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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Область применения  

Программа профессионального обучения повышения квалификации по 

профессиям рабочих, должностям служащих по профессии «18085 Рихтовщик 

кузовов» «Мастер кузовного ремонта» (далее по тексту – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 декабря 2016 г. № 1581), (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2016 

N 44800); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года), (Федеральным законом от 26 

июля 2019 года N 232-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и 

науки"),(с изм. от 27.12.2019 N 515-ФЗ); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2020 г. № 438 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., 

регистрационный № 59784); 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС). Выпуск №2. Часть №1(п.65). Утвержден Постановлением 

Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 13.11.2008 N 645); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- Профессиональным стандартом «Специалист окрасочного производства в 

автомобилестроении» (утвержден приказом Минтруда России от 12 ноября 2018 

года № 697н). 

1.2. Цели  и задачи реализации программы 

Программа на правлена на совершенствование профессиональной деятельности 

(ВПД): Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей и 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 1.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
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за результаты своей работы.                                         

ОК 1.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 1.5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ПК 1.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 1.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

уметь: 

-выбирать методы и технологии кузовного ремонта; 

-разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного ремонта;  

-пользоваться современным оборудованием и инструментом применяемом в 

кузовном ремонте; 

-диагностировать отклонение геометрических параметров кузова; 

-устранять отклонение геометрических параметров кузова, заменять дефектные 

кузовные детали регулировать зазоры и положение установки кузовных деталей. 

знать: 

-классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильных кузовов;  

-правила оформления технической и отчетной документации;  

-методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов; 

-методы проведения компьютерной и инструментальной диагностики 

геометрических параметров кузова. 

 

1.3. Характеристика  программы 

Категория слушателей: лица имеющие профессию рабочих, должность 

служащих по профессии 18085 Рихтовщик кузовов 

Трудоемкость обучения: 72 академических часа. 

Форма обучения: очная. 

Вид выдаваемого документа: свидетельство. 

Обучение проводится на базе мастерской по компетенции «Кузовной 

ремонт». 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессионального обучения повышения квалификации по 

профессиям рабочих, должностям служащих по профессии   

«18085 Рихтовщик кузовов» «Мастер кузовного ремонта» 

 
Учебные дисциплины, разделы 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практи

ки) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Практика  Форма 

контроля 

знаний 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст

вен 

ная, 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

ОП.01 «Охрана труда» 4 4 - - - зачет 

ОП.02 «Материаловедние» 4 4 - - - зачет 

ПМ. 01 «Кузовной ремонт» 54 7 - 47 - экзамен 

МДК 01.01 «Диагностика и 

ремонт» 
9 2 - 7 - зачет 

МДК 01.02 «Замена структурного 

элемента кузова автомобиля» 
9 1 - 8 - зачет 

МДК 01.03 «Замена не 

структурного элемента кузова 

автомобиля» 

9 1 - 8 - зачет 

МДК 01.04 «Ремонт наружных 

панелей кузова автомобиля» 
9 1 - 8 - зачет 

МДК 01.05 «МЕТ (механические и 

электрические компоненты и 

элементы отделки) и SRS 

(системы пассивной 

безопасности)» 

9 1 - 8 - зачет 

МДК 01.06 «Ремонт пластиковых 

элементов кузова автомобиля» 
9 1 - 8 - зачет 

Консультация 5 5 - - - - 

Квалификационный экзамен 5 5 - - - - 

Итого: 72 25 - 47 - - 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ «18085 РИХТОВЩИК КУЗОВОВ» «Мастер кузовного ремонта» 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП - учебная  практика

Наименование дисциплины Всего 

часов 

Учебные недели/часы КВАЛИФ. 

ЭКЗАМЕН. 

1 2 3  

ОП. 01 «Охрана труда» 4 4   

ОП. 02 «Материаловедение» 4 4   

ПМ. 01 «Кузовной ремонт» 54    

МДК 01.01 «Диагностика и ремонт» 9 2 7УП  

МДК 01.02 «Замена структурного элемента кузова автомобиля» 
9 1 8УП  

МДК 01.03 «Замена не структурного элемениа кузова автомобиля» 
9 1 8УП  

МДК 01.04 «Ремонт наружных панелей кузова автомобиля» 
9 1 8УП  

МДК 01.05 «МЕТ (механические и электрические компоненты и элементы 

отделки и SRS (системы пассивной безопасности)» 
9 1  8УП 

МДК 01.06 «Ремонт пластиковых элементов кузова автомобиля» 
9 1  8УП 


