
МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА «Техник-электромеханик» - «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре» 

 

Модель подготовки специалиста по ППССЗ по специальности 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 

 

Модель специалиста (работающего) по профессиональному 

стандарту № 461 Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом 

осмотре  

 Присваиваемая  квалификации Группа занятий Возможные наименования 
должностей, профессий 

Техник-электромеханик Техники-механики Оператор-контролер (специалист по 

техническому контролю и диагностике 

транспортных средств) 

Область профессиональной деятельности выпускника Вид профессиональной 

 деятельности 

Основная цель вида профессиональной 

деятельности 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт транспортного 

электрооборудования и автоматики; организация работы первичных 

трудовых коллективов; разработка технологических процессов и 

конструкторской документации для производства, технического 

обслуживания и ремонта изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики; выбор технологического 

оборудования и технологической оснастки для производственных 

целей; диагностирование деталей, изделий и систем транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Техническая диагностика 

и контроль технического 

состояния 

автотранспортных 

средств при 

периодическом 

техническом осмотре 

Определение соответствия требованиям 

безопасности технического состояния 

транспортных средств 

Подготовка к следующим видам деятельности Отнесение к видам экономической деятельности 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. 

Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Участие в конструкторско-технологической работе. 

Проведение диагностирования транспортного электрооборудования 

и автоматики. 

Технический осмотр автотранспортных средств 



Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Требования к результатам освоения ППССЗ Обобщенные трудовые 
функции 

Трудовые функции 

 Техник-электромеханик должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

Техник-электромеханик должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт изделий транспортного электрооборудования и автоматики. 

Выполнение 
вспомогательных 
операций для реализации 
методов проверки 
технического состояния 
транспортных средств и 
обеспечение 
работоспособности 
средств технического 
диагностирования, в том 
числе средств измерений, 
дополнительного 
технологического 
оборудования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка к эксплуатации средств 

технического диагностирования, в том 

числе средств измерений, 

дополнительного технологического 

оборудования 

Выполнение вспомогательных 

операций для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств 

Техническое обслуживание средств 

технического диагностирования, в том 

числе средств измерений, 

дополнительного технологического 

оборудования 

Наладка средств технического 

диагностирования, в том числе средств 

измерений, дополнительного 

технологического оборудования 

Трудовые действия 

Проверка наличия средств 

индивидуальной защиты, средств 

технического диагностирования, в том 

числе средств измерений, их 

комплектности 

Подготовка рабочих мест для 

реализации методов проверки 

технического состояния транспортных 

средств 



ПК 1.2. Контролировать ход и качество выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.3. Контролировать техническое состояние транспортного 

электрооборудования и автоматики, находящихся в эксплуатации. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости и отчетную 

документацию. 

 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.1. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать производственные работы. 

ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных 

ситуациях. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 2.5. Оценивать экономическую эффективность 

эксплуатационной деятельности. 

ПК 2.6. Обеспечивать соблюдение техники безопасности на 

вверенном производственном участке. 

Участие в конструкторско-технологической работе. 

ПК 3.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления и 

ремонта деталей, узлов и изделий транспортного 

электрооборудования в соответствии с нормативной 

документацией. 

ПК 3.2. Проектировать и рассчитывать технологические 

приспособления для производства и ремонта деталей, узлов и 

изделий транспортного электрооборудования в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД). 

ПК 3.3. Выполнять опытно-экспериментальные работы по 

сокращению сроков ремонта, снижению себестоимости, 

повышению качества работ и ресурса деталей. 

ПК 3.4. Оформлять конструкторскую и технологическую 

документацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль технического 

состояния транспортных 

средств с использованием 

средств технического 

диагностирования 
 

Выполнение подготовительных и 

заключительных работ по проверке 

работоспособности средств 

технического диагностирования, в том 

числе средств измерений, в 

соответствии с требованиями 

организации-изготовителя 

Выполнение подготовительных и 

заключительных работ по проверке 

работоспособности дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств 

Выполнение регламентных работ в 

соответствии с требованиями 

руководств по эксплуатации средств 

технического диагностирования, в том 

числе средств измерений 

Выполнение регламентных работ в 

соответствии с требованиями 

руководств по эксплуатации 

дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки 

технического состояния транспортных 

средств 

 

 

Контроль готовности к эксплуатации 

средств технического 

диагностирования, в том числе средств 



Проведение диагностирования транспортного электрооборудования 

и автоматики. 

ПК 4.1. Определять техническое состояние деталей, узлов и изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 4.2. Анализировать техническое состояние и производить 

дефектовку деталей и узлов транспортного электрооборудования и 

автоматики. 

ПК 4.3. Прогнозировать техническое состояние изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики с целью 

своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ и 

повышения безаварийности эксплуатации автотранспорта. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

измерений, дополнительного 

технологического оборудования 

Проверка наличия изменений в 

конструкции транспортных средств 

Измерение и проверка параметров 

технического состояния транспортных 

средств 

Принятие решения о соответствии 

технического состояния транспортных 

средств требованиям безопасности 

дорожного движения и оформление 

допуска их к эксплуатации на дорогах 

общего пользования 

Трудовые действия 

Проверка наличия руководящих 

документов по использованию средств 

технического диагностирования, в том 

числе средств измерений, при 

техническом осмотре транспортных 

средств 

Проверка комплектности и готовности 

к эксплуатации средств технического 

диагностирования, в том числе средств 

измерений 

Проведение подготовительных и 

заключительных работ по проверке 

работоспособности диагностического 

оборудования в соответствии с 

требованиями организаций-

изготовителей 

Проверка комплектности и готовности 

к эксплуатации дополнительного 

технологического оборудования, 



необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств 

 

 

 


