
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы  

«КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА № 9» 

Проектирование образовательной 
программы по ФГОС специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»  
и профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей» 



Требование ФГОС 

  

«1.3. Содержание СПО по специальности 
определяется образовательной программой, 
разрабатываемой организацией самостоятельно.» 

 

«3.3. Перечень, содержание, объем и порядок 
реализации дисциплин (модулей) и практик 
образовательной программы образовательная 
организация определяет самостоятельно с учетом 
рекомендаций ПООП по соответствующей 
специальности.» 

 

 

  



При проектировании образовательной программы 

необходимо учесть три факторов и условий 

 1. Государственные требования к подготовке 
специалистов в форме ФГОС СПО.  

 2. Требование работодателей к содержанию и 
качеству подготовки специалистов, как социальный 
заказ на квалифицированную рабочую силу (в 
форме обобщенной модели требований к 
профессиональной подготовке выпускников).  

 3. Требование основных положений теории 
содержания образования, в форме основных 
детерминирующих факторов содержания 
профессиональной подготовки (структура объекта 
изучения и структура осваиваемой 
профессиональной деятельности). 

 



Основные этапы проектирования 

профессиональных модулей 

 1. Анализ требований ФГОС. 

 2. Определение структуры и содержания обязательных 
профессиональных модулей. 

 3. Определение перечня, структуры и содержания 
вариативных модулей, исходя из конкретных целей, 
особенностей подготовки и требований работодателей. 

 4. Разработка программ модулей. 

 5. Разработка учебно-методических комплексов и 
контрольно-оценочных материалов (в топ числе для 
квалификационного экзамена по модулю. 

 6. Экспертиза и апробация разработанного учебно-
методического обеспечения. Внесение изменений и 
корректив (при необходимости). 



Особенности проектирования  

профессиональных модулей по ФГОС специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей»  

ФГОС по специальности 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей» предусматривает следующие виды 
профессиональной деятельности: 

 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей. 

 2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 
электронных систем автомобилей.  

 3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

 4. Проведение кузовного ремонта. 

 5. Организация процесса по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобиля. 

 6. Организация процесса модернизации и модификации 
автотранспортных средств.  

 7. Выполнение работ по нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 



Перечень обязательных профессиональных 

модулей, в соответствии с ФГОС 

Специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 1. Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

 2. Организация процессов по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств 

 3. Организация процессов модернизации и 
модификации автотранспортных средств 

 4. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

 



Распределение осваиваемых  видов 

профессиональной деятельности по 

профессиональным модулям 
№ 

п/п 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Осваиваемые виды профессиональной деятельности 

 1 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорт 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 

двигателей. 

2. Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей.  

3. Техническое обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей. 

4. Проведение кузовного ремонта. 
 2 Организация процессов по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

Организация процесса по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля. 

 3 Организация процессов 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных средств 

Организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

 4 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 



Структура профессиональных модулей   

(по общим содержательным блокам) 
Модуль Осваиваемые виды 

деятельности 
Междисциплинарные 

курсы и практики 

1. Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автотранспорт 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильных двигателей. 

МДК 01.01 Устройство 
автомобилей 
МДК 01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
Учебная практика 
Производственная практика 
 

Техническое обслуживание и 
ремонт электрооборудования и 
электронных систем автомобилей.  

Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей. 

Проведение кузовного ремонта. 

2. Организация 
процессов по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту 

автотранспортных 
средств 

Организация процесса по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автомобиля. 

МДК 02.01.  Управление 
коллективом исполнителей 
 МДК 02.02. Организация 
процесса технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей 
Учебная практика 
Производственная практика 



Структура профессиональных модулей   

(по общим содержательным блокам) (продолжение) 

Модуль Осваиваемые виды 
деятельности 

Междисциплинарные курсы и 
практики 

3. Организация 
процессов 

модернизации и 
модификации 

автотранспортных 
средств 

Организация процесса 
модернизации и 
модификации 
автотранспортных средств. 

МДК 03.01. Технологическая 
документация 
 МДК 03.02. Технологическое 
оборудование 
 МДК 03.03. Тюнинг автомобилей 
 МДК 03.04. Основы проектирования 
нестандартного оборудования и 
приспособлений 
      Учебная практика 
      Производственная практика 

4. Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям 
служащих 

Выполнение работ по 
нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

  
      Учебная практика 
      Производственная практика 



Вариант структуры профессиональных модуля 

ПМ 01  (по видам деятельности) 

Модуль Осваиваемые виды 

деятельности 

Междисциплинарные курсы 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорт 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных 

двигателей. 

МДК 01.01. Устройство, 

обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей 

Техническое обслуживание и 
ремонт электрооборудования 
и электронных систем 
автомобилей.  

МДК 01.02. Устройство, 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей. 

МДК 01.03. Устройство, 

обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей 

Проведение кузовного 

ремонта. 

МДК 01.04. Устройство, 

технологии ремонта и окраски 

автомобильных кузовов 



Особенности проектирования профессиональных 

модулей по ФГОС профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей» 

Модуль Осваиваемые вид 

деятельности 

Формируемые профессиональные 

компетенции 

Междисциплинарные 

курсы 

1. Техническое 

состояние 

систем, 

агрегатов, 

деталей и 

механизмов 

автомобиля 

Определять 

техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

Определять техническое состояние: 

1.1. двигателя и его систем. 

1.2. электрических и электронных 

систем автомобиля. 

1.3. агрегатов и механизмов 

трансмиссии.  

1.4. ходовой части и механизмов 

управления автомобилей.  

1.5. Выявлять дефекты кузовов, 

кабин и платформ. 

МДК.01.01 
Слесарное дело и 
технические измерения 
  
МДК.01.02 Устройство 
автомобилей  
  

МДК.01.03 Техническая 

диагностика 

автомобилей 

2. Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

согласно 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

Осуществлять техническое 

обслуживание  

2.1. двигателя и его систем.  

2.2. электрических и электронных 

систем автомобилей.  

2.3. агрегатов и механизмов 

трансмиссии. 

2.4. ходовой части автомобилей и 

механизмов управления  

автомобилей. 

2.5. автомобильных кузовов.  

МДК.02.01 
Техническое 
обслуживание 

автомобилей 

  

  

МДК.02.02 

Теоретическая 

подготовка водителя 

автомобиля 

  



Особенности проектирования профессиональных 

модулей по ФГОС профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей» 

Модуль Осваиваемые вид 

деятельности 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Междисциплинарны

е курсы 

3. Текущий 

ремонт 

различных 

типов 

автомобилей 

Производить 

текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

Производить текущий ремонт  

3.1. двигателя, его систем и 

деталей.  

3.2. узлов и элементов 

электрических и электронных 

систем автомобилей.  

3.3. агрегатов и механизмов 

трансмиссии. 

3.4. ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

3.5. автомобильных кузовов. 

  

МДК.03.02 Ремонт 

автомобилей 

  



Возможные цели введения 

вариативных модулей 

 подготовка специалистов для конкретного 
работодателя (структура и содержание модуля 
должна определяться совместно с 
работодателями и по их требованиям или 
корпоративным стандартам)  

 углубленное освоение отдельных компетенций 
в соответствии со стандартами Worldskills   

 формирование и развитие 
предпринимательских компетенций 
выпускников 

 … 

http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/


Благодарю за внимание 

 

Лебедев Сергей Владимирович 

тел: 8 (916) 856-03-80 

E-mail: Lebedev-SV@yandex.ru 

 


