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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа профессиональной переподготовки «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» с присвоением квалификации 

«Техник-механик», входящей в укрупненную группу 23.00.00 «Техники и технологии 

наземного транспорта» (подгруппа «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей, код профессии 23.02.07», позволяет слушателям получить 

теоретические и практические знания и умения, необходимые для определения соответствия 

требованиям безопасности технического состояния транспортных средств. 

Программа предназначена для приобретения слушателями теоретических знаний и 

практических навыков по технической диагностики и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре, а также необходимых 

знаний для работы в системе технического сервиса автомобильного транспорта и 

ориентирована на работу на станциях технического обслуживания, в дилерских технических 

центрах, в автосервисах и авторемонтных предприятиях в качестве специалистов по 

обслуживанию и ремонту автомобилей различной специализации.  

Данная программа профессиональной переподготовки подходит: 

 Специалистам организаций, лицам предпенсионного возраста, имеющим среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; 

 Физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, должностным лицам 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, привлекаемые по 

гражданско-правовому договору или договору аутсорсинга.  

Программа профессиональной переподготовки представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (цели, задачи, объем, содержание, формы 

аттестации), который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебно-тематического плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин, оценочных средств, методических материалов и иных компонентов.  

Программа профессиональной переподготовки «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» разработана с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

– ФГОС среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.12.2016 № 1568, зарегистрировано в Минюст России от 26.12.2016 № 44946; 

– Устава автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Современный центр подготовки кадров», утвержденного 

Решением единственного учредителя от 06 июня 2017 г. № 01. 

По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца по программе «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов» с присвоением квалификации «Техник-механик», 

дающий право ведения профессиональной деятельности в сфере организации сервисного 

производства, технического обслуживания, ремонта и управления автомобильным 

транспортом. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  
 

Цель программы - формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности по 

обеспечению безопасной организации технического обслуживания и ремонта двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей с присвоением квалификации «Техник-механик». 

Программа является преемственной к основной образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», входящей в 

укрупненную группу 23.00.00 «Техники и технологии наземного транспорта».  

Задачи освоения программы: 
 контроль соответствия работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей требованиям законодательства;  

 планирование и контроль соблюдение графика выполнения работ по 

техническому обслуживанию автотранспортных средств;  

 контроль технического состояния автотранспортных средств перед выпуском на 

линию и при возвращении на место постоянной стоянки. 

К освоению программы профессиональной переподготовке допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

Трудоемкость освоения программы 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 612 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 

Форма обучения 

– очно-заочная; 

– заочная с применением информационных технологий. 

Режим занятий 

При очно-заочной форме обучения учебная нагрузка устанавливается 2-4 

академических часа в день (1 академический час равен 45 минутам). 

При заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий учебная нагрузка устанавливается самостоятельно. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника являются: 

- Область профессиональной деятельности выпускника: 17 Транспорт, 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее). 

- Объекты профессиональной деятельности выпускника: предприятия технического 

сервиса, автотранспортные средства, технологическое оборудование, инструмент и 

приспособления для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, 

техническая и отчетная документация по диагностике, ремонту и обслуживанию 

автомобильного транспорта. 

Слушатель в ходе изучения программы готовится к освоению следующих видов 

профессиональной деятельности: 

 техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 

 техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

 техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

Слушатель в результате освоения программы, основываясь на ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 № 1568, зарегистрировано в 

Минюст России от 26.12.2016 № 44946, должен обладать следующими компетенциями: 

 

Код  Наименование компетенции 

Общие компетенции (ОК) 

ОK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОK 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОK 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОK 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОK 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОK 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОK 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОK 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ВПД 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 согласно 

технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 
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ВПД 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. 

ВПД 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. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения программы 

слушатель должен:  

 

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; 

 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; 

 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; 

 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильных 

кузовов;  

 правила оформления технической и отчетной документации; методы оценки и 

контроля качества ремонта автомобильных кузовов; 

 основы организации деятельности предприятия и управление им;  
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 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; 

 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:  

 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;  

 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;  

 выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и 

электронных систем автотранспортных средств;  

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

 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;  

 выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и 

электронных систем автотранспортных средств;  

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

 выбирать методы и технологии кузовного ремонта; разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс кузовного ремонта; выполнять работы по кузовному 

ремонту; 

 планировать и осуществлять руководство работой производственного участка;  

 обеспечивать рациональную расстановку рабочих;  
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 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; 

 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 оборудования;  

 организовывать обучение рабочих для работы на новом оборудовании. 

 

иметь практический опыт в:  

 проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 

разборке и сборке автомобильных двигателей;  

 осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; 

 проведении технического контроля и диагностики электрооборудования и 

электронных систем автомобилей;  

 осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных 

двигателей; 

 проведении технического контроля и диагностики электрооборудования и 

электронных систем автомобилей;  

 осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных 

двигателей; 

 проведении ремонта и окраски кузовов; 

 планировании и организации работ производственного поста, участка;  

 проверке качества выполняемых работ;  

 оценке экономической эффективности производственной деятельности;  

 обеспечении безопасности труда на производственном участке; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


