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OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания

необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной

сфере.

3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации

специалиста среднего звена, указанной в пункте 1.11 настоящего ФГОС СПО:

техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей;

техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных

систем автомобилей;

техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей;

проведение кузовного ремонта;

организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля;

организация процесса модернизации и модификации автотранспортных

средств.

Также к основным видам деятельности относится освоение одной или

нескольких профессий рабочих, должностей служащих, указанных в приложении

№ 1 к настоящему ФГОС СПО.

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным

видам деятельности:

3.4.1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей:

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов

автомобильных двигателей.

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
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согласно технологической документации.

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с

технологической документацией.

3.4.2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и

электронных систем автомобилей:

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных

систем автомобилей.

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и

электронных систем автомобилей согласно технологической документации.

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем

автомобилей в соответствии с технологической документацией.

3.4.3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей:

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов

управления автомобилей.

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части

и органов управления автомобилей согласно технологической документации.

ПК.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления

автомобилей в соответствии с технологической документацией.

3.4.4. Проведение кузовного ремонта:

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов.

3.4.5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту

автомобиля:

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля.

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных

средств.
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ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

3.4.6. 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.

3.5. Минимальные требования к результатам освоения основных видов

деятельности образовательной программы представлены в приложении № 2

к настоящему ФГОС СПО.

3.6. Образовательная организация самостоятельно планирует результаты

обучения по отдельным дисциплинам, модулям и практикам, которые должны быть

соотнесены с требуемыми результатами освоения образовательной программы

(компетенциями выпускников). Совокупность запланированных результатов

обучения должна обеспечивать выпускнику освоение всех ОК и ПК, установленных

настоящим ФГОС СПО.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к условиям реализации образовательной программы

включают в себя общесистемные требования, требования к

материально-техническому, учебно-методическому обеспечению, кадровым и

финансовым условиям реализации образовательной программы.

4.2. Общесистемные требования к условиям реализации образовательной

программы.

4.2.1. Образовательная организация должна располагать на праве

собственности или ином законном основании материально-технической базой,
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обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся,

предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП.

4.2.2. В случае реализации образовательной программы с использованием

сетевой формы, требования к реализации образовательной программы должны

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и

учебно-методического обеспечения, предоставляемого образовательными

организациями, участвующими в реализации образовательной программы с

использованием сетевой формы.

4.2.3. В случае реализации образовательной программы на созданных

образовательной организацией в установленном порядке в иных организациях

кафедрах или иных структурных подразделениях требования к реализации

образовательной программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов

указанных организаций.

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому

обеспечению реализации образовательной программы.

4.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных

стандартов.

4.3.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду образовательной организации

(при наличии).

В случае применения электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий, допускается применение специально оборудованных
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помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и

ПК.

4.3.3. Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым

комплектом лицензионного программного обеспечения.

4.3.4. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть

укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой

дисциплине, модулю из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание

по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд

должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за

последние 5 лет.

В качестве основной литературы образовательная организация использует

учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП.

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной

системе (электронной библиотеке).

4.3.5. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными

образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.

4.3.6. Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией по всем учебным предметам, дисциплинам и модулям.

4.3.7. Рекомендации по иному материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации образовательной программы определяются

ПООП.

4.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной

программы.

4.4.1. Реализация образовательной программы педагогическими работниками

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том
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числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в

пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной

профессиональной области не менее 3 лет).

4.4.2. Квалификация педагогических работников образовательной

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при

наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной

программы, должны получать 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 1.4 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 1.4 настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25

процентов.

4.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной

программы.

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы

должно осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание

государственной услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ среднего профессионального образования по

специальности с учетом корректирующих коэффициентов.

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества

образовательной программы.

ФГОС СПО - 06



15

4.6.1. Качество образовательной программы определяется в рамках системы

внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе.

4.6.2. В целях совершенствования образовательной программы

образовательная организация при проведении регулярной внутренней оценки

качества образовательной программы привлекает работодателей и их объединения,

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

образовательной организации.

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной программы может

осуществляться при проведении работодателями, их объединениями, а также

уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными организациями,

либо профессионально-общественными организациями, входящими в

международные структуры, профессионально-общественной аккредитации с целью

признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную

программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям

рынка труда к специалистам соответствующего профиля.
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Приложение № 1
к ФГОС СПО по специальности

23.02.07 Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем и агрегатов

автомобилей

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в
рамках образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и

агрегатов автомобилей

Код по Перечню профессий рабочих,
должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
2 июля 2013 г. № 513 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской
Федерации 8 августа 2013 г., регистрационный
№ 29322), с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 декабря 2013 г.
№ 1348 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 29 января
2014 г., регистрационный № 31163),
от 28 марта 2014 г. № 244 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской
Федерации 15 апреля 2014 г., регистрационный
№ 31953) и от 27 июня 2014 г. № 695
(зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 июля 2014 г.,
регистрационный № 33205)

1

18511

Наименование профессий
рабочих, должностей

служащих

2

Водитель автомобиля

Слесарь по ремонту
автомобилей
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Приложение № 2
к ФГОС СПО по специальности

23.02.07 Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем и агрегатов

автомобилей

Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности
образовательной программы среднего профессионального образования по

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

Основной вид
деятельности

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильных
двигателей

Техническое
обслуживание и
ремонт
электрооборудования
и электронных систем
автомобилей

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту

знать:
устройство и основы теории подвижного состава

автомобильного транспорта;
классификацию, основные характеристики и технические

параметры автомобильного двигателя;
методы и технологии технического обслуживания и ремонта

автомобильных двигателей;
показатели качества и критерии выбора автомобильных

эксплуатационных материалов;
основные положения действующей нормативной

документации технического обслуживания и ремонта
автомобильных двигателей.
уметь:

осуществлять технический контроль автотранспорта;
выбирать методы и технологии технического обслуживания и

ремонта автомобильного двигателя;
разрабатывать и осуществлять технологический процесс

технического обслуживания и ремонта двигателя;
выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту

автомобильных двигателей;
осуществлять самостоятельный поиск необходимой

информации для решения профессиональных задач.
иметь практический опыт в:

проведении технического контроля и диагностики
автомобильных двигателей;

разборке и сборке автомобильных двигателей;
осуществлении технического обслуживания и ремонта

автомобильных двигателей.

знать:
классификацию, основные характеристики и технические

параметры элементов электрооборудования и электронных систем
автомобиля;

методы и технологии технического обслуживания и ремонта
элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля;

базовые схемы включения элементов электрооборудования;
свойства, показатели качества и критерии выбора

автомобильных эксплуатационных материалов.
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Техническое
обслуживание и
ремонт шасси
автомобилей

Проведение
кузовного ремонта

Организация
процессов по
техническому

уметь:
выбирать методы и технологии технического обслуживания и

ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей;
разрабатывать и осуществлять технологический процесс

технического обслуживания и ремонта электрооборудования и
электронных систем автомобилей;

вьшолнять работы по техническому обслуживанию и ремонту
электрооборудования и электронных систем автотранспортных
средств;

осуществлять самостоятельный поиск необходимой
информации для решения профессиональных задач.
иметь практический опыт в:

проведении технического контроля и диагностики
электрооборудования и электронных систем автомобилей;

осуществлении технического обслуживания и ремонта
автомобилей и автомобильных двигателей.

знать:
классификацию, основные характеристики и технические

параметры шасси автомобилей;
методы и технологии технического обслуживания и ремонта

шасси автомобилей.
уметь:

осуществлять технический контроль шасси автомобилей;
выбирать методы и технологии технического обслуживания и

ремонта шасси автомобилей;
разрабатывать, осуществлять технологический процесс и

вьшолнять работы по техническому обслуживанию и ремонту
элементов трансмиссии, ходовой части и органов управления
автотранспортных средств.
иметь практический опыт в:

проведении технического контроля и диагностики агрегатов и
узлов автомобилей;

осуществлении технического обслуживания и ремонта
элементов трансмиссии, ходовой части и органов управления
автотранспортных средств.
знать:

классификацию, основные характеристики и технические
параметры автомобильных кузовов;

правила оформления технической и отчетной документации;
методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных

кузовов.
уметь:

выбирать методы и технологии кузовного ремонта;
разрабатывать и осуществлять технологический процесс

кузовного ремонта;
вьшолнять работы по кузовному ремонту.

иметь практический опыт в:
проведении ремонта и окраски кузовов.

знать:
основы организации деятельности предприятия и управление

им;
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обслуживанию и
ремонту автомобиля

законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;

положения действующей системы менеджмента качества;
методы нормирования и формы оплаты труда;
основы управленческого учета и бережливого производства;
основные технико-экономические показатели

производственной деятельности;
порядок разработки и оформления технической документации;
правила охраны труда, противопожарной и экологической

безопасности, виды, периодичность и правила оформления
инструктажа.
уметь:

планировать и осуществлять руководство работой
производственного участка;

обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
контролировать соблюдение технологических процессов и

проверять качество выполненных работ;
анализировать результаты производственной деятельности

участка;
обеспечивать правильность и своевременность оформления

первичных документов;
рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности.
иметь практический опыт в:

планировании и организации работ производственного поста,
участка;

проверке качества выполняемых работ;
оценке экономической эффективности производственной

деятельности;
обеспечении безопасности труда на производственном

участке.

Организация
процесса
модернизации и
модификации
автотранспортных
средств.

знать:
конструктивные особенности автомобилей;
особенности технического обслуживания и ремонта

специальных автомобилей;
типовые схемные решения по модернизации транспортных

средств;
особенности технического обслуживания и ремонта

модернизированных транспортных средств;
перспективные конструкции основных агрегатов и узлов

транспортного средства;
требования безопасного использования оборудования;
особенности эксплуатации однотипного оборудования;
правила ввода в эксплуатацию технического оборудования.

уметь:
проводить контроль технического состояния транспортного

средства;
составлять технологическую документацию на модернизацию

и тюнинг транспортных средств;
определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов

транспортных средств;
производить сравнительную оценку технологического
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оборудования;
организовывать обучение рабочих для работы на новом

оборудовании.
иметь практический опыт в:

сборе нормативных данных в области конструкции
транспортных средств;

проведении модернизации и тюнинга транспортных средств;
расчете экономических показателей модернизации и тюнинга

транспортных средств;
проведении испытаний производственного оборудования;
общении с представителями торговых организаций.
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