
Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 

Общие компетенции 

Наименование программ, 
предметных областей, 

учебных циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 
междисциплинарных курсов 

Код 
компетенции, 

содержание 

компетенции 
(ОК-1) 

Код компетенции, 
содержание 

компетенции 

 (ОК-2) 

Код 
компетенции, 

содержание 

компетенции 
(ОК-3) 

Код компетенции, 
содержание 

компетенции 

 (ОК-4) 

Код компетенции, 
содержание 

компетенции 

 (ОК-5) 

Код 
компетенции, 

содержание 

компетенции 
(ОК-6) 

Код 
компетенции, 

содержание 

компетенции 
(ОК-7) 

Код компетенции, 
содержание 

компетенции  

(ОК-8) 

Код компетенции, 
содержание 

компетенции 

 (ОК-9) 

   1. ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть.   

ОГСЭ.01. Основы 
философии 

 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОГСЭ.02. История 
 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

 



проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

 профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

потребителями. 

 

выполнения 

заданий. 

 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 

 

  ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями. 
 

   

Вариативная часть 

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

 ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

 
- 

ОГСЭ.06 Основы 

социологии и политологии  

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 

проявлять к 
ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

- 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

 

- 

ОГСЭ.07 Основы экономики ОК 1. ОК 2. ОК 3. Принимать ОК 4. Осуществлять   ОК 7. Брать на ОК 8. ОК 9. 



Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

2. ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

ЕН.01 Математика ОК 1. 
Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 
 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ЕН.02 Информатика ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

 

Вариативная часть 

ЕН.03 Основы экологии 
природопользования 

  ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 
нестандартных 

     ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 



ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

профессиональной 

деятельности. 

 

3. О П.00 Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОП.02 Техническая механика ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 

проявлять к 
ней 

устойчивый 
интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 
и личностного 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями. 
 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 

выполнения 
заданий. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 
повышение 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

 



  развития. квалификации. 

ОП.04 Материаловедение ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 
 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОП.06 Правила безопасности 

дорожного движения 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 
 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 



проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

 профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

потребителями. 

 

выполнения 

заданий. 

 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОП.08 Охрана труда ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 

проявлять к 
ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями. 
 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 

выполнения 
заданий. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 
ней 

устойчивый 

интерес. 
 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 
 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 

и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 
 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 
заданий. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Вариативная часть 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.10 Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

 



ОП.11 Основы экономики ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 
 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОП.12 Транспортная 

экология 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 
 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОП.13 Контроль над 

техническим состоянием 

транспортных средств 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОП.14 Дополнительное 

оборудование 

автомобильного транспорта 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

 



интерес. 

 

качество. 

 

и личностного 

развития. 

повышение 

квалификации. 

ОП.15 Автомобильные 

перевозки 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 

проявлять к 
ней 

устойчивый 

интерес. 
 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 
 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 

и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями. 
 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 

выполнения 
заданий. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОП.16 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 
 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 
 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОП.17 Экономика 

организации и 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 
 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОП.18 Коммерческая 

деятельность при 

организации перевозок 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 



своей будущей 

профессии, 

проявлять к 
ней 

устойчивый 

интерес. 
 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 
 

нести за них 

ответственность. 

 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 

и личностного 
развития. 

деятельности. 

 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 
 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 
заданий. 

 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

деятельности. 

 

ОП.18 Коммерческая 

деятельность при 

организации перевозок  

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 
ней 

устойчивый 

интерес. 
 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 
 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 

и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями. 
 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 
заданий. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 

Обязательная часть 

ПМ.01  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 
ответственность  

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 



интерес. качество. и личностного 

развития. 

повышение 

квалификации. 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 

проявлять к 
ней 

устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 

и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 

выполнения 
заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

МДК.02.01Управление 

коллективом исполнителей 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 

проявлять к 
ней 

устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 

и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 

выполнения 
заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих или 

должностям служащих: 

Слесарь по ремонту 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 



автомобилей, код 18511 профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

ответственность  выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

руководством, 

потребителями  

результат 

выполнения 

заданий. 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

МДК.03.01 Выполнение 

работ по разборке, ремонту, 

сборке и регулировке узлов и 

агрегатов двигателя 

автомобиля 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями  

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

МДК.03.01 Организация 

рабочего места слесаря по 

ремонту автомобилей 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями  

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

МДК.03.02 Выполнение 

работ по ремонту 

автомобиля (кузовные 

работы, шасси) 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями  

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

ПМ.00 Профессиональные модули 
 



Вариативная часть 

МДК.01.03 Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

МДК.02.02 Организация 

безопасности ведения работ 

по ТО и Р 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

МДК.02.03 Экономика 

отрасли 

         

Организация рабочего места 

слесаря по ремонту 

автомобилей 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

4. Раздел 4 



Практика 

УП. 01, УП.04 Учебная 

практика 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 
 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ПП.01, ПП.02 

Производственная практика 
(по профилю специальности) 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

ПДП.00 Производственная 

(преддипломная) практика 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 

проявлять к 
ней 

устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 

и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 

выполнения 
заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

                                                                                                    

                                                                                                                Профессиональные компетенции 

Наименование программ, 

предметных областей, 

Код компетенции, 

содержание компетенции 

Код компетенции, 

содержание компетенции 

Код компетенции, 

содержание компетенции 

Код компетенции, 

содержание компетенции 

Код компетенции, 

содержание компетенции 

Код компетенции, 

содержание компетенции 



учебных циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

(ПК-1.1) 

Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

(ПК-1.2) 

 Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

(ПК-1.3) 

Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

(ПК-2.1) 

 Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

(ПК-2.2)  

Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

(ПК-2.3)  

Организовывать безопасное 

ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

1. ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть 

ОГСЭ.01. Основы 
философии 

      

ОГСЭ.02. История       

ОГСЭ.03 Иностранный язык       

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
      

Вариативная часть 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
      

ОГСЭ.06 Основы 

социологии и политологии 
      

2. ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

ЕН.01 Математика ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

 

 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

 

ЕН.02 Информатика 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

 ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 



Вариативная часть 

ЕН.03 Основы экологии 
природопользования 

ПК 1.1. Организовывать и 
проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

  

ПК 2.1. Планировать и 
организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

 

ПК 2.3. Организовывать 
безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 
автотранспорта. 

3. ПМ.00 Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика  

 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 
ремонта узлов и деталей. 

 

 

 

 

 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.02 Техническая 

механика 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

 

 

 

 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

 

 

 

 
ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.04 Материаловедение ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 
ремонта узлов и деталей. 

 

 

 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

 

 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

ОП.06 Правила ПК 1.1. Организовывать и ПК 1.2. Осуществлять    ПК 2.3. Организовывать 



безопасности дорожного 

движения 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

 

 

 

 

 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

 

 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.08 Охрана труда ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

Вариативная часть 

ОП.10 Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.11 Основы экономики 

 
ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

  ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

ОП.12 Транспортная 

экология  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 



ОП.13 Контроль над 

техническим состоянием 

транспортных средств  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 
ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.14 Дополнительное 

оборудование 

автомобильного транспорта 
 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.15 Автомобильные 

перевозки  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

 ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.16 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.17 Экономика 

организации  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

.  ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

ОП.18 Коммерческая 

деятельность при 

организации перевозок  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

 ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 



МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 
ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 
ремонта узлов и деталей. 

 

   

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

   

ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

   ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

МДК.02.01 Управление 

коллективом исполнителей  

   ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПМ.03 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих или 

должностям служащих: 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, код 18511  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 
ремонта узлов и деталей. 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

МДК.03.01 Выполнение 

работ по разборке, ремонту, 

сборке и регулировке узлов 

и агрегатов двигателя 

автомобиля  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

МДК.03.02 Выполнение 

работ по ремонту 

автомобиля (кузовные 

работы, шасси)  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 
ремонта узлов и деталей. 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 



Вариативная часть 

МДК.02.02 Организация 

безопасности ведения работ 

по ТО и Р на АТП  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

МДК.02.03 Экономика 

отрасли  

   ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

МДК.03.01 Организация 

рабочего места слесаря по 

ремонту автомобилей 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

   ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

4. Раздел 

Практика 

УП. 01, УП.04 Учебная 

практика 
ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПП.01, ПП.02 
Производственная практика 

(по профилю 
специальности) 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПДП.00 Производственная 
(преддипломная) практика 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 


