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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям 

служащих 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности: Выполнение работ по профессии «18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей» и соответствующие ему компетенции: 

1.1.1. Перечень профессиональных компетенций 
 

Код Наименование компетенций 

ПК 7.1. Владеть технологией общеслесарных работ. 

ПК 7.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 7.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

 
1.1.2. 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 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей государственного и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь 

практический 

опыт 

 проведения технических измерений соответствующим инструментом 

и приборами; 

 выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического 

оборудования; 

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 
автомобилей; 

 приведения АТС в товарный вид; 

 проверки соответствия АТС технической и сопроводительной 

документации. 

Уметь  выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 выбирать и применять в работе ручной слесарно-монтажный, 

пневматический и электрический инструмент, оборудование и оснастку в 

соответствии с технологическим процессом; 

 производить уборку, мойку и сушку транспортного средства; 

 визуально выявлять внешние повреждения; 

 проверять соответствие комплектности ТС сопроводительной 

документации организации-изготовителя ТС; 

 проверять соответствие моделей деталей, узлов и агрегатов АТС 

технической документации; 

 производить удаление элементов внешней консервации; 

 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

 определять неисправности и объем работ по их устранению и 

ремонту; 

 определять способы и средства ремонта; 

 применять диагностические приборы и оборудование; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию; 

Знать  назначение, устройство и правила применения ручного слесарно- 

монтажного, пневматического и электрического инструмента, 
универсальных и специальных приспособлений; 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 технологию проведения слесарных работ; 

 основные методы обработки автомобильных деталей; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых 
автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

автомобилей; 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных 

механизмов; 

 виды и методы ремонта; 

 способы восстановления деталей; требования охраны труда; 

 технические и эксплуатационные характеристики АТС. 



 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 
всего –335 часов, из них: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 83 часа, 

 самостоятельной работы обучающегося – 2 часа; 

учебной практики – 108 часов; 

производственной практики – 144 часа. 

 

В рамках освоения рабочей программы осуществляется практическая подготовка 

обучающихся. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении рабочей программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций. 

Практическая подготовка осуществляется в техникуме, в профильной организации. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

 
Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

 

 
Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

 
Суммарный 

объем 

нагрузки, 

часов 

Объем профессионального модуля, часов  

 

 
Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практика (практическая 

подготовка)  
всего, 

часов 

в том числе 

лабораторные 

и 

практические 

занятия 
(практическая 

подготовка) 

 
курсовая 

работа 

(проект) 

 
учебная, 

часов 

 
производственная, 

часов 

ПК 7.1 

ОК 01-11 

Раздел 1 

Выполнение 

слесарных работ и 

технических 

измерений 

 
 

76 

 
 

40 

 
 

26 

 
 

- 

 
 

36 

 
 

- 

 
 

1 

ПК 7.2, 7.3 
ОК 01-11 

Раздел 2 

Технология работ 

слесаря по 

ремонту 

автомобилей 

 
 

115 

 
 

43 

 
 

26 

 
 

- 

 
 

72 

 
 

- 

 
 

1 

ПК 7.2,7.3 
ОК 01-11 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

 

144 

  
 

144 

 
 

- 

 Всего: 335 83 52 - 108 144 2 



 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 
 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем часов 

 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение слесарных работ и технических измерений 76 
ПК 7.1 
ОК 01-11 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «18511 Слесарь по ремонту автомобилей» 40  

Тема 1.1. 
Подготовительные 
операции слесарной 

обработки 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы каждая из которых отражена в 6 ПК 7.1 
ОК 01-11 перечне осваиваемых знаний) 

1. Введение. Безопасность труда при слесарной обработке. 
2. Мерительный инструмент. 
3. Разметка. Рубка металла. 

Тема 1.2. 
Размерная слесарная 

обработка 

Содержание 
6 

ПК 7.1 
ОК 01-11 1. Инструменты для обработки отверстий. 

2. Сверление, зенкерование, развёртывание отверстий. 
3. Виды и типы и системы резьбы. Инструменты и приспособления для нарезания резьбы. 

Тема 1.3. 

Неразъемные соединения 

Содержание 
2 

ПК 7.1 
ОК 01-11 1. Клёпка и заклепочные соединения 

Самостоятельная работа: 

изучение теоретического материала по темам: 

- «Критерии оценки качества обработанной поверхности и способы контроля». 

- «Средства механизации и альтернативные методы обработки». 

 
1 

 

Учебная практика (практическая подготовка) 

Виды работ: 
Выполнение слесарных операций по рубке, гибке, правке, резке, опиливанию металла. 
Выполнение слесарных операций по сверлению, зенкерованию, развертыванию отверстий, нарезанию резьбы. Восстановление резьбы в 
корпусных деталях. 
Шабрение плоских и цилиндрических поверхностей. Притирка плоских, цилиндрических, конических и фасонных поверхностей 
заготовок с целью получения плотных герметичных соединений. 
Восстановление изношенных поверхностей – пайка, лужение, установка ремонтных втулок. Проведение технических измерений 
соответствующими инструментами и приборами. 
Выполнение индивидуального задания по изготовлению деталей по чертежу. 

 

36 

 

ПК 7.1 
ОК 01-11 

Раздел 2. Технология работ слесаря по ремонту автомобилей 115  

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии «18511 Слесарь по ремонту автомобилей» 43  

Тема 2.1. Введение. 

Разборка-сборка и 

ремонт двигателя. 

Содержание  

 
2 

ПК 7.2, 7.3 

ОК 01-11 1. Разборка двигателя. Обезжиривание, контроль и сортировка деталей. Ремонт блока цилиндров: смена 

шпилек, заделка трещин. Гидравлическое испытание блока. Определение ремонтопригодности двигателей, 

отдельных узлов и деталей. Ремонт шатунно-поршневой группы. Ремонт узлов и приборов систем 

охлаждения, смазки и питания. Сборка двигателя, его испытания на стенде. Холодная и горячая обкатка 

двигателя. 

Тема 2.2. Разборка- Содержание   



 

сборка и ремонт ГРМ и 

КШМ двигателя 

Ремонт газораспределительного механизма. Замена направляющих втулок клапанов. Притирка клапанов. 

Сборка двигателя, его испытания на стенде. Холодная и горячая обкатка двигателя. Определение неполадок 

в работе двигателя, их устранение. Ремонт шатунно-поршневой группы. Ремонт шатунов. Подбор колец по 

цилиндрам и поршням, поршней по цилиндрам, поршней и шатунов по массе. Подбор и смена вкладышей 

шатунных и коренных подшипников. Сборка двигателя, его испытания на стенде. Определение неполадок в 
работе двигателя, их устранение. Сдача двигателя после ремонта. 

 

2 

 

ПК 7.2,7.3 

ОК 01-11 

Тема 2.3. Ремонт узлов 

системы питания 

дизельных двигателей 

Содержание  

2 

ПК 7.2, 7.3 

ОК 01-11 1. Изучение технологической карты на разборку, сборку, восстановление деталей и узлов топливной 
аппаратуры, карбюраторных узлов топливной аппаратуры, карбюраторных и дизельных двигателей. 

Тема 2.4. Ремонт узлов 
системы питания 

карбюраторных 

двигателей 

Содержание  

2 

ПК 7.2, 7.3 
ОК 01-11 1. Изучение технологической карты на разборку, сборку, восстановление деталей и узлов топливной 

аппаратуры, карбюраторных узлов топливной аппаратуры. 

Тема 2.5. Ремонт 

навесного оборудования 

двигателя и приборов 

системы зажигания и 
сигнализации 

Содержание 
3 

ПК 7.2, 7.3 

ОК 01-11 Изучение технологической карты на разборку, сборку генератора и стартера. 

Тема 2.6. Разборка- 
сборка, ремонт и 

Содержание 
3 

ПК 7.2, 7.3 
ОК 01-11 Изучение технологической карты на разборку, сборку и ремонт коробки передач и раздаточной коробки. 

Тема 2.7. Разборка – 

сборка и регулировка 

трапеции рулевого 

управления и элементов 

переднего моста. 

Содержание 3 ПК 7.2, 7.3 
  ОК 01-11 Изучение технологической карты на разборку, сборку и ремонт переднего моста и рулевого управления. 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала по теме: «Неисправности тормозной 

системы и её ремонт». 

 

1 

 

 

Практические занятия 52  

1.  Комплекс работ при ежедневном обслуживании. Контрольный осмотр. 

Противопожарные требования. 

1  

2.  Диагностика ДВС. Диагностирование двигателя в целом. Диагностирование прослушиванием. Измерение 

компрессии. 

1  

3.  Неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. 

Причины неисправностей. 

1  

4.  Неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. 

Причины неисправностей 

1  

5.  Неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. 

Причины неисправностей 

1  

6.  Неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. 

Причины неисправностей 

1  

7.  Неисправности систем смазки и охлаждения и причины их возникновения. 

Диагностика систем. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем смазки и охлаждения. 

1  

8.  Неисправности систем смазки и охлаждения причины их возникновения. Диагностика систем. 

Техническое обслуживание и ремонт систем смазки и охлаждения. 

1  

9.  Неисправности системы питания бензиновых двигателей и причины их возникновения. 

Диагностика системы питания. 

1  



 

10.  Неисправности системы питания бензиновых двигателей и причины их возникновения. 

Диагностика системы питания. 

1  

11.  Неисправности системы питания бензиновых двигателей и причины их возникновения. 

Диагностика системы питания. 

1  

12.  Неисправности системы питания бензиновых двигателей и причины их возникновения. 

Диагностика системы питания. 

1  

13.  Неисправности системы питания дизельного двигателя и причины их возникновения 1  

14.  Неисправности системы питания дизельного двигателя и причины их возникновения. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт топливной аппаратуры дизельного двигателя. Технология 

проведения работ. 

2  

15.  Неисправности системы питания дизельного двигателя и причины их возникновения. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт топливной аппаратуры дизельного двигателя. Технология проведения 

работ. 

2  

16.  Неисправности системы питания карбюраторного двигателя и причины их возникновения. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт топливной аппаратуры карбюраторного двигателя. Технология 

проведения работ. 

2  

17.  Неисправности системы питания дизельного двигателя и причины их возникновения. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт топливной аппаратуры дизельного двигателя. Технология 

проведения работ. 

1  

18.  Техническое обслуживание и текущий ремонт топливной аппаратуры дизельного двигателя. Технология 

проведения работ. 

1  

19.  Неисправности системы питания от газобаллонной установки и причины их возникновения. Диагностика 

системы питания. 

1  

20.  Неисправности источников тока. Техническое обслуживание и текущий ремонт источников тока 1  

21.  Неисправности источников тока. Техническое обслуживание и текущий ремонт источников тока 1  

22.  Неисправности источников тока. Техническое обслуживание и текущий ремонт источников тока 1  

23.  Неисправности источников тока. Техническое обслуживание и текущий ремонт источников тока 1  

24.  Неисправности системы запуска двигателя и причины их возникновения. 

Техническое обслуживание системы запуска двигателя. Текущий ремонт стартера. 

1  

25.  Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт контактной и контактно- 

транзисторной систем зажигания 

1  

26.  Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт контактной и контактно- 

транзисторной систем зажигания 

1  

27.  Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт бесконтактной и цифровой систем 
зажигания 

1  

28.  Неисправности системы питания бензиновых двигателей и причины их возникновения. 

Диагностика системы питания. 

1  

29.  Неисправности сцепления. ТО и текущий ремонт сцепления. 1  

30.  Неисправности, техническое обслуживание и текущий ремонт коробки передач. 1  

31.  Неисправности, техническое обслуживание и текущий ремонт привода передних колес 1  



 

32.  Техническое обслуживание и текущий ремонт подвесок автомобилей. Технология проведения работ. 1  

33.  Техническое обслуживание и текущий ремонт подвесок автомобилей. Технология проведения работ. 1  

34.  Неисправности рулевого управления и причины их возникновения 

Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления. Технология проведения работ. 

Оборудование и инструмент 

2  

35.  Неисправности рулевого управления и причины их возникновения 

Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления. Технология проведения работ. 

Оборудование и инструмент 

2  

36.  Ослабление креплений рулевого управления, шплинтовка креплений 1  

37.  Неисправности тормозной системы с гидроприводом и их причины 1  

38.  Технологический процесс замены тормозных колодок автомобиля 1  

39.  Технологический процесс проверки герметичности тормозных систем 1  

40.  Технологический процесс ремонта тормозных цилиндров 1  

41.  Техническое обслуживание стояночных тормозов 1  

42.  Виды слесарных работ. Организация рабочего места слесаря. Правила техники безопасности при работе в 

слесарной мастерской. Механизированный ручной инструмент. 

1  

43.  Общие понятия о рубке. Правка и рихтовка металла. Сущность процесса резания металла. Опиливание. 

Сущность процесса опиливания. 

2  

44.  Сверление. Зенкерование и зенкование. Развертывание. 1  

45.  Нарезание резьбы. 1  

46.  Последовательность слесарных операций. 1  

Темы сообщений, докладов и рефератов к разделу 2. 

Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

 Основные неисправности и ремонт двигателя 

 Неисправности поршневых двигателей. 

 Техника безопасности при ремонте двигателя 

 Неисправности КШМ. 

 Неисправности ГРМ. 

 Выявление неисправностей КШМ и ГРМ. 

 Ремонт карбюраторных двигателей. 

 Ремонт тормозной системы. 

 Техника безопасности при ремонте тормозной системы 

 Основные неисправности тормозов с гидроприводом. 

  



 

Учебная практика (практическая подготовка) 

Виды работ: 

1. Разборка-сборка КШМ. 
2. Разборка-сборка ГРМ. 
3. Разборка и сборка приборов системы питания. 

4. Разборка и сборка приборов электрооборудования. 

5. Разборка и сборка сцепления и карданной передачи. 

6. Разборка и сборка коробки передач и раздаточной коробки. 

7. Разборка и сборка передних, задних и средних мостов. 
8. Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы. 
9. Осмотр двигателя и систем охлаждения и смазки. Затяжка соединений, болтов, крепление радиатора, навесного 

оборудования. 

10. Смазка подшипников насоса. Замена прокладок головки блока, крышки цилиндров, трубопроводов. 

11. Ремонт: сцепление, коробка передач, карданная передача. 
12. Ремонт дополнительного оборудования. 

72 
ПК 7.2, 7.3 

ОК 01-11 

Производственная практика (практическая подготовка) 

Виды работ: 

 Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 

 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Ознакомление с гаражом АТП. 

 Использование диагностических приборов и технического оборудования. 

 Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) подвижного состава. 

 Техническое обслуживание №1 (ТО-1) подвижного состава. 

144 ПК 7.2,7.3 

ОК 01-11 

 Техническое обслуживание №2 (ТО-2) подвижного состава. 

 Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма. 

 Ремонт деталей газораспределительного механизма. 

 Ремонт деталей системы охлаждения. 

 Ремонт деталей системы смазки. 

 Ремонт системы питания карбюраторного двигателя и топливной системы дизеля. 

 Ремонт электрооборудования. 

 Ремонт механизмов и деталей трансмиссии. 

 Ремонт механизмов управления. 

 Ремонт деталей ходовой части. 

 Ремонт автомобильных шин. 

 Ремонт кузова и кабины. 

  

Всего 335  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены  

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; 

 

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; 

 

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.) 
 

Мастерская «Сварочная» 

Рабочее место преподавателя (1 шт.) 
Доска для преподавателя (1 шт.) 

Сварочный пост (14 шт.) 

Стол сварщика (14 шт.) 

Сварочная маска (14 шт.) 
Костюмы сварщика (14 шт.) 

Макеты эл дуговой сварки (3 шт.) 

Макет генератор ацетиленовый (2 шт.) 
Макет сварочный аппарат (2 шт.) 

Слесарный стол  (1 шт.) 

Вытяжное устройство для сварочных постов (1 шт.) 

Генератор ацетиленовый "Малыш" 0,5 м куб. (3 шт.) 
Генератор ацетиленовый БАКС-1М (1 шт.) 

Полуавтомат сварочный ВДГ-503 М У3 (1 шт.) 

Реостат балластный РБ-302 У2 (6 шт.) 
Сварочный трансформатор ТДМ-402 м1 (5 шт.) 

Станок шлифовальный Ryobi RBDS4601G (1 шт.) 

Сварочный аргоновый инвертор РЕСАНТА САИ-230 АД (1 шт.) 
Аппарат плазменной резки АВРОРА Джет 40 (1 шт.) 

Сварочный аппарат ЛИНКОР ВД-201 инвертор (1 шт.) 

Сварочный полуавтомат START MigLine 183 2ST183 (1 шт.) 

Сварочный аппарат ТДМ-317 У2. (6 шт.) 
Генератор PS 1000  (1 шт.) 

 

Комплект учебно-наглядных пособий по сварке и резке металлов. 

Перечень плакатов по курсу сварка (69 шт.) 

Первая помощь при травме  

Сварочный преобразователь 
Контактная сварка  

Сварка вольфрамовым электродом в защитном газе  

Технология дуговой сварки легированной стали  

Изготовления качественных электродов 
Дефекты сварных швов  

Способы ручной дуговой сварки  

Дуговая наплавка  
Испытание сварных изделий на прочность  



 

Наплавка твердых сплавов 

Сварка чугуна 

Сварочный выпрямитель ВСС 300 
Эл методы обработки металлов и сплавав 

Сварка на углекислом газе  

Контрольные испытания сварных соединений  
Металлография сварных швов  

Дуговая сварка  

Газовая сварка  
Образцы рабочей мебели  

Ручные инструменты  

Газ флюсовая сварка латуни 

Механизация кислородной резки  
Освещение рабочего места 

Борьба с шумом  

Интерьер слесарного цеха  
Интерьер механического цеха  

Нарезание наружной резьбы  

Стыковая сварка труб  

Пресс для обмазки электродов  
Сварные неразъёмные соединенья  

Использование теплового действия тока  

Сварочный пост  
Электрошлаковая сварка  

Дуговая резка  

Наплавка твердых сплавав  
Сварные и фланцевые соединения  

Сварка плазменная и автоматическая под флюсом  

Автоматическая трехфазна 

Ручная сварка трехфазной дугой  
Газовая сварка в сосудах и колодцах  

Многопостовой сварочный выпрямитель 

Воздушно дуговая резка металла  
Способы уменьшения деформации сварочных изделий  

Шланговый полуавтомат  

Причины поражения электротоком  

Способы ручной дуговой сварки  
Сварка в углеродистом газе  

Сварка электрозаклепками  

Электрошлаковая ванна ручная сварка  
Шлаковая автоматическая электросварка  

Высокопроизводительные методы ручкой дуговой сварки  

Стальные конструкции  
Железобетонных конструкций  

Влияние содержание углерода на механические свойства сварки  

Ацетиленовый генератор  

Сварочное пламя  
Сварочные горелки  

Сварка в нижнем положении  

Вентили газовых баллонов  
Газовые рукава и предохранители устройства  

Технология газовой сварки 

Организация рабочего места сварщика  
Техника газовой сварки  

Ручная газовая сварка  

Газовые баллоны  

Дополнительное оборудование  
Редукторы для газовых баллонов  

Поверхностная кислородная резка 

 
 



 

Стенды (5 шт.) 

Классификация сварочных швов  

Условные обозначения сварочных швов и соединений 
Виды  и способы сварки 

Электроды для ручной дуговой сварки 

Уголок безопасности труда 
 

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.; 

* 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.;,  

- 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: 
- 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 реализации программы 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования : учебное пособие для СПО / 

Р. С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 

261 c. — ISBN 978-5-4488-0692-6.— URL: https://profspo.ru/books/92179 

2.  Варис, В. С. Устройство автомобиля : учебник для СПО / В. С. Варис. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 430 c. — ISBN 978-5-4488-0260-7, 978-5-4497-0060-5. 
— URL: https://profspo.ru/books/86528 

https://profspo.ru/books/86528


 

3. Федоров, А. Ф. Контроль и регулирование параметров технологического процесса : учебное 

пособие для СПО / А. Ф. Федоров, Е. А. Кузьменко. — Саратов : Профобразование, 2017. — 223 c. 
— ISBN 978-5-4488-0016-0. — — URL: https://profspo.ru/books/66388 

4. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования : учебное пособие для СПО / 

Р. С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 

261 c. — ISBN 978-5-4488-0692-6. — URL: https://profspo.ru/books/92179 

5. Папшев, В. А. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта : учебное пособие 

для СПО / В. А. Папшев, Г. А. Родимов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 137 c. — ISBN 

978-5-4488-1260-6. — URL: https://profspo.ru/books/106857 

6. Савич, Е. Л. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / Е. Л. Савич, Е. 
А. Гурский ; под редакцией Е. Л. Савича. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2019. — 427 c. — ISBN 978-985-503-959-5 — URL: 

https://profspo.ru/books/94328 

7. Варис, В. С. Ремонт двигателей автомобилей : учебное пособие для СПО / В. С. Варис. — Саратов 

: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 233 c. — ISBN 978-5-4486-0496-6, 978-5-4488-0220-
1. — URL: https://profspo.ru/books/79434 

8. Савич, Е. Л. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / Е. Л. Савич, Е. 

А. Гурский ; под редакцией Е. Л. Савича. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2019. — 427 c. — ISBN 978-985-503-959-5.  — URL: 

https://profspo.ru/books/94328 

9. Папшев, В. А. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта : учебное пособие 
для СПО / В. А. Папшев, Г. А. Родимов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 137 c.  — URL: 

https://profspo.ru/books/106857 

10. Кудреватых, А. В. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей : учебное пособие / А. 

В. Кудреватых, А. И. Подгорный, А. В. Винидиктов. — Кемерово 2021. — 96 c. — ISBN 978-5-

00137-211-0.  — URL: https://profspo.ru/books/116573  

11. Варис, В. С. Ремонт двигателей автомобилей : учебное пособие для СПО / В. С. Варис. — Саратов 

: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 233 c. — ISBN 978-5-4486-0496-6, 978-5-4488-0220-
1.— URL: https://profspo.ru/books/79434 

12. Спирин И.В. Организация и управления пассажирскими автомобильными перевозками ИЦ « 

Академия» 2020 

13. Скепьян, С. А. Ремонт автомобилей. Лабораторный практикум : учебное пособие / С. А. Скепьян. 

— Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 304 c. — 

ISBN 978-985-503-808-6.  — URL: https://profspo.ru/books/84889  

14. 3.2.3. Дополнительные источники:  

15. Савич, Е. Л. Устройство автомобилей : учебное пособие / Е. Л. Савич, А. С. Гурский, Е. А. Лагун. 

— 2-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. 
— 448 c. — ISBN 978-985-7234-44-8.  URL: https://profspo.ru/books/100386 

16. Гладов Г.И. Устройство автомобиля ИЦ «Академия» 2020  

17. Нерсесян В.И. Устройство автомобиля. Лабораторно - практические работы ИЦ « Академия» 2019. 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Оборудование, технологии и инструмент для выполнение слесарных 

работ: [электронный ресурс] URL: http://metalhandling.ru 

2. Библиотека автомобилиста [электронный ресурс] URL: http://www.viamobile.ru/index.php 

3. Мастер – автомеханик [электронный ресурс] URL: http://avtomeh.panor.ru/ 

4. Системы современного автомобиля [электронный ресурс] URL: http://www.sistemsauto.ru 

5. Журнал «За рулем» [электронный ресурс] URL:https://www.zr.ru/ 

 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

https://profspo.ru/books/106857
https://profspo.ru/books/79434
https://profspo.ru/books/106857
http://metalhandling.ru/
http://www.viamobile.ru/index.php
http://avtomeh.panor.ru/
http://www.sistemsauto.ru/
http://www.zr.ru/


 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Данные преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года. 

Заместитель руководителя образовательного учреждения осуществляет общее 

руководство практикой студентов и назначает руководителей практики от учреждения. 

Руководители практики от предприятия: 

осуществляют подбор непосредственных руководителей практики от предприятия; 

— согласовывают с руководителями практики от учебного заведения графики 

прохождения практики; 

несут личную ответственность за проведение практики; 

— представляют в соответствии с программой производственной (профессиональной) 

практики места практик; 

— организуют инструктаж и проверку знаний по правилам и нормам охраны труда, 

технике безопасности и противопожарной защиты; 

— представляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся 

литературой, технической и другой документацией; 

— обеспечивают студентов на время прохождения практики защитной одеждой, 

обувью и другими индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для 

соответствующих работников данного предприятия, учреждения, организации. 

Непосредственное руководство практикой на местах (в цехах и отделах) возлагается 

на постоянно работающих в них квалифицированных специалистов, в обязанности которых 

входит: 

— распределить практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

— проводить инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте 

при выполнении конкретных обязанностей; 

— знакомить практикантов с организацией работ на рабочем месте; 

— осуществлять постоянный контроль за работой практикантов, обеспечивая 

выполнение студентами программы практики, знакомить их с передовыми методами труда; 

— оценивать качество работы практикантов, составлять производственную 

характеристику с отражением в ней выполнения программы практики, качества 

профессиональных знаний и умений, нестандартного, оригинального подхода к решению 

производственных вопросов, организаторских способностей 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Профессиональные 

и общие 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

Методы оценки 

ПК 7.1. Владеть 

технологией 

общеслесарных работ. 

Знать основные виды слесарных 

работ, инструменты. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике. 

Знать методы практической 

обработки материалов. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике. 

Применять приёмы и способы 

основных видов слесарных работ. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике. 

Применять наиболее 

распространенные приспособления и 

инструменты. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике. 

Соблюдать технику безопасности 

при выполнении слесарных работ. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике. 

ПК 7.2. Выполнять 

работы по различным 

видам технического 

обслуживания. 

Соблюдать технику безопасности 

при техническом обслуживании и 

ремонте автомобиля, его агрегатов и 

систем. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике. 

Дифференцированный зачет. 

Экзамен (квалификационный). 

Выполнять планово- 

предупредительную систему 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике. 

Демонстрировать навыки 

технического обслуживания и 

ремонта автомобиля, его агрегатов и 

систем. 

наблюдение и оценка при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике. 

Дифференцированный зачет. 

Экзамен (квалификационный). 

ПК 7.3. Разбирать, 

собирать узлы и 

агрегаты автомобиля и 

устранять 

неисправности. 

Демонстрировать навыки разборки и 

сборки узлов и агрегатов автомобиля. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике. 

Дифференцированный зачет. 

Экзамен (квалификационный). 

 Демонстрировать навыки сборки и 

обкатки автомобиля 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике. 



 

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. 

 
Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практикам. 

Дифференцированный зачет. 

Экзамен (квалификационный). 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиа-ресурсы, 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 и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной 

и производственной практик. 

Обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных). 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

государственного и 

культурного 

контекста. 

Грамотность устной и письменной 

речи. 

Ясность формулирования и 

изложения мыслей. 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

Соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения 
учебной и производственной практик. 



 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

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 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной практики; 

 

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. 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Эффективность использования 

предпринимательских способностей 

в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту. 
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