 

профилактики  

перенапряжения.  

ОК 09  Использовать  

информационные  

технологии в  

профессионально  

й деятельности.  

Применение 

средств  

информатизации и  

информационных  

технологий для  

реализации  

профессиональной  

деятельности  

Применять 

средства  

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач  

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение  

Современные  

средства и устройства  

информатизации 

Порядок их  

применения и  

программное  

обеспечение в  

профессиональной 

деятельности  

ОК 10  Пользоваться  

профессионально  

й документацией  

на  

государственном 

и иностранном  

языке.  

Применение в  

профессиональной  

деятельности  

инструкций на  

государственном и  

иностранном 

языке.  

Ведение общения 

на  

Профессиональные 

темы  

Понимать общий  

смысл четко  

произнесенных  

высказываний на  

известные темы  

(профессиональные 

и бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональны е 

темы участвовать в  

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы строить 

простые  

высказывания о 

себе и о своей 

профессионально  

й деятельности 

кратко  

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и  

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

Правила  

построения простых и 

сложных предложений 

на профессиональные 

темы основные  

Общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и  

Процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности  



на знакомые или 

интересующие 

профессиональны  

е темы  

ОК 11  Планировать  

предприниматель-  

скую  

деятельность в  

профессионально  

й сфере.  

Определение  

инвестиционную  

привлекательность  

коммерческих идей 

в  

рамках 

профессиональной  

деятельности  

Составлять бизнес 

план  

Презентовать 

бизнес-идею  

Определение 

источников  

финансирования  

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для  

открытия дела  

Выявлять 

достоинства и  

недостатки 

коммерческой идеи  

Презентовать идеи 

открытия 

собственного дела 

в 

профессиональной 

деятельности  

Оформлять бизнес-

план  

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным  

ставкам 

кредитования  

Основы 

предпринимательской 

деятельности Основы 

финансовой 

грамотности Правила 

разработки бизнес-

планов Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные банковские 

продукты 

 

3. 4 Вариативная часть ООП  
Вариативная часть дает возможность углубления подготовки для повышения 

уровня квалификации, а также получения дополнительных компетенций, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

общероссийского рынка труда, регионального рынка труда, возможностями продолжения 

образования  

Вариативная часть образовательной программы направлена на увеличение часов 

дисциплин общепрофессионального цикла, профессионального цикла.  

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной 

программы, определенные в ФГОС СПО по профессии, использованы:  

-на реализацию адаптационного учебного цикла;  

-на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 
 

 

 

 

 

 

 



4. Методическая документация, определяющая содержание и организацию образовательного процесса  

 

4.1 Учебный план  

Предметн

ые области 
Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
й

 н
а
г
р

у
зк

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение учебной нагрузки 

по семестрам 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

1 курс 2 курс 3 курс 

1
 с

е
м

ес
т
р

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

3
 с

е
м

ес
т
р

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

5
 с

е
м

ес
т
р

 

6
 с

е
м

ес
т
р

 

З ДЗ Э 

Самостоятел

ьная учебная 

работа 

Всего 

заняти

й 

По учебным 

дисциплинам и МДК 

П
о

 п
р

а
к

т
и

к
а

м
 у

ч
е
б

н
о

й
  

и
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
в

е
н

н
о

й
  

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

17 24 17 24 17 22 
Теоретичес

кого 

обучения 

ЛПЗ по 

МДК и 

дисципли

нам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  ОП.00 
Общепрофессиональные  

дисциплины 

      298 106 244 56 156 0 0 0 32 68 0 40 52 52 

  ОП.01 
Электротехника   

3   54 18 36 8 28         36         

  ОП.02 Охрана труда   2   48 16 32 20 12       32           

  ОП.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

  

5   48 16 32 12 20               32   

    Физическая культура 6     40 20 40 4 36               20 20 

  ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 

  
4   60 20 40 4 36             40     

  ОП.05 Материаловедение 1     48 16 32 8 24         32         

  ОП 06 Основы психологии 6     48 16 32 16 16                 32 



  ПМ.00 
Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 
      1788 178 578 260 252 912 0 12 0 0 178 314 426 608 

  ПМ.01 

Техническое  состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

  

  4(к) 637 87 262 124 80 144   0 0 0 178 228 0 0 

  МДК.01.01 
Слесарное дело и технические 

измерения 

  
2   86 14 72 32 40           36 36     

    
Техническая диагностика 

автомобилей 

  

4   86 14 72 32 40             72     

    Устройство  автомобилей   3   177 59 118 60 58           70 48     

  УП.01 Учебная практика   3   144         144         72 72     

  ПП.01 Производственная практика   4   144         144         72 72     

  ПМ.02 

Выполнение технического 

обслуживания 

автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-

технической документации 

  

  5(к) 396 36 72 30 42 288 0 0 0 0 0 0 360 0 

  МДК.02.01 
Техническое обслуживание 

автомобилей 

  

5   108 36 72 30 42               72   

  УП.02 Учебная практика   5   144         144             144   

  ПП.02 Производственная практика   5   144         144             144   

  
  

  
                                  

  ПМ.03 

Выполнение текущего 

ремонта различных типов 

автомобилей в соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

  

  6(к) 434 0 98 40 50 324 0 12 0 0 0 0 0 434 



  МДК.03.01 
Ремонт различных типов 

автомобилей 

  

5   98   98 40 50                 98 

  УП.03 Учебная практика 
  

5   
144         144               144 

  ПП.03 Производственная практика   6   180         180               180 

    Квалификационный экзамен       12             12 
          12 

    
Подготовка водителя 

автомобиля 

  

    321 55 146 66 80 156 0 0 

  

0 0 

86 

66 

174 

    
Теоретическая подготовка 

водителя автомобиля 

  

  
 

117 39 110 50 60             50 30 

30 

    Первая медицинская помощь 

  

  

 

48 16 36 16 20             36     

    Учебная практика 
      156         156           78 36 32 

    Консультации 
                  300     30 60 60 60 90 

                            
            

    
Государственная итоговая 

аттестация 

  
    72     

                    72 

    Всего по учебным циклам       
 

284 2874 1343 1401 912 0 12 591 821 534 674 478 796 

    Количество часов в неделю                       34,76 34,21 31,41 28,08 28,12 36,18 

ПА.00 Промежуточная аттестация -    

Всего 

дисциплин и МДК     623 789 454 500 200 280 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация - 2 нед.   учебной практики     0 0 36 180 144 180 

      производственной практики     0 0 72 108 180 180 

  
  

  
государственная итоговая 

аттестация 
    

0 0 0 0 0 72 

      экзаменов     0 1 1 1 1 1 

                дифф.зачетов     5 9 4 8 4 5 



                зачетов     0 0 0 0 0 3 

 

 

 

 

 

 



4.2. Календарный учебный график 
 



 

4.3 Контроль и оценка результатов освоения основной образовательной 

программы  
Оценивание соответствия уровня персональных поэтапных достижений 

обучающихся требованиям основной образовательной программы проводится 

посредством текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей, профессиональным 

модулям разрабатываются преподавателями структурных подразделений, обсуждаются на 

заседаниях ЦМК.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели 

смежных дисциплин (курсов) и представители профессионального сообщества.  

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности колледж в качестве внештатных экспертов привлекает работодателей.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются Колледжем с учетом ограничений здоровья в 

индивидуальном учебном графике на текущий курс и доводится до сведения 

обучающихся в сроки не позднее 1 октября текущего года.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья входной контроль осуществляется для определения его способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного 

контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования 

в системе дистанционного обучения.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или 

экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмотрено 

увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 



кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 

привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели. 

4.4. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья  
Государственная итоговая аттестация по итогам освоения ФГОС СПО ООП в 

форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломный проект). По 

усмотрению колледжа может быть проведен демонстрационный экзамен, который 

включается в выпускную квалификационную работу или проводится в виде 

государственного экзамена.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы отражены в методических рекомендациях по выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (или 

индивидуальный учебный план), если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.  

При проведении государственной итоговой аттестации используются контрольные 

измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных 

материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, 

относится к информации ограниченного доступа.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» колледж при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работодателей и их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников колледжа.  

В соответствии с ст. 60. ФЗ «Об образовании в РФ» лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о 

квалификации. 

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться при 

проведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе зарубежными организациями, либо профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, 

профессионально-общественной аккредитации с целью признания качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

профессии СПО, является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной 

образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования.  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

должны подать письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия 

могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки 

ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор 

формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 



аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг 

ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты.  

ГИА проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации и Порядком выполнения выпускной квалификационной работы.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

предоставление необходимых технических средств и при необходимости оказание 

технической помощи. 

4.5 Условия реализации образовательной программы  
3.5.1. Реализация основной образовательной программы по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей обеспечена педагогическими кадрами, 

отвечающими требованиям, указанных в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». Педагогические работники, привлекаемые к 

реализации ООП получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности один раз в три года. Педагогические работники, реализующие 

профессиональные модули имеют опыт деятельности в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности.  

Кадровый состав и основные функции специалистов, привлекаемых к реализации 

адаптированной образовательной программы приведен в таблице «Кадровый состав».  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

учитывают их при организации образовательного процесса. К реализации адаптированной 

образовательной программы привлекаются психологи (педагоги-психологи, специальные 

психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специальным 

техническим и программным средствам обучения.  

Для педагогического коллектива колледжа организуются занятия в рамках 

повышения квалификации, в том числе по программам, направленным  

на получение знаний о психофизиологических особенностях инвалидов, специфике 

приема-передачи учебной информации, применению специальных технических средств 

обучения.  
4.4.2 Требования к материально-техническим условиям  
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и 

др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой 

видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение 

курсовых работ, выпускной квалификационной работы.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты:  

Электротехники. Охраны труда и безопасности жизнедеятельности Устройства 

автомобилей Правил безопасности дорожного движения (оборудованный в соответствии с 



требованиями примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий)  

Лаборатории:  

Диагностики электрических и электронных систем автомобиля, Ремонта двигателей, 

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления,  

Мастерские:  

1. Слесарная 2. Сварочная 3. Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с 

участками (или постами): - мойки и приемки автомобилей; - слесарно-механический; - 

диагностический; - кузовной; - окрасочный; - агрегатный.  

 

Спортивный комплекс:  

1. Спортивный зал 2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 3. Стрелковый тир (в том числе электронный)  

Залы: 



Библиотека, читальный зал с выходом в интернет Актовый зал  

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности)  

Для реализации основной образовательной программы по профессии 23.01.17 Колледж 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя: 

Оснащение лабораторий и мастерских 

Кабинет Устройство автомобилей, технического обслуживания и ремонта автомобилей 

 

4.5 Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы (на одного 

обучающегося) 
Составляющие нормативных затрат  Размеры 

составляющих 

нормативных 

затрат (тыс. руб.)  

Затраты, непосредственно связанные с реализацией образовательной 

программы:  

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения  

2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе реализации программы СПО  

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических 

изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, 

непосредственно связанных с реализацией образовательной программы  

4. Затраты на приобретение транспортных услуг  

5. Затраты на организацию учебной и производственной практики  

6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения  

 

Затраты на общехозяйственные нужды  

1. Затраты на коммунальные услуги  

2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственной услуги  

3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников образовательной организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 

персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции)  

 

 

4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной работы с обучающимися  

 

Итого   

 


