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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.3 Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

В ходе освоения ПМ.03 осуществляется практическая подготовка. 

Практическая подготовка предусматривает: 

а) в ходе практических занятий участие обучающегося в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

б) непосредственное выполнение обучающимися определённых видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид 

профессиональной деятельности: Организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства; 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств; 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля; 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств 
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

1.2.3.В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
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иметь 

прак- 

ти- 

ческий 

опыт: 

- рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с 

целью улучшения эксплуатационных свойств; 

- работать с базами по подбору запасных частей к автотранспортным средствам с 

целью их взаимозаменяемости; 

- организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных 

средств в соответствии с законодательной базой РФ; 

- выполнять оценку технического состояния транспортных средств и возможность 

их модернизации; 

- прогнозировать результаты от модернизации автотранспортных средств; 

- производить технический тюнинг автомобилей; дизайн и дооборудование 
интерьера автомобиля, стайлинг автомобиля; 

- оценивать техническое состояние производственного оборудования; 

- проводить регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования; 

-определять интенсивность изнашивания деталей производственного 
оборудования и прогнозирование остаточного ресурса. 

уметь: - определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; 

- определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных 

средств; 

- подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

- подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с каталогом; 

- подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с заданием; 

- визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, 

агрегатов и механизмов транспортного средства; 

- определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность 

модернизации автотранспортных средств; 

- соблюдать нормы экологической безопасности; 
- определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности; 

- владеть актуальными методами работы; 

- проводить контроль технического состояния транспортного средства; 
- составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств; 

- определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств, 

необходимый объем используемого материала, возможность изменения 

интерьера, качество используемого сырья; 

- установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, освещение; 

- выполнить арматурные работы; 

- определить необходимый объем используемого материала, возможность 

изменения экстерьера качества используемого сырья; 

- установить дополнительное оборудование, внешнее освещение; 

- наносить краску и пластидип, аэрографию; 

- изготовить карбоновые детали; 

- визуально определять техническое состояние производственного оборудования; 

- определять наименование и назначение технологического оборудования; 

- подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния 

производственного оборудования; 

- читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов технологического 

оборудования; 
- обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке 
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 технического состояния производственного оборудования; 

- определять потребность в новом технологическом оборудовании; 

- определять неисправности в механизмах производственного оборудования; 

- составлять графики обслуживания производственного оборудования; 

- подбирать инструмент и материалы для проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 

- обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по техническому 

обслуживанию производственного оборудования; 

- настраивать производственное оборудование и производить необходимые 

регулировки; 

- прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов оборудования; 
- определять степень загруженности и степень интенсивности использования 

производственного оборудования; 
- диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние средства 

диагностики; 

- рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного 

оборудования; 

- применять современные методы расчетов с использованием программного 

обеспечения ПК; 

- создавать виртуальные макеты исследуемого образца с критериями воздействий 

на него, применяя программные обеспечения ПК. 

знать: - назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей 

автомобиля; 

- правила чтения электрических и гидравлических схем; 

- правила пользования точным мерительным инструментом; 
- современные эксплуатационные материалы, применяемые на автомобильном 

транспорте; 

- основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; классификация 

запасных частей автотранспортных средств; 

- законы РФ, регулирующие сферу переоборудования транспортных средств; 

- назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей 

автомобиля; 

- основные направления в области улучшения технических характеристик 

автомобилей; 

- назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации автотранспортных средств; 

- методику определения экономического эффекта от модернизации и модификации 

автотранспортных средств; 

- конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных 

средств; 

- назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации; 

- материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов; 

- правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг; 

- правила подсчета расхода запасных частей, затрат на обслуживание и ремонт; 
- правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

- пути обеспечения ресурсосбережения; 

- требования техники безопасности; 

- законы РФ, регламентирующие произведение работ по тюнингу; 
- особенности и виды тюнинга; 
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 - основные направления тюнинга двигателя; 

- устройство всех узлов автомобиля; 

- теорию двигателя; 

- теорию автомобиля; 

- особенности тюнинга подвески; 

- технические требования к тюнингу тормозной системы; 

- требования к тюнингу системы выпуска отработанных газов; 

- особенности выполнения блокировки для внедорожников; 

- виды материалов, применяемых в салоне автомобиля; 

- особенности использования материалов и основы их компоновки; 

- особенности установки аудиосистемы; 

- технику оснащения дополнительным оборудованием; 

- особенности установки внутреннего освещения; 

- требования к материалам и особенности тюнинга салона автомобиля; 

- способы увеличения мощности двигателя; 

- технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига; 

- методы нанесения аэрографии; 

- технологию подбора дисков по типоразмеру; 

- ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие; 

- особенности подбора материалов для проведения покрасочных работ; 

- особенности изготовления пластикового обвеса; 

- технологию тонировки стекол; 

- технологию изготовления и установки подкрылков; 

- назначение, устройство и характеристики типового технологического 

оборудования; 

- признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и деталей; 

- неисправности оборудования его узлов и деталей; 

- правила безопасного владения инструментом и диагностическим оборудованием; 

- правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов технологического 

оборудования; 

- методику расчетов при определении потребности в технологическом 

оборудовании; 

- технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах производственного 

оборудования; 

- систему технического обслуживания и ремонта производственного 

оборудования; 

- назначение и принцип действия инструмента для проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 

- правила работы с технической документацией на производственное 

оборудование; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию 

и ремонту производственного оборудования; 

- технологию работ, выполняемую на производственном оборудовании; 

- способы настройки и регулировки производственного оборудования; 

- законы теории надежности механизмов и деталей производственного 

оборудования; 

- влияние режима работы предприятия на интенсивность работы 

производственного оборудования и скорость износа его деталей и механизмов; 

- средства диагностики производственного оборудования; 
- амортизационные группы и сроки полезного использования производственного 

оборудования; 
- приемы работы в Microsoft Excel, MATLAB и др. программах; 
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 - факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного оборудования. 

 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 
(дескрипторы) 

Уметь Знать 

МДК 3.1 Особенности конструкций автотранспортных средств 

ПК 6.2 - рациональный и - читать чертежи, - назначение, 

Планировать обоснованный схемы и эскизы устройство и принцип 

взаимозаменяемость подбор узлов, механизмов и работы агрегатов, 

узлов и агрегатов взаимозаменяемых агрегатов узлов и деталей 

автотранспортного узлов и агрегатов с автомобиля; автомобиля; 

средства и целью улучшения - выполнять - основные положения 

повышение их эксплуатационных чертежи, схемы и ЕСТД, ЕСКД, ЕСПД и 

эксплуатационных свойств эскизы узлов, МГСС; 

свойств 
 

 механизмов и - правила чтения 
  агрегатов электрических и 
  транспортных гидравлических схем; 
  средств; - правила пользования 
  - определять точным мерительным 
  основные инструментом; 
  геометрические - современные 
  параметры деталей, эксплуатационные 
  узлов и агрегатов; материалы, 
  - определять применяемые на 
  технические автомобильном 
  характеристики транспорте 
  узлов и агрегатов  

  транспортных  

  средств  

 - работа с базами по - подбирать - основные сервисы в 
 подбору запасных необходимый сети Интернет по 
 частей к инструмент и подбору запасных 
 автотранспортным оборудование для частей; 
 средствам с целью проведения работ; - классификацию 
 их - подбирать запасных частей 
 взаимозаменяемости оригинальные автотранспортных 
  

 запасные части и их средств 
  аналоги по  

  артикулам и кодам  

  в соответствии с  

  каталогом  
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ОК 2 - планирование - определять задачи - номенклатуру 
ОК 10 информационного поиска информационных 

 поиска из широкого информации; источников, 
 набора источников, - определять применяемых в 
 необходимого для необходимые профессиональной 
 выполнения источники деятельности; 
 профессиональных информации; - приемы 
 задач; - планировать структурирования 
 - проведение процесс поиска; информации; 
 анализа полученной - структурировать - формат оформления 
 информации, получаемую результатов поиска 
 выделение в ней информацию; информации 
 главных аспектов; -выделять наиболее  

 - структурирование значимое в перечне  

 отобранной информации;  

 информации в -оценивать  

 соответствии с практическую  

 параметрами значимость  

 поиска; результатов поиска;  

 - интерпретация -оформлять  

 полученной результаты поиска  

 информации в   

 контексте   

 профессиональной   

 деятельности   

 - применение в - понимать   общий - правила построения 
 профессиональной смысл четко простых и сложных 
 деятельности произнесенных предложений на 
 инструкций на высказываний на профессиональные 
 государственном и известные темы темы; 
 иностранном языке; (профессиональные -основные 
 - ведение общения и бытовые); общеупотребительные 
 на - понимать тексты глаголы (бытовая и 
 профессиональные на базовые профессиональная 
 темы профессиональные лексика); 
  темы; -лексический 
  -участвовать в минимум, 
  диалогах на относящийся к 
  знакомые общие и описанию предметов, 
  профессиональные средств и процессов 
  темы; профессиональной 
  - строить   простые деятельности; 
  высказывания о -особенности 
  себе и о своей произношения 
  профессиональной правила чтения 
  деятельности; текстов 
  - кратко профессиональной 
  обосновывать и направленности 
  объяснить свои  

  действия (текущие  

  и планируемые);  

  - писать простые  
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  связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

 

МДК 3.2 Организация работ по модернизации автотранспортных средств 

ПК 6.1 - организация - подбирать - законы РФ, 

Определять работы по необходимый регулирующие сферу 

необходимость модернизации и инструмент и переоборудования 

модернизации модификации оборудование для транспортных 

автотранспортного автотранспортных проведения работ; средств; 

средства средств в - подбирать -назначение, 
 соответствии с оригинальные устройство и принцип 
 законодательной запасные части и их работы агрегатов, 
 базой РФ аналоги по узлов и деталей 
  артикулам и кодам автомобиля; 
  в соответствии с - основные 
  заданием направления в 
   области улучшения 
   технических 
   характеристик 
   автомобилей; 
   - назначение, 
   устройство и принцип 
   работы 
   технологического 
   оборудования для 
   модернизации 
   автотранспортных 
   средств; 
   -методику 
   определения 
   экономического 
   эффекта от 
   модернизации и 
   модификации 
   автотранспортных 
   средств 
 - оценка - визуально и - конструктивные 
 технического экспериментально особенности узлов, 
 состояния определять агрегатов и деталей 
 транспортных техническое автотранспортных 
 средств и состояние узлов, средств; 
 возможность их агрегатов и - назначение, 
 модернизации механизмов устройство и принцип 
  транспортного работы 
  средства; технологического 
  - подбирать оборудования для 
  необходимый модернизации; 
  инструмент и - материалы, 
  оборудование для используемые при 
  проведения работ производстве деталей 
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   узлов, агрегатов 

- прогнозирование 

результатов от 

модернизации 

автотранспортных 

средств 

- определять 

возможность, 

необходимость и 

экономическую 

целесообразность 

модернизации 

автотранспортных 

средств 

- правила расчета 

снижения затрат на 

эксплуатацию ТС, 

рентабельность услуг; 

- правила подсчета 

расхода запасных 

частей, затрат на 

обслуживание и 
ремонт 

ОК 1 - распознавание - распознавать - актуальный 

ОК 4 сложных задачу и/или профессиональный и 

ОК 7 проблемных проблему в социальный контекст, 

ОК 10 ситуаций в профессиональном в котором приходится 
 различных и/или социальном работать и жить; 
 контекстах; контексте; - основные источники 
 - проведение - анализировать информации и 
 анализа сложных задачу и/или ресурсы для решения 
 ситуаций при проблему и задач и проблем в 
 решении задач выделять её профессиональном 
 профессиональной составные части; и/или социальном 
 деятельности; - правильно контексте; 
 - определение выявлять и - алгоритмы 
 этапов решения эффективно искать выполнения работ в 
 задачи; информацию, профессиональной и 
 - определение необходимую для смежных областях; 
 потребности в решения задачи - методы работы в 
 информации; и/или проблемы; профессиональной и 
 - осуществление - составлять план смежных сферах; 
 эффективного действия; - структуру плана для 
 поиска; - определять решения задач; 
 - выделение всех необходимые - порядок оценки 
 возможных ресурсы; результатов решения 
 источников нужных - владеть задач 
 ресурсов, в том актуальными профессиональной 
 числе неочевидных; методами работы в деятельности 
 - разработка профессиональной  

 детального плана и смежных сферах;  

 действий; - реализовывать  

 - оценка рисков на составленный план;  

 каждом шагу; - оценивать  

 - оценка плюсов и результат и  

 минусов последствия своих  

 полученного действий  

 результата, своего (самостоятельно  

 плана и его или с помощью  

 реализации, наставника)  

 - предложение   

 критериев оценки и   

 рекомендации по   

 улучшению плана   

 - участие в деловом - организовывать - психологию 
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 общении для работу коллектива и коллектива; 

эффективного команды; - психология 

решения деловых -взаимодействовать личности; 

задач; с коллегами, - основы проектной 

- планирование руководством, деятельности 

профессиональной клиентами  

деятельности   

- соблюдение - соблюдать нормы - правила 

правил экологической экологической 

экологической безопасности; безопасности при 

безопасности при - определять ведении 

ведении направления профессиональной 

профессиональной ресурсосбережения деятельности; 

деятельности; в рамках - основные ресурсы, 

- обеспечение профессиональной задействованные в 

ресурсосбережение деятельности по профессиональной 

на рабочем месте специальности деятельности; 
  - пути обеспечения 
  ресурсосбережения 

- применение в - понимать общий - правила построения 

профессиональной смысл четко простых и сложных 

деятельности произнесенных предложений на 

инструкций на высказываний на профессиональные 

государственном и известные темы темы; 

иностранном языке; (профессиональные -основные 

- ведение общения и бытовые); общеупотребительные 

на - понимать тексты глаголы (бытовая и 

профессиональные на базовые профессиональная 

темы профессиональные лексика); 
 темы; -лексический 
 -участвовать в минимум, 
 диалогах на относящийся к 
 знакомые общие и описанию предметов, 
 профессиональные средств и процессов 
 темы; профессиональной 
 - строить простые деятельности; 
 высказывания о -особенности 
 себе и своей произношения; 
 профессиональной -правила чтения 
 деятельности; текстов 
 - кратко профессиональной 
 обосновывать и направленности 
 объяснять свои  

 действия (текущие  

 и планируемые);  

 - писать простые  

 связные сообщения  

 на знакомые или  

 интересующие  

 профессиональные  

 темы  

МДК 3.3 Тюнинг автомобилей 
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ПК 6.3 - выполнение - определять -требования техники 
Владеть методикой технического необходимые безопасности; 

тюнинга тюнинга ресурсы; - законы РФ, 

автомобиля автомобилей - владеть регламентирующие 
  актуальными произведение работ 
  методами работы; по тюнингу; 
  - проводить - особенности и виды 
  контроль тюнинга; 
  технического - основные 
  состояния направления тюнинга 
  транспортного двигателя; 
  средства; - устройство всех 
  - составлять узлов автомобиля; 
  технологическую - теорию двигателя; 
  документацию - теорию автомобиля; 
  на модернизацию и - особенности 
  тюнинг тюнинга подвески; 
  транспортных - технические 
  средств; требования к тюнингу 
  - определять тормозной системы; 
  взаимозаменяемость - требования к 
  узлов и агрегатов тюнингу системы 
  транспортных выпуска 
  средств отработанных газов; 
   - особенности 
   выполнения 
   блокировки для 
   внедорожников 
 - дизайн и - определять - виды материалов, 
 дооборудование необходимый объем применяемых в 
 интерьера используемого салоне автомобиля; 
 автомобиля материала; - особенности 
  - определять использования 
  возможность материалов и основы 
  изменения их компоновки; 
  интерьера; -особенности 
  - определять установки 
  качество аудиосистемы; 
  используемого - технику оснащения 
  сырья; дополнительным 
  - устанавливать оборудованием; 
  дополнительное - особенности 
  оборудование; установки 
  -устанавливать внутреннего 
  различные освещения; 
  аудиосистемы; - требования к 
  - устанавливать материалам и 
  освещение; особенности тюнинга 
  - выполнять салона автомобиля. 
  арматурные работы  

 - стайлинг - определять -способы увеличения 
 автомобиля необходимый объем мощности двигателя; 



14  

  используемого 

материала; 

- определять 

возможность 

изменения 

экстерьера; 

- определять 

качество 

используемого 

сырья; 

- устанавливать 

дополнительное 

оборудование; 

- устанавливать 

внешнее освещение; 
- наносить краску и 

пластидип; 

- наносить 

аэрографию; 

- изготовить 

карбоновые детали 

- технологию 

установки 

ксеноновых ламп и 

блока розжига; 

- методы нанесения 

аэрографии; 

- технологию подбора 

дисков по 

типоразмеру; 

- ГОСТ Р 51709-2001 

проверки света фар на 

соответствие; 

- особенности 

подбора материалов 

для проведения 

покрасочных работ; 

- особенности 

изготовления 

пластикового обвеса; 

- технологию 

тонировки стекол; 

- технологию 

изготовления и 

установки 

подкрылков 

ОК 1-4 

ОК 10 

ОК 11 

- распознавание 

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 

- распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

- анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

- правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

- составлять план 

действия, 

- определять 

необходимые 

ресурсы; 

- владеть 

актуальными 

методами работы в 
профессиональной 

- актуальный 

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; 

- структуру плана для 

решения задач; 

- порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 
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 детального плана 

действий; 

- оценка рисков на 

каждом шагу 

-оценивание плюсов 

и минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации; 

- предложение 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

и смежных сферах; 
- реализовывать 

составленный план; 

- оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

 

- планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

-проведение 

анализа полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов; 

- структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

- интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 
деятельности 

- 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. 

-номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

- приемы 

структурирования 

информации; 

-формат оформления 

результатов поиска 

информации 

-использование 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности); 

- применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии; 
- определение 

- определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

- выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

- содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

- современную 

научную и 

профессиональную 

терминологию; 

- возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 
самообразования 
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 траектории 

профессионального 

развития и 
самообразования 

  

- участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач; 

- планирование 
профессиональной 
деятельности 

- организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

- взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-психологию 

коллектива; 

-психологию 

личности; 

- основы проектной 

деятельности 

- 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 

профессиональные 

темы; 

- участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы; 

- строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; 

- кратко 

обосновывать и 

объяснять свои 

действия (текущие 

и планируемые); 

- писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

- 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 

- определение 

инвестиционной 

привлекательности 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

- составление 

- выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи; 

- презентовать идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

- основы 

предпринимательской 

деятельности; 

- основы финансовой 

грамотности; 

-правила разработки 

бизнес-планов; 
-порядок 
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 бизнес- плана; 
- презентация 

бизнес-идеи; 

- определение 

источников 

финансирования; 

- применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела. 

деятельности; 
- оформлять бизнес- 

план; 

- рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования. 

выстраивания 

презентации; 

- кредитные 

банковские продукты. 

МДК 3.4 Производственное оборудование 

ПК 6.4 

Определять 

остаточный ресурс 

производственного 

оборудования 

- оценка 

технического 

состояния 

производственного 

оборудования 

- визуально 

определять 

техническое 

состояние 

производственного 

оборудования; 

- определять 

наименование и 

назначение 

технологического 

оборудования; 

- подбирать 

инструмент и 

материалы для 

оценки 

технического 

состояния 

производственного 

оборудования; 

- читать чертежи, 

эскизы и схемы 

узлов и механизмов 

технологического 

оборудования; 

- обеспечивать 

технику 

безопасности при 

выполнении работ 

по оценке 

технического 

состояния 

производственного 

оборудования; 

- определять 

потребность в 

новом 

технологическом 

оборудовании; 

- определять 
неисправности в 

- назначение, 

устройство и 

характеристики 

типового 

технологического 

оборудования; 

- признаки и причины 

неисправностей 

оборудования его 

узлов и деталей; 

- неисправности 

оборудования его 

узлов и деталей; 

- правила безопасного 

владения 

инструментом и 

диагностическим 

оборудованием; 

- правила чтения 

чертежей, эскизов и 

схем узлов и 

механизмов 

технологического 

оборудования; 

- методику расчетов 

при определении 

потребности в 

технологическом 

оборудовании; 

-технические 

жидкости, масла и 

смазки, применяемые 

в узлах 

производственного 

оборудования. 
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  механизмах  
производственного 

оборудования. 

- проведение - составлять - систему 

регламентных работ графики технического 

по техническому обслуживания обслуживания и 

обслуживанию и производственного ремонта 

ремонту оборудования; производственного 

производственного - подбирать оборудования; 

оборудования. инструмент и - назначение и 
 материалы для принцип действия 
 проведения работ инструмента для 
 по техническому проведения работ по 
 обслуживанию и техническому 
 ремонту обслуживанию и 
 производственного ремонту 
 оборудования; производственного 
 - обеспечивать оборудования; 
 технику - правила работы с 
 безопасности при технической 
 выполнении работ документацией на 
 по техническому производственное 
 обслуживанию оборудование; 
 производственного - требования охраны 
 оборудования; труда при проведении 
 - настраивать работ по 
 производственное техническому 
 оборудование и обслуживанию и 
 производить ремонту 
 необходимые производственного 
 регулировки. оборудования; 
  - технологию работ, 
  выполняемую на 
  производственном 
  оборудовании; 
  -способы настройки и 
  регулировки 
  производственного 
  оборудования. 

- определение - прогнозировать - законы теории 

интенсивности интенсивность надежности 

изнашивания изнашивания механизмов и деталей 

деталей деталей и узлов производственного 

производственного оборудования; оборудования; 

оборудования и - определять - влияние режима 

прогнозирование степень работы предприятия 

остаточного загруженности и на интенсивность 

ресурса. степень работы 
 интенсивности производственного 
 использования оборудования и 
 производственного скорость износа его 
 оборудования; деталей и 
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  - диагностировать 

оборудование, 

используя 

встроенные и 

внешние средства 

диагностики; 

- рассчитывать 

установленные 

сроки эксплуатации 

производственного 

оборудования; 

- применять 

современные 

методы расчетов с 

использованием 

программного 

обеспечения ПК; 

- создавать 

виртуальные 

макеты 

исследуемого 

образца с 

критериями 

воздействий на 

него, применяя 

программные 
обеспечения ПК. 

механизмов; 

- средства 

диагностики 

производственного 

оборудования; 

- амортизационные 

группы и сроки 

полезного 

использования 

производственного 

оборудования; 

- приемы работы в 

Microsoft Excel, 

MATLAB и др. 

программах; 

- факторы, влияющие 

на степень и скорость 

износа 

производственного 

оборудования. 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

- распознавание 

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; 

- распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

- анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

- правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

- составлять план 

действия, 

- определять 

необходимые 

ресурсы; 

- владеть 
актуальными 

- актуальный 

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; 

- структуру плана для 

решения задач; 

- порядок оценки 

результатов решения 

задач 
профессиональной 
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 - разработка 

детального плана 

действий; 

- оценка рисков на 

каждом шагу; 

- оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

- предложение 

критериев оценки и 

рекомендации по 
улучшению плана. 

методами работы в 

профессиональной 

и смежных сферах; 

- реализовывать 

составленный план; 

- оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

деятельности 

- планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

- проведение 

анализа полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов; 

- структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

- интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 
деятельности 

- 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 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

- приемы 

структурирования 

информации; 

- формат оформления 

результатов поиска 

информации 

- участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач; 

- планирование 

профессиональной 
деятельности 

- организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

-взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- психологию 

коллектива; 

- психология 

личности; 

- основы проектной 

деятельности 

- применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

- применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

- современные 

средства и устройства 

информатизации; 

- порядок их 
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 технологий для профессиональных применения и 

реализации задач; программное 

профессиональной - использовать обеспечение в 

деятельности современное профессиональной 
 программное деятельности 
 обеспечение  

- применение в - понимать общий - правила построения 

профессиональной смысл четко простых и сложных 

деятельности произнесенных предложений на 

инструкций на высказываний на профессиональные 

государственном и известные темы темы; 

иностранном языке; (профессиональные - основные 

- ведение общения и бытовые), общеупотребительные 

на - понимать тексты глаголы (бытовая и 

профессиональные на базовые профессиональная 

темы профессиональные лексика); 
 темы - лексический 
 - участвовать в минимум, 
 диалогах на относящийся к 
 знакомые общие и описанию предметов, 
 профессиональные средств и процессов 
 темы; профессиональной 
 - строить простые деятельности; 
 высказывания о - особенности 
 себе и о своей произношения; 
 профессиональной - правила чтения 
 деятельности; текстов 
 - кратко профессиональной 
 обосновывать и направленности 
 объяснить свои  

 действия (текущие  

 и планируемые);  

 - писать простые  

 связные сообщения  

 на знакомые или  

 интересующие  

 профессиональные  

 темы  

 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 360 час. 
Из них: 

на освоение МДК – 208 час.; 

промежуточную аттестацию – 36 час. 

на практику: 

производственную – 108 час. 

самостоятельную работу – 8 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.3 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 
 

 
Коды 

профессио- 

нальных и 

общих 

компетен- 

ций 

 

 

 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем, час. 

П
р
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м

е
ж

у
т
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ч

н
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я
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т
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ст
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я

 

 

Практики 
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о
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о
я
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Обучение по МДК, в час. 

 

 
Всего 
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о
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о

в
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о
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(п
р

о
е
к

т
о

в
) 

 

 
Учеб- 

ная 

 
Производ- 

ственная, 

в том числе 

практичес- 

кая 

подготовка 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 
 Раздел 1. Модернизация и модификация конструкция 

автотранспортных средств 
138 116 40 (2) 

 
18 - - 4 

ПК 6.2 
ОК 2,10 

МДК 3.1 Особенности конструкций автотранспортных средств 69 58 20 (1) 
 

9 - - 2 

ПК 6.1 
ОК 1,4,7,10 

МДК 3.2 Организация работ по модернизации автотранспортных 
средств 

69 58 20 (1) 
 

9 - - 2 

 Раздел 2. Модернизация автотранспортных средств с 

использованием тюнинга 
57 46 20 (2) 

 
9 - - 2 

ПК 6.3 
ОК 1-4,10,11 

МДК 3.3 Тюнинг автомобилей 57 46 20 (2) 
 

9 - - 2 

 Раздел 3. Оборудование для модернизации автотранспортных 

средств 
57 46 10 (5) 

 
9 - - 2 

ПК 6.4 
ОК 1,2,4,9,10 

МДК 3.4 Производственное оборудование 57 46 10 (5) 
 

9 - - 2 

 Производственная практика (по профилю специальности), часов 108  108  

Всего:  360 208 70 (9)  36 - 108 
(108) 

8 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем часов, 

в том числе 

практическая 

подготовка 

1 2 3 

ПМ. 3 Организация процессов модернизации и модификации транспортных средств 252/144 

Раздел 1. Модернизация и модификация конструкция автотранспортных средств 138 

МДК 3.1 Особенности конструкций автотранспортных средств 69 (1) 

Тема 1.1. 

Особенности 

конструкций 

современных двигателей 

Содержание Уровень 

освоения 
20 (1) 

1. Особенности конструкций VR-образных двигателей.  
 

2 

 

 
12 

2. Организация рабочих процессов в VR-образных двигателях. 

3. Особенности конструкций W-образных двигателей. 

4. Организация рабочих процессов в W-образных двигателях. 

5. Организация конструкций автоэлектродвигателей. 

6. Организация рабочих процессов автоэлектродвигателей. 

В том числе практических занятий 8 (1) 

Практические занятия №№1,2. 
Выполнение заданий по изучению устройства VR-образных двигателей. 

4 

Практические занятия №№3,4. 

Выполнение заданий по изучению устройства W-образных двигателей. 

Практическая подготовка: 

Мониторинг и анализ информации о новых конструкциях узлов, агрегатов и систем транспортных 

средств, методах их технического диагностирования 

 

3 

 

1 

Тема 1.2. 

Особенности 

конструкций 

современных 

трансмиссий 

Содержание Уровень 

освоения 
16 

1. Особенности конструкции механических трансмиссий полноприводных автомобилей.  
 

2 

 
 

8 

2. Особенности конструкции автоматических трансмиссий полноприводных 
автомобилей. 

3. Особенности конструкции трансмиссий гибридных автомобилей. 

4. Особенности конструкции трансмиссий электромобилей. 

В том числе практических занятий  8 

Практические занятия №№5,6. 
Выполнение заданий по изучению устройства механических трансмиссий. 

4 
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 Практические занятия №№7,8. 
Выполнение заданий по изучению устройства автоматических трансмиссий. 

 
4 

Тема 1.3. 

Особенности 

конструкций 

современных подвесок 

Содержание Уровень 

освоения 
12 

1. Особенности конструкции гидравлической регулируемой подвески автомобилей.  
 

2 

 
 

8 

2. Особенности конструкции пневматической регулируемой подвески автомобилей. 

3. Особенности конструкции задней многорычажной подвески. 

4. Особенности конструкции задней многорычажной подвески. 

В том числе практических занятий  4 

Практические занятия №№9,10. 
Выполнение заданий по изучению устройства многорычажной задней подвески 

4 

Тема 1.4. 

Особенности 

конструкций рулевого 

управления 

Содержание Уровень 

освоения 
6 

1. Особенности конструкции рулевого управления с электроусилителем.  

2 
 

6 2. Особенности конструкции рулевого управления с активным управлением. 

3. Особенности конструкции рулевого управления с подруливающей задней осью. 

Тема 1.5. 

Особенности 

конструкций тормозных 

систем 

Содержание Уровень 

освоения 
4 

1. Особенности конструкции тормозной системы с EBD и BAS.  

2 
 

4 2.Особенности конструкции стояночной тормозной системы с электронным 

управлением. 

Самостоятельная 

работа 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную техническую литературу, подготовиться 

к практическим занятиям 
2 

Промежуточная 

аттестация 

  
9 

МДК 3.2 Организация работ по модернизации автотранспортных средств 69 

Тема 1.6. 

Основные направления в 

области модернизации 

автотранспортных 

средств 

Содержание Уровень 

освоения 
6 

1. Порядок перерегистрации и постановки на учет переоборудованных транспортных 
средств. 

 

2 
 

6 
2. Определение потребности в модернизации транспортных средств. 

3. Результаты модернизации автотранспортных средств. 

Тема 1.7. 

Модернизация 

двигателей 

Содержание 
Уровень 

освоения 
12 

1. Подбор двигателя по типу транспортного средства и условиям эксплуатации.  
 

2 

 
 

6 

2. Доработка двигателей. 

3. Снятие внешней скоростной характеристики двигателей и ее анализ. 
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В том числе практических занятий  6 

Практическое занятие №11. 
Определение требуемой мощности двигателя. 

2 

Практическое занятие №12. 

Определение геометрических параметров ЦПГ из условий требуемой мощности 

двигателя. 

 

2 

Практическое занятие №13. 
Увеличение рабочего объема за счет расточки цилиндров двигателя. 

2 

Тема 1.8. 

Модернизация подвески 

автомобиля 

Содержание Уровень 

освоения 
4 

1. Увеличение грузоподъемности автомобиля.  

2 
 

4 2. Улучшение стабилизации автомобиля при движении. Увеличение мягкости подвески 

автомобиля. 

Тема 1.9. 

Дооборудование 

автомобиля 

Содержание 
Уровень 

освоения 
20 

1. Установка самосвальной платформы на грузовых автомобилях.  

2 
 

 
12 

2. Установка рефрижераторов на автомобили фургоны. 

3. Установка погрузочного устройства на автомобили фургоны. 

4. Установка манипулятора на грузовой автомобиль. 

5. Установка газобаллонной системы автомобиля на СНГ (сжиженном). 

6. Установка газобаллонной системы автомобиля на СПГ (сжатом). 

В том числе практических занятий  8 

Практические занятия №№ 14,15. 
Расчет элементов подъемного механизма самосвальной платформы. 

4 

Практические занятия №№ 16,17. 

Расчет элементов погрузочного устройства автомобиля фургона. 

Практическая подготовка: 

Расчет параметров технического состояния транспортных средств и сравнение их с 

требованиями нормативных правовых документов в отношении технического 

состояния транспортных средств 

 

 
4 (1) 

Тема 1.10. 

Переоборудование 

автомобилей 

Содержание 
Уровень 

освоения 
6 

1. Особенности переоборудования грузовых фургонов в автобусы.  

2 
 

6 2. Увеличение объема грузовой платформы автомобиля. 

3.Переоборудование грузовых автомобилей в специальные транспортные средства. 



26  

Тема 1.11. 

Конструировани

е 

технологической 

оснастки 

Содержание Уровень 

освоения 
10 

1.Основные виды и классификация технологической оснастки. Силы в прессовых 
соединениях. 

2  
4 

2.Общая методика расчетов гайковертов инерционно-ударного действия. Общая 
методика расчетов электромеханических гайковертов непосредственного действия 

2 

В том числе практических занятий  6 

Практическое занятие №18 
Расчет разъемных соединений 

 

 
6 

Практическое занятие №19 
Расчет элементов съемника 

Практическое занятие №20. 
Расчет инерционно-ударного гайковерта 

Самостоятельная 

работа 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную техническую литературу, 

подготовиться к практическим занятиям. 

 2 

Промежуточная 
аттестация 

 
9 

Раздел 2. Модернизация автотранспортных средств с использованием тюнинга 57 

МДК 3.3 Тюнинг автомобилей 57 

Тема 2.1. 

Тюнинг легковых 

автомобилей 

Содержание Уровень 
освоения 26 

1. Понятие и виды тюнинга.  

 

2 

 

 
12 

2. Тюнинг двигателя. Тюнинг системы выпуска отработавших газов. 

3. Тюнинг подвески. 

4. Тюнинг тормозной системы. 

5. Внешний тюнинг автомобиля. Тюнинг салона автомобиля. 

6. Тюнинг электрооборудования автомобиля. 

В том числе практических занятий  14 

Практические занятия №№21-22. 

Расчет турбонаддува двигателя. 
4 

Практические занятия №№23-24. 
Расчет элементов подвески. 

4 

Практические занятия №№25-26. 
Расчет элементов тормозного привода и тормозных механизмов. 

4 

Практическое занятие №27. 2 
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 Восстановление деталей салона автомобиля   

Тема 2.2. 

Внешний дизайн 

автомобиля 

Содержание Уровень 

освоения 
10 

1.Автомобильные шины. Колеса автомобилей.  
 

2 

 

4 2. Диодный и ксеноновый свет. Аэрография. Шумоизоляция наружных элементов 
кузова автомобиля. 

В том числе практических занятий  6 

Практическое занятие №28. 

Подбор колесных дисков по типу транспортного средства. 

Практическая подготовка: 
Проверка наличия изменений, внесенных в конструкцию транспортных средств. 

  

2 

Практические занятия №№29-30. 

Замена головного освещения автомобиля. 

Практическая подготовка: 

Проверка наличия изменений, внесенных в конструкцию транспортных средств. 

 

4 

Тема 2.3. 

Консультирование 

потребителей по 

вопросам установки 

дополнительного 

оборудования 

Содержание Уровень 

освоения 10 

1.Консультирование по подбору охранных систем  
 

2 

 
 

10 

2.Консультирование по подбору видеорегистраторов, навигационных блоков 

3.Консультирование по побору дополнительной защиты 

4.Консультирование по побору элементов экстерьера автомобиля 

5.Консультирование по побору колесных дисков и дополнительных аксессуаров для 

Самостоятельная 
работа 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную техническую литературу, 
подготовиться к практическим занятиям 

 
2 

Промежуточная 
аттестация 

 
9 

Раздел 3. Оборудование для модернизации автотранспортных средств 57 

МДК 3.4 Производственное оборудование 57 

Тема 3.1 

Эксплуатация 

оборудования для 

диагностики 

автомобилей 

Содержание 
Уровень 

освоения 
12 

1. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики подвески автомобиля.  
 

2 

 

 
8 

2. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики тормозной системы 

автомобиля. 

3. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики рулевого управления 

автомобиля. 

4. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики эл/обор 



28  

 В том числе практических занятий  4 

Практическое занятие №31. 

Обслуживание оборудования для диагностики тормозной системы автомобиля. 

Практическая подготовка: 

Выполнение подготовительных и заключительных работ по проверке 

работоспособности средств технического диагностирования, в том числе средств 

измерений, в соответствии с требованиями организации-изготовителя 

 

 
2 (1) 

Практическое занятие №32. 

Обслуживание оборудования для диагностики рулевого управления автомобиля. 

Практическая подготовка: 

Выполнение подготовительных и заключительных работ по проверке 

работоспособности средств технического диагностирования, в том числе средств 

измерений, в соответствии с требованиями организации-изготовителя 

 

 
2 (1) 

Тема 3.2. 

Эксплуатация подъемно- 

осмотрового 

оборудования 

Содержание Уровень 

освоения 
10 

1. Особенности эксплуатации подъемников с электрогидравлическим приводом.  

2 
 

6 2. Особенности эксплуатации подъемников с гидравлическим приводом. 

3. Особенности эксплуатации канавных подъемников. 

В том числе практических занятий  4 

Практическое занятие №33. 

Обслуживание подъемников с электрогидравлическим приводом. 

Практическая подготовка: 

Применение дополнительного технологического оборудования, 
необходимого для реализации методов проверки технического состояния 
транспортных средств 

 

 
2 (1) 

Практическое занятие №34. 

Обслуживание подъемников с гидравлическим приводом». 

Практическая подготовка: 

Применение дополнительного технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки технического состояния 
транспортных средств 

 
 

2 (1) 

Тема 3.3. 

Эксплуатация подъемно- 

транспортного 

оборудования 

Содержание Уровень 

освоения 
8 

1. Особенности эксплуатации гаражных кранов и электротельферов.  

2 
 

6 2. Особенности эксплуатации консольно-поворотных кранов. 

3. Особенности эксплуатации кран-балок. 
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 В том числе практических занятий  2 

 Практическое занятие №35. 

Обслуживание гаражных кранов и электротельферов. 

Практическая подготовка: 

Применение дополнительного технологического оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки технического состояния транспортных средств. 

  
 

2 (1) 

Тема 3.4. 

Эксплуатация 

оборудования для 

ремонта агрегатов 

автомобиля 

Содержание Уровень 

освоения 
8 

1. Особенности эксплуатации оборудования для разборки-сборки агрегатов автомобиля.  
 

2 

 

 
8 

2.Особенности эксплуатации оборудования для разборки-сборки агрегатов автомобиля. 

3. Особенности эксплуатации оборудования для расточки и хонингования цилиндров 

двигателя. 

4. Особенности эксплуатации оборудования для расточки и хонингования цилиндров 

двигателя. 

Тема 3.5. 

Эксплуатация 

оборудования для ТО и 

ремонта приборов 

топливных систем 

Содержание Уровень 

освоения 
6 

1. Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов бензиновых систем питания.  

2 
 

6 2. Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов дизельных систем питания. 

3.Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов газобаллонных автодвигателей. 

Тема 3.6. 

Эксплуатация 

оборудования для ТО и 
ремонта колес и шин 

Содержание Уровень 

освоения 
2 

Особенности эксплуатации оборудования для ТО и ТР колес и шин.  

2 2 

Самостоятельная 

работа 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную техническую литературу, 
подготовиться к практическим занятиям 

 
2 

Промежуточная аттестация 9 

ПП.3 Производственная практика, в том числе практическая подготовка 

Виды работ: 

1. Ознакомление с работой предприятия и технической службы. 

2. Изучение перечня технологического оборудования и оснастки производственных зон и участков предприятия. 

3. Определение потребности предприятия в обновлении перечня технологического оборудования и оснастки 

4. Ознакомление с технической документацией по технологическому оборудованию и оснастке. 

5. Изучение эксплуатации и обслуживания технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия. 

6. Оценка технического состояния технологического оборудования и оснастки. 

7. Определение эффективности использования технологического оборудования и оснастки. 
8. Определение основных неисправностей технологического оборудования и оснастки, их причины и способы их устранения. 

 

 

 
 

108 (108) 
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9. Определение остаточного ресурса технологического оборудования. 
10. Изучение влияния технологического оборудования и оснастки на качество технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта. 

11. Испытание технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия. 

12. Изучение инструкций по технике безопасности при работе с технологическим оборудованием и оснасткой. 

13. Составление перечня мероприятий по снижению травмоопасности при работе с технологическим оборудованием и 

оснасткой. 

14. Изучение способов повышения производительности труда ремонтных рабочих за счет повышения рациональности 

использования технологического оборудования и оснастки. 

15. Изучение влияния технологического оборудования предприятия на окружающую среду. 

16. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды технологическим оборудованием. 

17. Организация обучения рабочих для работы на новом технологическом оборудовании. 

18. Изучение способов модификации конструкций технологического оборудования с учетом условий его эксплуатации. 
19. Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. 

 

Всего: 360 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 

специальные помещения: 
Кабинет «Устройства автомобилей» 

Лаборатория «Электротехники и электроэнергетики» 

Лаборатория «Автомобильных двигателей»  

Лаборатория «Электрооборудования автомобилей» 

 

Рабочее место преподавателя; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 

Автомобиль «Ока» 

Двигатель ГАЗ 53 
Двигатель ЗИЛ 130 

Головка 8-ми клапанная 

Головка 16-ти клапанная 
Генератор ГАЗ-53 

Вентилятор системы охлаждения 

Коробка раздаточная на стенде 

Стартер Москвич 407 
Бензонасос ВАЗ 2107 

Генератор ВАЗ 2107 

Амортизатор ВАЗ 2107 
Диск тормозной 

Распределительный вал 

Устройство фильтрации воздуха для двигателя ВАЗ 2107 
Задний мост в разрезе ВАЗ 2107 

Балка передняя ЗИЛ 130 

Передняя подвеска рулевое управление 

Тормозная система 
Газораспределительный механизм 

Кривошипно-шатунный механизм 

Система питания, система охлаждения и смазочная система двигателя для ВАЗ 2107 
Коробка передач МКПП в разрезе 

Система охлаждения двигателя 

Информационно-коммуникативные средства; 

Библиотечный фонд 
 

 

Кабинет «Технического обслуживания и ремонта автомобилей» 

Лаборатория «Технического обслуживания автомобилей» 

 

Рабочее место преподавателя; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 

Аппарат для контактной точечной сварки 220(ATIS S54L) (1 шт.) 

Гайковерт ПН FUBAG IW580 1/2 удар+набор гол. (1 шт.) 

Приспособление для замены тормозной жидкости пневматическое TA-G10364 (1 шт.) 
Вакуумная установка для маслозамены со сливной воронкой и предкамерой НС 2097 (1 шт.) 

Сканер мультимарочный на базе ПК Сканматик 2 (базовый к-т) (1 шт.) 

Измеритель параметров света фар ГОСТ Р 51709 работа в ЛТК МЕТА ИПФ-01 (1 шт.) 
Подъемник двухстоечный 3,2 тонны. (1 шт.) 

Стенд для ремонта двигателя, складной 900кг NORDBERG№3009 (1 шт.) 

Компрессор воздушный ALBERTO AB –V20 (1 шт.) 
Аппарат моечный высокого давления PEGAS PW -150 (1 шт.) 

Стенд для балансировки шин «Старт» (1 шт.) 

Пылесос моющий VITEK, 1800 Ват. (1 шт.) 

Информационно-коммуникативные средства; 
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Библиотечный фонд 
 

Мастерская «Слесарно-станочная» 

 
Стол слесарный одноместный (9 шт.) 

Стол слесарный одноместный с тисками (13 шт.) 

Стул (22 шт.) 
Двигатели внутреннего сгорания 

ЗМЗ 53-1 (1 шт.) 

ВАЗ 2108 (1 шт.) 

Блок цилиндров двигателей 
ЗМЗ 24 (1 шт.) 

Москвич – 412 (1 шт.) 

ЗМЗ 406 (1 шт.) 
ВАЗ 21011 (2 шт.) 

Коробка Переменных Передач 

ВАЗ 2108 (1 шт.) 

ВАЗ 2101 (1 шт.) 
ГАЗ 3102 (1 шт.) 

Редукторы ведущего моста 

ВАЗ 2108 (1 шт.) 
ГАЗ 53 (1 шт.) 

Раздаточная коробка 

ГАЗ 66 (1 шт.) 
Задний мост ВАЗ 2101 с карданной передачей и системой ручного тормоза (1 шт.) 

Вал карданный ГАЗ 53 (3 шт.) 

Рулевое управление ГАЗ 24 (1 шт.) 

Рулевой механизм ГАЗ 53 (1 шт.) 
Гидроусилитель ЗИЛ 130 (1 шт.) 

Задняя подвеска в сборе ВАЗ 2108 (1 шт.) 

Стенд амортизаторов (1 шт.) 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СЦ-ТСС КМВ» 
 

Мастерская «Технического обслуживания и ремонта автомобилей» 

• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации (аккумуляторные батареии 3 

шт; 
генератор 4 шт; стартер 2 шт; комплект предохранителей 2 шт.; 

комплект ламп освещения (не менее 3 шт. различных типов: галогенные, ксеноновые, светодиодные) 2 шт.; 

• мультиметр 2 шт.; 
• весы электронные 1 шт; 

• сканеры диагностические 1 шт; 

• набор слесарного инструмента (торцевые головоки 1/4DR 4-13 мм и 1/2DR 12-32 мм, комбинированные 

ключи 8-19 мм, торцовочные ключи, биты Ph (крест), биты SL (шлиц), биты HX (шестигранник), пассатижи, 
разводной ключ, молоток, клещи переставные) 3 шт.; 

• отрезной инструмент (УШМ) 3 шт; 

• станки: сверлильный 2 шт.; заточной 2 шт.; 
• пресс гидравлический 1 шт.; 

• комплекты средств индивидуальной защиты (очки, перчатки) 15 шт.; 

• огнетушители 10 шт.; 
* верстак металлический 6 шт.; 

* экраны защитные 2 шт.; 

* щетка металлическая 6 шт.; 

* набор напильников 4 шт.; 
* шлифовальный инструмент (шлифмашина) 4 шт.; 

* тумба инструментальная 5 шт.; 
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* сварочное оборудование: сварочные аппараты (споттер 1 шт.; инверторный 3 шт.), расходные материалы 
(электроды в упаковках) 10 шт.; 

* вытяжка местная (работающая на всех мастерских) 1 шт.; 

 

Оборудование  в мастерских: 

- уборочно-моечная мастерская: 

 • комплект расходных материалов для мойки автомобилей (шампунь для безконтактной мойки автомобилей, 
средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, полироль для интерьера 

автомобиля) 2 шт.;  

• микрофибра 15 шт.;  

• пылесос 2 шт.; 
 • моечный аппарат высокого давления с пеногенератором 2 шт. 

- диагностическая мастерская: 

 • подъемник 2 шт.;  
• диагностическое оборудование:  

- система компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением 1 шт.;  

- сканер 1 шт.,  

- диагностическая стойка 1 шт.,  
- мультиметр 2 шт.,   

- компрессометр 2 шт.,  

- люфтомер 1 шт.,  
- эндоскоп 2 шт.,  

- стетоскоп 2 шт.,  

- газоанализатор 1 шт.,  
- пуско-зарядное устройство 2 шт.,  

- вилка нагрузочная 2 шт., 

- лампа ультрафиолетовая 2 шт.,  

- аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера 1 шт.;  
- термометр 2 шт.; 

 • инструментальная тележка  с набором инструмента 4 шт.: 

 - гайковерт пневматический 4 шт.; 
- набор торцевых головок 4 шт.; 

- набор накидных/рожковых ключей 4 шт.; 

- набор отверток 4 шт.; 
- набор шестигранников 4 шт.; 

- динамометрические ключи 4 шт.; 

- молоток 4 шт.; 

- набор выколоток 4 шт.; 
- плоскогубцы 4 шт.; 

- кусачки 4 шт.; 

- слесарно-механическая мастерская:  
• автомобиль 6 шт.;  

• подъемник 2 шт.; 

•  верстаки 6 шт.;  

•   вытяжка 1 шт.; 
•  стенд регулировки углов управляемых колес 1 шт.;  

•  станок шиномонтажный 2 шт.; 

•  стенд балансировочный 2 шт.; 
•  тележки инструментальные с набором инструмента 4 шт.;  

•  стеллажи 8 шт.;  

•  компрессор 2 шт.; 
•  набор контрольно-измерительного инструмента: 

- прибор для регулировки света фар 1 шт.;  

- компрессометр 2 шт.;   

- прибор для измерения давления масла 1 шт.;,  
- прибор для измерения давления в топливной системе 1 шт.;, 

- штангенциркуль 4 шт.;,  
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- микрометр 4 шт.;,  
- нутромер 2 шт.;,  

- набор щупов (щупы разной длины) 4 шт.;  

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений: 
- набор приспособлений для вдавливания тормозных суппортов 2 шт.,  

- съемник универсальный 4 шт.;, 

- съемник масляных фильтров 4 шт.;,  
- струбцина для стяжки пружин 4 шт.;  

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей: 

- бочка для слива и откачки масла 2 шт.;,  

- аппарат для замены тормозной жидкости 2 шт.;  
- масляный нагнетатель 1 шт.; 

- мастерская кузовного ремонта:  
• стапель 1 шт.;  
• тумба инструментальная 2 шт.: 

   - гайковерт пневматический 1 шт.;  

- набор торцевых головок 1 шт.; 

- набор накидных/рожковых ключей 1 шт.; 
- набор отверток 1 шт.; 

- набор шестигранников 1 шт.;  

- динамометрические ключи 1 шт.; 
- молоток 1 шт.; 

- набор выколоток 1 шт.; 

- плоскогубцы 1 шт.; 
- кусачки 1 шт.; 

• набор инструмента для разборки деталей интерьера (пластмассовые лопатки и фомки, зацепы, отвертки) 2 

шт.;  

• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол (струна для стекла, клей, резина 
подкладная) 4 шт.;  

• сварочное оборудование: 

- сварочный полуавтомат 2 шт.;  
- сварочный инвертор 2 шт.;,  

- экраны защитные 4 шт.;,  

• расходные материалы:  
- сварочная проволока (моток) 6 шт.;  

- электроды (в упаковках) 6 шт.;  

- баллон со сварочной смесью 2 шт.;  

• отрезной инструмент: 
- пневматическая болгарка 2 шт.;,  

- ножовка по металлу 2 шт.;  

• гидравлические растяжки 2 шт.;,  
• измерительная система геометрии кузова: 

 - линейка шаблонная 4 шт.; 

 - толщиномер 2 шт.; 

• споттер 1 шт.;   
• набор инструмента для рихтовки:  

- молотки 6 шт.;  

- поддержки 8 шт.;  
- набор монтажных лопаток 4 шт.;  

- рихтовочные пилы 4 шт.;  

• набор струбцин 8 шт.;  
• набор инструментов для нанесения шпатлевки:  

- шпатели 12 шт.;  

• расходные материалы: 

- шпатлёвка (в ведрах) 8 шт.; 
- отвердитель (в бутылках) 6 шт.;  

• шлифовальный инструмент: 
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- пневматическая угло-шлифовальная машинка 2 шт.;,  
- эксцентриковая шлифовальная машинка 2 шт.;  

- кузовной рубанок 4 шт.;  

• подставки для правки деталей 4 шт.; 
 

- Окрасочная мастерская: 

 • пост подбора краски: 
- микс-машина 1 шт.;  

- рабочий стол 2 шт.;,  

- колор-боксы 1 шт.;  

- весы электронные 2 шт.; 
 • пост подготовки автомобиля к окраске: 

- эксцентриковые шлифовальные машины 2 шт.;  

- рубанки шлифовальные 2 шт.; 
 • краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака 2 шт.; 

 • расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей: 

- скотч малярный и контурный 10 шт.;  

- пленка маскировочная (упаковка) 10 шт.;  
- грунтовка (в ведрах) 8 шт.; 

- краска (в ведрах) 10 шт.;  

- лак (в ведрах) 10 шт;,  
- растворитель (в бутылках) 5 шт.;  

- салфетки безворсовые 30 шт.;  

- материал шлифовальный (круги шлифовальные) 10 шт.; 

 • окрасочная камера 1 шт. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания) 

1. Михневич, Е. В. Устройство автотранспортных средств. Практикум : учебное пособие / Е. В. 

Михневич, Т. Н. Бялт-Лычковская. — Минск 2016. — 192 c. — ISBN 978-985-503-600-6.  — URL: 

https://profspo.ru/books/67772   

2. Дружинин, A. M. Модернизация двигателей внутреннего сгорания : цилиндропоршневая группа 

нового поколения / A. M. Дружинин. — Москва : Инфра-Инженерия, 2017. — 150 c. — ISBN 978-5-

9729-0158-6. — URL: https://profspo.ru/books/68994 

3.   Автомобильная промышленность: производство, реализация, потребительские споры. Правовой 

аспект / Н. Князева, Е. Себякина, О. Павлова [и др.] ; под редакцией И. Шаблинского, Е. Данилова. 

— Москва Альпина Паблишер, 2019. — 152 c. URL: https://profspo.ru/books/82981 

4. Федеральный закон 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

Электронные: 

1. ict.edu.ru - ИКТ портал «Интернет-ресурсы»; 

2. www.viamobile.ru- руководства по ТО и ТР автомобилей: 

3. www.studfiles.ru/preview/1758054 - табель технологического, гаражного оборудования 

4. http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-sleduet-znat-esli-planiruete-izmenyat-konstrukciyu- 

avtomobilya.html - правила оформления переоборудования автотранспортных средств 

 

3.3. Организация образовательной деятельности 

Изучение ПМ.3 предусматривает прохождение обучающимися производственной практики 

на автотранспортных предприятиях. 

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как ОП.01 Инженерная графика, ОП.02 

Техническая механика, ОП.03 Электротехника и электроника, ОП.04 Материаловедение, ОП.05 

Метрология, стандартизация, сертификация, ОП.08 Охрана труда, профессионального модуля 

ПМ.1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств - предшествуют освоению 

данного модуля. 

https://profspo.ru/books/82981
http://www.viamobile.ru-/
http://www.studfiles.ru/preview/1758054
http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-sleduet-znat-esli-planiruete-izmenyat-konstrukciyu-
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). Наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля ПМ.3 Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей, подготовка или переподготовка по программам 

педагогики. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой образовательной программы. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

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

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 

быть не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Профессиональные 
компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки 

ПК 6.1. 

Определять 

необходимость 

модернизации 

автотранспортного 

средства 

- организовывать работы по модернизации и 

модификации автотранспортных средств в 

соответствии с законодательной базой РФ; 

- оценивать техническое состояние транспортных 

средств и возможность их модернизации. 
 

 

- прогнозировать результаты от модернизации 

ТС; 

- определять возможность, необходимость и 

экономическую целесообразность модернизации 

автотранспортных средств; 

- подбирать необходимый инструмент и 

оборудование для проведения работ; 

- подбирать оригинальные запасные части и их 

аналоги по артикулам и кодам в соответствии с 

заданием; 

Экспертное 

наблюдение. 

 

 

Выполнение 

практической 

работы. 

ПК 6.2 

Планировать 

взаимозаменяемость 

узлов и агрегатов 

автотранспортного 

средства и повышение 

их эксплуатационных 

свойств 

-рационально и обоснованно подбирать 

взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью 

улучшения эксплуатационных свойств; 
 

 

- осуществлять подбор запасных частей к ТС с 

целью взаимозаменяемости; 

- читать чертежи, схемы и эскизы узлов, 

механизмов и агрегатов автомобиля; 

- определять основные геометрические параметры 
деталей, узлов и агрегатов; 

- определять технические характеристики узлов и 

агрегатов транспортных средств; 

- подбирать необходимый инструмент и 

оборудование для проведения работ; 

- подбирать оригинальные запасные части и их 
аналоги по артикулам и кодам в соответствии с 
каталогом 

Экспертное 

наблюдение. 

 

 

Выполнение 

практической 

работы. 

ПК 6.3 

Владеть методикой 
тюнинга автомобиля 

- проводить работы по тюнингу автомобилей, 

дизайн и дооборудование интерьера автомобиля. 
 

 

- осуществлять стайлинг автомобиля; 

- подбирать необходимый инструмент и 

оборудование для проведения работ; 

- выполнять разборку-сборку, демонтаж-монтаж 

элементов автомобиля; 

- работать с электронными системами 

автомобилей; 

-подбирать материалы для изготовления 
элементов тюнинга; 

- проводить стендовые испытания автомобилей, с 

целью определения рабочих характеристик; 

- выполнять работы по тюнингу кузова; 

Экспертное 

наблюдение. 

 
 

Выполнение 

практической 

работы. 
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ПК 6.4 

Определять 

остаточный ресурс 

производственного 

оборудования 

- осуществлять оценку технического состояния 

производственного оборудования; 

- проводить регламентные работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования; 

- определять интенсивность изнашивания деталей 

производственного оборудования и 

прогнозирование остаточного ресурса. 
 

 

- применять современные методы расчетов с 

использованием программного обеспечения ПК; 

- определять степень загруженности, степень 

интенсивности использования и степень 

изношенности производственного оборудования; 

- визуально и практически определять 

техническое состояние производственного 

оборудования; 

- подбирать инструмент и материалы для оценки 

технического состояния и проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования; 

- обеспечивать технику безопасности при 

выполнении работ по ТО и ремонту, а также 

оценке технического состояния 

производственного оборудования; 

- рассчитывать установленные сроки 

эксплуатации производственного оборудования; 

Экспертное 

наблюдение. 

 

 

 

 

 

 
Выполнение 

практической 

работы. 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности 

и качества выполнения профессиональных задач 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

ОП 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет- 

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения профессиональных 

задач 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения; 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 04. 
Работать в коллективе 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 
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и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами 

руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных). 

производственной 

практикам 

 

 

 

 

 

 
Экзамен 

квалификационный 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- эффективность выполнения правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование ресурсосберегающих 
технологий в области телекоммуникаций 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 
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