


Организация – разработчик: Государственное автономное профессиональное образователь-
ное учреждение  «Ташлинский политехнический техникум» с.Ташла Оренбургской области  
 
 
Разработчики: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание 

Раздел 1. Общие положения……………………………………………………………………3 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы.........……………………5 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.......................5 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  
4.1. Общие компетенции…………………………………………...………………. ……..…….6 
4.2. Профессиональные компетенции………………………………………………...………….9 
Раздел 5. Структура образовательной программы 
5.1. Учебный план……………………………………………………………………………......25 
5.2. Календарный учебный график …... ……………………………...……………………….27 
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы................................................................................................................................29 
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы ………  36 
6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы…………………………………………………............................37 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

I. Программы профессиональных модулей. 
Приложение I.1. Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.01. Техническое со-
стояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля». ………………………..38 
Приложение I.2. Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.02. Техническое об-
служивание автотранспорта» ...……………………………………………………………..55 
Приложение I.3. Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.03. Текущий ремонт 
различных типов автомобилей» ...………………………………………………....................72 

II. Программы учебных дисциплин. 
Приложение II.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Электротехника» 
…………………………………………………………………………………………………….90 
Приложение II.2. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. «Охрана труда» 
…………………………………………………………………………………………..............99 
Приложение II.3. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. «Материаловедение» 
……………………………………………………………………….........................................107 
Приложение II.4. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04.     «Безопасность 
жизнедеятельности» …………………………………………………….................................114 
Приложение II.5. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05.     «Физическая 
культура» ………………………………………………………………………….................…124



Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Основная образовательная программа (далее - ООП) разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей утвержденного приказом Минобрнауки России  
от 9 декабря 2016 г. № 1581 (далее - ФГОС СПО). 

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования 
по профессии, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 
реализации образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуется на базе основного общего образования, 
разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и 
настоящей ООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 
2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный 
№ 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

− Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Обутверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44800); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 
деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 
30306); 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 
регистрационный № 28785); 

− Приказ Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 187н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и 
контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 
техническом осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055); 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ПООП – примерная основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК– общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 

 
  



Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

− слесарь по ремонту автомобилей; 
− водитель автомобиля. 

Форма обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего обра-

зования с одновременным получением среднего общего образования: 4248 академиче-
ских часов. 
 Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели, из ко-
торых 22 недели каникулярного времени, 57 недель – теоретического обучения, 3 неде-
ли- промежуточной аттестации. 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной 
программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным полу-
чением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

 
 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
 

Наименования основных 
видов деятельности 

Наименования 
профессиональных 

модулей 

Сочетания квалификаций 

Слесарь по ремонту автомобилей ↔ 
Водитель автомобиля 

Определять техническое 
состояние систем, агре-
гатов, деталей и меха-

низмов автомобиля 

Техническое со-
стояние систем, 

агрегатов, деталей 
и механизмов ав-

томобиля 

осваивается 

Осуществлять техниче-
ское обслуживание авто-

транспорта согласно 
требованиям норматив-
но-технической доку-

ментации 

Техническое об-
служивание авто-

транспорта осваивается 

Производить текущий 
ремонт различных типов 
автомобилей в соответ-
ствии с требованиями 
технологической доку-

ментации 

Текущий ремонт 
различных типов 

автомобилей осваивается 

 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции 
 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, приме-
нительно к различ-
ным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте; анали-
зировать задачу и/или проблему и выделять её со-
ставные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необхо-
димую для решения задачи и/или проблемы; 
составлять план действия; определять необходимые 
ресурсы; владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах;  
реализовать составленный план;  
оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социаль-
ный контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для ре-
шения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональ-
ной и смежных сферах; структура плана для решения 
задач;  
порядок оценки результатов решения задач профес-
сиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять по-
иск, анализ и интер-
претацию информа-
ции, необходимой 
для выполнения за-
дач профессиональ-
ной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации;  
оценивать практическую значимость результатов по-
иска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реа-
лизовывать собст-
венное профессио-
нальное и личност-
ное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной дея-
тельности; применять современную научную профес-
сиональную терминологию; определять и выстраи-
вать траектории профессионального развития и само-
образования 



Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и про-
фессиональная терминология; возможные траектории 
профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллек-
тиве и команде, эф-
фективно взаимо-
действовать с кол-
легами, руково-
дством, клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и коман-
ды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности кол-
лектива, психологические особенности личности; ос-
новы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять уст-
ную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом осо-
бенностей социаль-
ного и культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на госу-
дарственном языке, проявлять толерантность в рабо-
чем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и по-
строения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять граждан-
ско-патриотическую 
позицию, демонст-
рировать осознан-
ное поведение на 
основе традицион-
ных общечеловече-
ских ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Знания: сущность гражданско-патриотической пози-
ции, традиционных общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятельности по про-
фессии  

ОК 07 Содействовать со-
хранению окру-
жающей среды, ре-
сурсосбережению, 
эффективно дейст-
вовать в чрезвычай-
ных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопас-
ности; определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по профес-
сии  
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной дея-
тельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать сред-
ства физической 
культуры для со-
хранения и укреп-
ления здоровья в 
процессе профес-
сиональной дея-
тельности и под-
держания необхо-
димого уровня фи-
зической подготов-
ленности 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления здо-
ровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные приемы двигатель-
ных функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики перенапря-
жения, характерными для данной профессии 
Знания: роль физической культуры в общекультур-
ном, профессиональном и социальном развитии чело-
века; основы здорового образа жизни; условия про-
фессиональной деятельности и зоны риска физиче-
ского здоровья для профессии; средства профилакти-
ки перенапряжения 

ОК 09 Использовать ин-
формационные тех-
нологии в профес-

Умения: применять средства информационных тех-
нологий для решения профессиональных задач; ис-
пользовать современное программное обеспечение 



сиональной дея-
тельности 

Знания: современные средства и устройства инфор-
матизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться про-
фессиональной до-
кументацией на го-
сударственном и 
иностранном язы-
ках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесен-
ных высказываний на известные темы (профессио-
нальные и бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;  
участвовать в диалогах на знакомые общие и профес-
сиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; крат-
ко обосновывать и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые);  
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профес-
сиональная лексика); лексический минимум, относя-
щийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произ-
ношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 Планировать пред-
принимательскую 
деятельность в про-
фессиональной сфе-
ре 

Умения: выявлять достоинства и недостатки ком-
мерческой идеи; презентовать идеи открытия собст-
венного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план;  
рассчитывать размеры выплат по процентным став-
кам кредитования;  
определять инвестиционную привлекательность ком-
мерческих идей в рамках профессиональной деятель-
ности;  
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

 
 

  



4.2. Профессиональные компетенции 
Основные виды  

деятельности 
Код и 

наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Определение 
технического со-
стояния систем, 
агрегатов, дета-

лей и механизмов 
автомобиля 

 

ПК 
1.1.Определять 

техническое 
состояние ав-
томобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка 
автомобиля к диагностике 
Умения: Принимать автомобиль на диагности-
ку, проводить беседу с заказчиком для выявле-
ния его жалоб на работу автомобиля, проводить 
внешний осмотр автомобиля, составлять необ-
ходимую документацию 
Знания: Марки и модели автомобилей, их тех-
нические характеристики и особенности конст-
рукции. Технические документы на приёмку 
автомобиля в технический сервис. Психологи-
ческие основы общения с заказчиками 

 Практический опыт: Проверка технического 
состояния автомобиля в движении (выполнение 
пробной поездки) 
Умения: Управлять автомобилем, выявлять 
признаки неисправностей автомобиля при его 
движении 
Знания: Правила дорожного движения и безо-
пасного вождения автомобиля, психологиче-
ские основы деятельности водителя, правила 
оказания первой медицинской помощи при 
ДТП 

 Практический опыт: Общая органолептиче-
ская диагностика автомобильных двигателей по 
внешним признакам 
Умения: Выявлять по внешним признакам от-
клонения от нормального технического состоя-
ния двигателя, делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей 
Знания: Устройство и принцип действия сис-
тем и механизмов двигателя, регулировки и 
технические параметры исправного состояния 
двигателей, основные внешние признаки неис-
правностей автомобильных двигателей различ-
ных типов 

 Практический опыт: Проведение инструмен-
тальной диагностики автомобильных двигате-
лей 
Умения: Выбирать методы диагностики, выби-
рать необходимое диагностическое оборудова-
ние и инструмент, запускать двигатель, под-
ключать и использовать диагностическое обо-
рудование, выбирать и использовать програм-
мы диагностики, проводить диагностику двига-
телей. 
Соблюдать безопасные условия труда в про-
фессиональной деятельности 



Знания: Устройство и принцип действия сис-
тем и механизмов двигателя, диагностируемые 
параметры работы двигателей, методы инстру-
ментальной диагностики двигателей, диагно-
стическое оборудование для автомобильных 
двигателей, их возможности и технические ха-
рактеристики, оборудование коммутации. Ос-
новные неисправности двигателей и способы 
их выявления при инструментальной диагно-
стике. 
Правила техники безопасности и охраны труда 
в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов ди-
агностики автомобильных двигателей 
Умения: Использовать технологическую доку-
ментацию на диагностику двигателей, соблю-
дать регламенты диагностических работ, реко-
мендованные автопроизводителями. Читать и 
интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики. 
Определять по результатам диагностических 
процедур неисправности механизмов и систем 
автомобильных двигателей, оценивать остаточ-
ный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых 
деталей, принимать решения о необходимости 
ремонта и способах устранения выявленных 
неисправностей 
Знания: Основные неисправности автомобиль-
ных двигателей, их признаки, причины и спо-
собы устранения. Коды неисправностей, диа-
граммы работы электронного контроля работы 
автомобильных двигателей, предельные вели-
чины износов их деталей и сопряжений 

 Практический опыт: Оформление диагности-
ческой карты автомобиля 
Умения: Применять информационно-
коммуникационные технологии при составле-
нии отчетной документации по диагностике 
двигателей. Заполнять форму диагностической 
карты автомобиля. Формулировать заключение 
о техническом состоянии автомобиля 
Знания: Технические документы на приёмку 
автомобиля в технический сервис. Содержание 
диагностической карты автомобиля, техниче-
ские термины, типовые неисправности. Ин-
формационные программы технической доку-
ментации по диагностике автомобилей 

ПК 1.2. Опре-
делять техни-
ческое состоя-
ние электриче-

ских и элек-

Практический опыт: Диагностика техниче-
ского состояния приборов электрооборудова-
ния автомобилей по внешним признакам. 
Умения: Измерять параметры электрических 
цепей электрооборудования автомобилей. 



тронных сис-
тем автомоби-

лей 

Выявлять по внешним признакам отклонения 
от нормального технического состояния прибо-
ров электрооборудования автомобилей и делать 
прогноз возможных неисправностей 
Знания: Основные положения электротехники. 
Устройство и принцип действия электрических 
машин и электрического оборудования автомо-
билей. Устройство и конструктивные особен-
ности элементов электрических и электронных 
систем автомобилей.  
Технические параметры исправного состояния 
приборов электрооборудования автомобилей, 
неисправности приборов и систем электрообо-
рудования, их признаки и причины 

 Практический опыт: Проведение инструмен-
тальной и компьютерной диагностики техниче-
ского состояния электрических и электронных 
систем автомобилей 
Умения: Определять методы диагностики, вы-
бирать необходимое диагностическое оборудо-
вание и инструмент, подключать диагностиче-
ское оборудование для определения техниче-
ского состояния электрических и электронных 
систем автомобилей, проводить инструмен-
тальную диагностику технического состояния 
электрических и электронных систем автомо-
билей. 
Пользоваться измерительными приборами 
Знания: Устройство и работа электрических и 
электронных систем автомобилей, номенклату-
ра и порядок использования диагностического 
оборудования, технологии проведения диагно-
стики технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей, основные 
неисправности электрооборудования, их при-
чины и признаки. 
Меры безопасности при работе с электрообору-
дованием и электрическими инструментами 

 Практический опыт: Оценка результатов ди-
агностики технического состояния электриче-
ских и электронных систем автомобилей 
Умения: Читать и интерпретировать данные, 
полученные в ходе диагностики, делать выводы 
о неисправностях электрических и электронных 
систем автомобилей 
Знания: Неисправности электрических и элек-
тронных систем, их признаки и способы выяв-
ления по результатам органолептической и ин-
струментальной диагностики, методики опре-
деления неисправностей на основе кодов неис-
правностей, диаграмм работы электронного 
контроля работы электрических и электронных 



систем автомобилей 

ПК 1.3. Опре-
делять техни-
ческое состоя-

ние автомо-
бильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Диагностика техниче-
ского состояния автомобильных трансмиссий 
по внешним признакам 
Умения: Выявлять по внешним признакам от-
клонения от нормального технического состоя-
ния автомобильных трансмиссий, делать на их 
основе прогноз возможных неисправностей 
Знания: Устройство, работа, регулировки, тех-
нические параметры исправного состояния ав-
томобильных трансмиссий, неисправности аг-
регатов трансмиссии и их признаки 

 Практический опыт: Проведение инструмен-
тальной диагностики технического состояния 
автомобильных трансмиссий 
Умения: Определять методы диагностики, вы-
бирать необходимое диагностическое оборудо-
вание и инструмент, подключать и использо-
вать диагностическое оборудование, выбирать 
и использовать программы диагностики, про-
водить диагностику агрегатов трансмиссии. 
Соблюдать безопасные условия труда в про-
фессиональной деятельности 
Знания: Устройство и принцип действия, диаг-
ностируемые параметры агрегатов трансмис-
сий, методы инструментальной диагностики 
трансмиссий, диагностическое оборудование, 
их возможности и технические характеристики, 
оборудование коммутации. Основные неис-
правности агрегатов трансмиссии и способы их 
выявления при инструментальной диагностике, 
порядок проведения и технологические требо-
вания к диагностике технического состояния 
автомобильных трансмиссий, допустимые ве-
личины проверяемых параметров.  
Правила техники безопасности и охраны труда 
в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов ди-
агностики технического состояния автомобиль-
ных трансмиссий 
Умения: Использовать технологическую доку-
ментацию на диагностику трансмиссий, соблю-
дать регламенты диагностических работ, реко-
мендованные автопроизводителями. 
Читать и интерпретировать данные, получен-
ные в ходе диагностики. Определять неисправ-
ности агрегатов трансмиссий, принимать реше-
ния о необходимости ремонта и способах уст-
ранения выявленных неисправностей 
Знания: Основные неисправности автомобиль-
ных трансмиссий, их признаки, причины и спо-



собы устранения. Коды неисправностей, диа-
граммы работы электронного контроля работы 
автомобильных трансмиссий, предельные зна-
чения диагностируемых параметров 

ПК 1.4. Опре-
делять техни-
ческое состоя-
ние ходовой 

части и меха-
низмов управ-
ления автомо-

билей 

Практический опыт: Диагностика техниче-
ского состояния ходовой части и механизмов 
управления автомобилей по внешним призна-
кам 
Умения: Выявлять по внешним признакам от-
клонения от нормального технического состоя-
ния ходовой части и механизмов управления 
автомобилей, делать на их основе прогноз воз-
можных неисправностей 
Знания: Устройство, работа, регулировки, тех-
нические параметры исправного состояния хо-
довой части и механизмов управления автомо-
билей, неисправности и их признаки 

 Практический опыт: Проведение инструмен-
тальной диагностики технического состояния 
ходовой части и механизмов управления авто-
мобилей 
Умения: Определять методы диагностики, вы-
бирать необходимое диагностическое оборудо-
вание и инструмент, подключать и использо-
вать диагностическое оборудование, выбирать 
и использовать программы диагностики, про-
водить инструментальную диагностику ходо-
вой части и механизмов управления автомоби-
лей. 
Соблюдать безопасные условия труда в про-
фессиональной деятельности. 
Знания: Устройство и принцип действия эле-
ментов ходовой части и органов управления 
автомобилей, диагностируемые параметры, ме-
тоды инструментальной диагностики ходовой 
части и органов управления, диагностическое 
оборудование, их возможности и технические 
характеристики, оборудование коммутации.  
Основные неисправности ходовой части и ор-
ганов управления, способы их выявления при 
инструментальной диагностике. 
Правила техники безопасности и охраны труда 
в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов ди-
агностики технического состояния ходовой 
части и механизмов управления автомобилей 
Умения: Читать и интерпретировать данные, 
полученные в ходе диагностики. Определять 
неисправности ходовой части и механизмов 
управления автомобилей 
Знания: Коды неисправностей, диаграммы ра-
боты ходовой части и механизмов управления 



автомобилей. Предельные величины износов и 
регулировок ходовой части и механизмов 
управления автомобилей 

ПК 1.5. Выяв-
лять дефекты 
кузовов, кабин 

и платформ 

Практический опыт: Общая органолептиче-
ская диагностика технического состояния кузо-
вов, кабин и платформ автомобилей по внеш-
ним признакам 
Умения: Оценивать по внешним признакам 
состояние кузовов, кабин и платформ, выявлять 
признаки отклонений от нормального техниче-
ского состояния, визуально оценивать состоя-
ние соединений деталей, лакокрасочного по-
крытия, делать на их основе прогноз возмож-
ных неисправностей 
Знания: Устройство, технические параметры 
исправного состояния кузовов, кабин и плат-
форм автомобилей, неисправности и их призна-
ки, требования к качеству соединений деталей 
кузовов, кабин и платформ, требования к со-
стоянию лакокрасочных покрытий 

 Практический опыт: Проведение инструмен-
тальной диагностики технического состояния 
кузовов, кабин и платформ автомобилей 
Умения: Диагностировать техническое состоя-
ние кузовов, кабин и платформ автомобилей, 
проводить измерения геометрии кузовов. 
Соблюдать безопасные условия труда в про-
фессиональной деятельности. 
Знания: Геометрические параметры автомо-
бильных кузовов. Устройство и работа средств 
диагностирования кузовов, кабин и платформ 
автомобилей.  
Технологии и порядок проведения диагностики 
технического состояния кузовов, кабин и плат-
форм автомобилей. 
Правила техники безопасности и охраны труда 
в профессиональной деятельности. 

 Практический опыт: Оценка результатов ди-
агностики технического состояния кузовов, ка-
бин и платформ автомобилей 
Умения: Интерпретировать данные, получен-
ные в ходе диагностики. 
Определять дефекты и повреждения кузовов, 
кабин и платформ автомобилей, принимать ре-
шения о необходимости и целесообразности 
ремонта и способах устранения выявленных 
неисправностей, дефектов и повреждений 
Знания: Дефекты, повреждения и неисправно-
сти кузовов, кабин и платформ автомобилей. 
Предельные величины отклонений параметров 
кузовов, кабин и платформ автомобилей 



Осуществлять 
техническое 

обслуживание 
автотранспорта 

согласно 
требованиям 
нормативно-
технической 

документации 
 

ПК 2.1. Осуще-
ствлять техни-
ческое обслу-
живание авто-

мобильных 
двигателей 

Практический опыт: Приём автомобиля на 
техническое обслуживание 
Умения: Принимать заказ на техническое об-
служивание автомобиля, проводить его внеш-
ний осмотр, составлять необходимую приемоч-
ную документацию 
Знания: Марки и модели автомобилей, их тех-
нические характеристики, особенности конст-
рукции и технического обслуживания. Техни-
ческие документы на приёмку автомобиля в 
технический сервис. Психологические основы 
общения с заказчиками 

 Практический опыт: Перегон автомобиля в 
зону технического обслуживания 
Умения: Управлять автомобилем 

Знания: Правила дорожного движения и безо-
пасного вождения автомобиля, психологиче-
ские основы деятельности водителя, правила 
оказания первой помощи при ДТП 

  Практический опыт: Выполнение регламент-
ных работ по техническому обслуживанию ав-
томобильных двигателей 
Умения: Безопасно и качественно выполнять 
регламентные работы по разным видам техни-
ческого обслуживания в соответствии с регла-
ментом автопроизводителя: замене технических 
жидкостей, замене деталей и расходных мате-
риалов, проведению необходимых регулировок 
и др. Использовать эксплуатационные материа-
лы в профессиональной деятельности. Опреде-
лять основные свойства материалов по маркам. 
Выбирать материалы на основе анализа их 
свойств для конкретного применения 
Знания: Устройство двигателей автомобилей, 
принцип действия его механизмов и систем, 
неисправности и способы их устранения, ос-
новные регулировки систем и механизмов дви-
гателей и технологии их выполнения, свойства 
технических жидкостей. Перечни регламент-
ных работ, порядок и технологии их проведе-
ния для разных видов технического обслужива-
ния. Особенности регламентных работ для ав-
томобилей различных марок. 
Основные свойства, классификация, характери-
стики применяемых в профессиональной дея-
тельности материалов. Физические и химиче-
ские свойства горючих и смазочных материа-
лов. 
Области применения материалов 

 Практический опыт: Сдача автомобиля заказ-
чику. Оформление технической документации 



Умения: Применять информационно-
коммуникационные технологии при составле-
нии отчетной документации по проведению 
технического обслуживания автомобилей. За-
полнять форму наряда на проведение техниче-
ского обслуживания автомобиля. Заполнять 
сервисную книжку. Отчитываться перед заказ-
чиком о выполненной работе 
Знания: Формы документации по проведению 
технического обслуживания автомобиля на 
предприятии технического сервиса, техниче-
ские термины. Информационные программы 
технической документации по техническому 
обслуживанию автомобилей 

 ПК 2.2. Осуще-
ствлять техни-
ческое обслу-
живание элек-
трических и 
электронных 

систем автомо-
билей 

Практический опыт: Выполнение регламент-
ных работ по техническому обслуживанию 
электрических и электронных систем автомо-
билей 
Умения: Измерять параметры электрических 
цепей автомобилей. Пользоваться измеритель-
ными приборами. 
Безопасно и качественно выполнять регламент-
ные работы по разным видам технического об-
служивания: проверке состояния элементов 
электрических и электронных систем автомо-
билей, выявлению и замена неисправных 
Знания: Основные положения электротехники. 
Устройство и принцип действия электрических 
машин и оборудования. Устройство и принцип 
действия электрических и электронных систем 
автомобилей, неисправности и способы их уст-
ранения. Перечни регламентных работ и поря-
док их проведения для разных видов техниче-
ского обслуживания. Особенности регламент-
ных работ для автомобилей различных марок. 
Меры безопасности при работе с электрообору-
дованием и электрическими инструментами 

ПК 2.3. Осуще-
ствлять техни-
ческое обслу-
живание авто-

мобильны 
трансмиссий 

Практический опыт: Выполнение регламент-
ных работ технических обслуживаний автомо-
бильных трансмиссий 
Умения: Безопасно и высококачественно вы-
полнять регламентные работы по разным видам 
технического обслуживания: проверке состоя-
ния автомобильных трансмиссий, выявлению и 
замене неисправных элементов. 
Использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности. Выбирать ма-
териалы на основе анализа их свойств, для кон-
кретного применения. Соблюдать безопасные 
условия труда в профессиональной деятельно-
сти 



Знания: Устройства и принципы действия ав-
томобильных трансмиссий, неисправности и 
способы их устранения. Перечни регламентных 
работ и порядок их проведения для разных ви-
дов технического обслуживания. Особенности 
регламентных работ для автомобилей различ-
ных марок и моделей. 
Физические и химические свойства горючих и 
смазочных материалов. 
Области применения материалов. 
Правила техники безопасности и охраны труда 
в профессиональной деятельности 

 ПК 2.4. Осуще-
ствлять техни-
ческое обслу-
живание ходо-
вой части и ме-

ханизмов 
управления ав-

томобилей 

Практический опыт: Выполнение регламент-
ных работ технических обслуживаний ходовой 
части и механизмов управления автомобилей 
Умения: Безопасно и высококачественно вы-
полнять регламентные работы по разным видам 
технического обслуживания: проверке состоя-
ния ходовой части и механизмов управления 
автомобилей, выявлению и замене неисправных 
элементов. Соблюдать безопасные условия 
труда в профессиональной деятельности 
Знания: Устройство и принцип действия ходо-
вой части и механизмов управления автомоби-
лей, неисправности и способы их устранения.  
Перечни регламентных работ и порядок их 
проведения для разных видов технического об-
служивания. Особенности регламентных работ 
для автомобилей различных марок моделей. 
Правила техники безопасности и охраны труда 
в профессиональной деятельности 

ПК 2.5. Осуще-
ствлять техни-
ческое обслу-
живание авто-
мобильных ку-

зовов 

Практический опыт: Выполнение регламент-
ных работ технических обслуживаний автомо-
бильных кузовов 
Умения: Безопасно и качественно выполнять 
регламентные работы по разным видам техни-
ческого обслуживания: проверке состояния ав-
томобильных кузовов, чистке, дезинфекции, 
мойке, полировке, подкраске, устранению ца-
рапин и вмятин. 
Использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности. 
Выбирать материалы на основе анализа их 
свойств  для конкретного применения 
Знания: Устройства автомобильных кузовов, 
неисправности и способы их устранения. Пе-
речни регламентных работ и порядок их прове-
дения для разных видов технического обслужи-
вания. Особенности регламентных работ для 
автомобилей различных марок и моделей. Ос-
новные свойства, классификация, характери-
стики применяемых в профессиональной дея-



тельности материалов. Области применения 
материалов. Характеристики лакокрасочных 
покрытий автомобильных кузовов 

Производить те-
кущий ремонт 

различных типов 
автомобилей в 
соответствии с 
требованиями 

технологической 
документации 

ПК 3.1. Произ-
водить теку-
щий ремонт 
автомобиль-
ных двигате-

лей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля 
к ремонту. Оформление первичной документа-
ции для ремонта 
Умения: Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное и технологи-
ческое оборудование 
Знания: Устройство и конструктивные особен-
ности ремонтируемых автомобильных двигате-
лей. Назначение и взаимодействие узлов и сис-
тем двигателей. Формы и содержание учетной 
документации. Характеристики и правила экс-
плуатации вспомогательного оборудования 

 Практический опыт: Демонтаж и монтаж 
двигателя автомобиля; разборка и сборкаего 
механизмов и систем, замена его отдельных де-
талей 
Умения: Снимать и устанавливать двигатель 
на автомобиль, разбирать и собирать двигатель. 
Использовать специальный инструмент и обо-
рудование при разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогами деталей 
Знания: Технологические процессы демонта-
жа, монтажа, разборки и сборки двигателей, его 
механизмов и систем. Характеристики и поря-
док использования специального инструмента, 
приспособлений и оборудования.  Назначение и 
структура каталогов деталей 

  Практический опыт: Проведение технических 
измерений соответствующим инструментом и 
приборами 
Умения: Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить замеры дета-
лей и параметров двигателя контрольно-
измерительными приборами и инструментами.  
Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ 
Знания: Средства метрологии, стандартизации 
и сертификации. 
Устройство и конструктивные особенности об-
служиваемых двигателей.  
Технологические требования к контролю дета-
лей и состоянию систем. Порядок работы  и ис-
пользования  контрольно-измерительных при-
боров и инструментов 

 Практический опыт: Ремонт деталей систем и 
механизмов двигателя 
Умения: Снимать и устанавливать узлы и де-
тали механизмов и систем двигателя. Опреде-
лять неисправности и объем работ по их устра-



нению. 
Определять способы и средства ремонта. Вы-
бирать и использовать специальный инстру-
мент, приборы и оборудование. Определять ос-
новные свойства материалов по маркам. 
Выбирать материалы на основе анализа их 
свойств для конкретного применения. Соблю-
дать безопасные условия труда в профессио-
нальной деятельности 
Знания: Основные неисправности двигателя, 
его систем и механизмов, причины и способы 
их устранения. 
Способы и средства ремонта и восстановления   
деталей двигателя. Технологические процессы 
разборки-сборки узлов и систем автомобиль-
ных двигателей. Характеристики и порядок ис-
пользования специального инструмента, при-
способлений и оборудования.  Технологии кон-
троля технического состояния деталей. Основ-
ные свойства, классификация, характеристики 
применяемых в профессиональной деятельно-
сти материалов. 
Области применения материалов. 
Правила техники безопасности и охраны труда 
в профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Регулировка, испытание 
систем и механизмов двигателя после ремонта 
Умения: Регулировать механизмы двигателя и 
системы в соответствии с технологической до-
кументацией. Проводить проверку работы дви-
гателя 
Знания: Технические условия на регулировку и 
испытания двигателя его систем и механизмов. 
Технология выполнения регулировок двигате-
ля.  Оборудование и технология испытания 
двигателей 

ПК 3.2. Произ-
водить теку-
щий ремонт 

узлов и элемен-
тов электриче-

ских и элек-
тронных сис-
тем автомоби-

лей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля 
к ремонту. Оформление первичной документа-
ции для ремонта. 
Умения: Пользоваться измерительными при-
борами 
Знания: Устройство и принцип действия элек-
трических машин. Устройство и конструктив-
ные особенности узлов и элементов электриче-
ских и электронных систем. Назначение и 
взаимодействие узлов и элементов электриче-
ских и электронных систем. Формы и содержа-
ние учетной документации. Характеристики и 
правила эксплуатации вспомогательного обо-
рудования 

  Практический опыт: Демонтаж и монтаж уз-
лов и элементов электрических и электронных 



систем автомобиля, их замена 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и эле-
менты электрооборудования, электрических и 
электронных систем автомобиля. Использовать 
специальный инструмент и оборудование при 
разборочно-сборочных работах. Работать с ка-
талогом деталей. Соблюдать меры безопасно-
сти при работе с электрооборудованием и элек-
трическими инструментами. 
Знания: Устройство, расположение приборов 
электрооборудования, приборов электрических 
и электронных систем автомобиля. Технологи-
ческие процессы разборки-сборки электрообо-
рудования, узлов и элементов электрических и 
электронных систем.  
Характеристики и порядок использования спе-
циального инструмента, приспособлений и 
оборудования.   
Назначение и содержание каталогов деталей. 
Меры безопасности при работе с электрообору-
дованием и электрическими инструментами. 

 Практический опыт: Проверка состояния уз-
лов и элементов электрических и электронных 
систем соответствующим инструментом и при-
борами. 
Умения: Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить проверку ис-
правности узлов и элементов электрических и 
электронных систем контрольно-
измерительными приборами и инструментами.  
Выбирать и пользоваться приборами и инстру-
ментами для   контроля исправности узлов и 
элементов электрических и электронных систем 
Знания: Основные неисправности   элементов 
и узлов электрических и электронных систем, 
причины и способы их устранения. Средства 
метрологии, стандартизации и сертификации. 
Устройство и конструктивные особенности уз-
лов и элементов электрических и электронных 
систем.  
Технологические требования для проверки ис-
правности приборов и элементов электрических 
и электронных систем. Порядок работы и ис-
пользования контрольно-измерительных при-
боров. 

  Практический опыт: Ремонт узлов и элемен-
тов электрических и электронных систем 
Умения: Снимать и устанавливать узлы и эле-
менты электрических и электронных систем. 
Разбирать и собирать основные узлы электро-
оборудования. Определять неисправности и 



объем работ по их устранению.  
Устранять выявленные неисправности. Опреде-
лять способы и средства ремонта. Выбирать и 
использовать специальный инструмент, прибо-
ры и оборудование. 
Знания: Основные неисправности   элементов 
и узлов электрических и электронных систем, 
причины и способы устранения. Способы ре-
монта узлов и элементов электрических и элек-
тронных систем. Технологические процессы 
разборки-сборки ремонтируемых узлов элек-
трических и электронных систем. Характери-
стики и порядок использования специального 
инструмента, приборов и оборудования.  Тре-
бования для проверки электрических и элек-
тронных систем и их узлов. 

 Практический опыт: Регулировка, испытание 
узлов и элементов электрических и электрон-
ных систем 
Умения: Регулировать параметры электриче-
ских и электронных систем и их узлов в соот-
ветствии с технологической документацией. 
Проводить проверку работы электрооборудова-
ния, электрических и электронных систем 
Знания: Технические условия на регулировку и 
испытания узлов электрооборудования автомо-
биля. Технология выполнения регулировок и 
проверки электрических и электронных систем.  

 ПК 3.3. Произ-
водить теку-
щий ремонт 
автомобиль-

ных трансмис-
сий. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля 
к ремонту. Оформление первичной документа-
ции для ремонта. 
Умения: Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное оборудование 
и технологическое оборудование 
Знания: Устройство и конструктивные особен-
ности автомобильных трансмиссий. Назначение 
и взаимодействие узлов трансмиссии. Формы и 
содержание учетной документации. Характери-
стики и правила эксплуатации вспомогательно-
го оборудования. 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и за-
мена узлов   и механизмов автомобильных 
трансмиссий. 
Умения: Снимать и устанавливать узлы и ме-
ханизмы автомобильных трансмиссий. Исполь-
зовать специальный инструмент и оборудова-
ние при разборочно-сборочных работах. Рабо-
тать с каталогами деталей.Соблюдать безопас-
ные условия труда в профессиональной дея-
тельности. 



Знания: Технологические процессы разборки-
сборки автомобильных трансмиссий, их узлов и 
механизмов.  
Характеристики и порядок использования спе-
циального инструмента, приспособлений и 
оборудования.   
Назначение и структура каталогов деталей. 
Правила техники безопасности и охраны труда 
в профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических 
измерений соответствующим инструментом и 
приборами 
Умения: Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить замеры изно-
сов деталей трансмиссий контрольно-
измерительными приборами и инструментами.  
Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ 
Знания: Средства метрологии, стандартизации 
и сертификации. Устройство и конструктивные 
особенности автомобильных трансмиссий. Тех-
нологические требования к контролю деталей и 
проверке работоспособности узлов. Порядок 
работы и использования контрольно- измери-
тельных приборов и инструментов 

 Практический опыт: Ремонт механизмов, уз-
лов и деталей автомобильных трансмиссий 
Умения: Снимать и устанавливать механизмы, 
узлы и детали автомобильных трансмиссий.  
Разбирать и собирать механизмы и узлы транс-
миссий. 
Определять неисправности и объем работ по их 
устранению. Определять способы и средства 
ремонта. Выбирать и использовать специаль-
ный инструмент, приборы и оборудование 
Знания: Основные неисправности автомобиль-
ных трансмиссий, их систем и механизмов, их 
причины и способы устранения. Способы ре-
монта узлов автомобильных трансмиссий. 
Технологические процессы разборки-сборки 
узлов и систем автомобильных трансмиссий.  
Характеристики и порядок использования спе-
циального инструмента, приспособлений и 
оборудования.  
Требования для контроля деталей 

  Практический опыт: Регулировка и испыта-
ние  автомобильных трансмиссий после ремон-
та 
Умения: Регулировать механизмы трансмис-
сий в соответствии с технологической докумен-
тацией. Проводить проверку работы автомо-
бильных трансмиссий 



Знания: Технические условия на регулировку и 
испытания автомобильных трансмиссий, узлов 
трансмиссии.  Оборудование и технологию ис-
пытания автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. Произ-
водить теку-
щий ремонт 

ходовой части 
и механизмов 

управления ав-
томобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля 
к ремонту. Оформление первичной документа-
ции для ремонта 
Умения: Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное и технологи-
ческое оборудование. Проверять комплектность 
ходовой части и механизмов управления авто-
мобилей 
Знания: Устройство и конструктивные особен-
ности ходовой части и механизмов рулевого 
управления. Назначение и взаимодействие уз-
лов ходовой части и механизмов управления. 
Формы и содержание учетной документации. 
Характеристики и правила эксплуатации вспо-
могательного оборудования 

  Практический опыт: Демонтаж, монтаж и за-
мена узлов и механизмов ходовой части и сис-
тем управления автомобилей 
Умения: Снимать и устанавливать узлы и ме-
ханизмы ходовой части и систем управления. 
Использовать специальный инструмент и обо-
рудование при разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогами деталей. Соблюдать 
безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности 
Знания: Основные неисправности ходовой 
части и способы их устранения. Основные не-
исправности систем управления и способы их 
устранения. 
Технологические процессы разборки-сборки 
узлов и механизмов ходовой части и систем 
управления автомобилей.  
Характеристики и порядок использования спе-
циального инструмента, приспособлений и 
оборудования.  Назначение и содержание ката-
лога деталей. Правила техники безопасности и 
охраны труда в профессиональной деятельно-
сти 

 Практический опыт: Проведение технических 
измерений соответствующим инструментом и 
приборами 
Умения: Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить замеры   из-
нашиваемых деталей и изменяемых параметров 
ходовой части и систем управления контроль-
но-измерительными приборами и инструмен-
тами 



Знания: Средства метрологии, стандартизации 
и сертификации. 
Устройство и конструктивные особенности хо-
довой части и систем управления автомобиля. 
Технологические требования к контролю дета-
лей, состоянию узлов систем и параметрам сис-
тем управления автомобиля и ходовой части. 
Порядок работы и использования контрольно-
измерительного оборудования приборов и ин-
струментов 

  Практический опыт: Ремонт узлов и меха-
низмов ходовой части и систем управления ав-
томобилей 
Умения: Снимать и устанавливать узлы, меха-
низмы и детали ходовой части и систем управ-
ления. Определять неисправности и объем ра-
бот по их устранению. Определять способы и 
средства ремонта. Выбирать и использовать 
специальный инструмент, приборы и оборудо-
вание 
Знания: Основные неисправности ходовой 
части и способы их устранения. Основные не-
исправности систем управления и способы их 
устранения. 
Способы ремонта и восстановления   узлов и 
деталей ходовой части.  
Способы ремонта систем управления и их уз-
лов. 
Технологические процессы разборки-сборки 
узлов и механизмов ходовой части и систем 
управления автомобилей. Характеристики и 
порядок использования специального инстру-
мента, приспособлений и оборудования.  Тре-
бования контроля деталей 

 Практический опыт: Регулировка, испытание 
узлов и механизмов ходовой части и систем 
управления автомобилей 
Умения: Регулировать параметры установки 
деталей ходовой части и систем управления ав-
томобилей в соответствии с технологической 
документацией. 
Проводить проверку работы узлов и механиз-
мов ходовой части и систем управления авто-
мобилей 
Знания: Технические условия на регулировку и 
испытания узлов и механизмов ходовой части и 
систем управления автомобилей.  
Технология выполнения регулировок узлов хо-
довой части и контроля технического состояния 
систем управления автомобилей 

 ПК 3.5. Произ-
водить ремонт 

Практический опыт: Подготовка кузова к ре-
монту. Оформление первичной документации 



и окраску ав-
томобильных 

кузовов. 

для ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное оборудование 
и технологическое оборудование. Использовать 
эксплуатационные материалы в профессио-
нальной деятельности 
Знания: Устройство и конструктивные особен-
ности автомобильных кузовов и кабин. Харак-
теристики лакокрасочных покрытий автомо-
бильных кузовов.  
Формы и содержание учетной документации. 
Характеристики и правила эксплуатации вспо-
могательного оборудования. 
Основные свойства, классификация, характери-
стики применяемых в профессиональной дея-
тельности материалов 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и за-
мена   элементов кузова, кабины, платформы 
Умения: Снимать и устанавливать узлы и де-
тали кузова, кабины, платформы. Использовать 
специальный инструмент и оборудование при 
разборочно-сборочных работах.  
Работать с каталогом деталей. 
Соблюдать безопасные условия труда в про-
фессиональной деятельности 
Знания: Технологические процессы разборки-
сборки кузова, кабины платформы.  
Характеристики и порядок использования спе-
циального инструмента, приспособлений и 
оборудования.  Назначение и содержание ката-
лога деталей. 
Правила техники безопасности и охраны труда 
в профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических 
измерений с применением соответствующего 
инструмента и оборудования 
Умения: Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить замеры дета-
лей и параметров кузова с применением кон-
трольно-измерительных приборов, оборудова-
ния и инструментов 
Знания: Средства метрологии, стандартизации 
и сертификации. 
Устройство и конструктивные особенности ку-
зовов и кабин автомобилей.  
Технологические требования к контролю дета-
лей и состоянию кузовов. Порядок работы и 
использования контрольно-измерительного 
оборудования приборов и инструментов 

 Практический опыт: Восстановление деталей, 
узлов и кузова автомобиля 



Умения: Снимать и устанавливать узлы и де-
тали узлы и кузова автомобиля. Определять не-
исправности и объем работ по их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. При-
менять оборудование для ремонта кузова и его 
деталей. 
Выбирать и использовать специальный инстру-
мент и приспособления 
Знания: Основные неисправности кузова авто-
мобиля. Способы и средства ремонта и восста-
новления кузовов, кабин и его деталей. 
Технологические процессы разборки-сборки 
кузова автомобиля и его восстановления.  
Характеристики и порядок использования спе-
циального инструмента, приспособлений и 
оборудования.   
Требования к контролю деталей 

  Практический опыт: Окраска кузова и дета-
лей кузова автомобиля 
Умения: Определять основные свойства лако-
красочных материалов по маркам. Выбирать 
лакокрасочные материалы на основе анализа их 
свойств, для конкретного применения. Исполь-
зовать оборудование для окраски кузова авто-
мобиля. Определять дефекты лакокрасочного 
покрытия и объем работ по их устранению. Оп-
ределять способы и средства ремонта. Приме-
нять оборудование для окраски кузова и его де-
талей. Выбирать и использовать оборудование, 
инструменты и материалы для технологических 
операций окраски кузова автомобиля 
Знания: Основные дефекты лакокрасочного 
покрытия кузовов автомобилей. Способы ре-
монта и восстановления   лакокрасочного по-
крытия кузова и его деталей. Специальные тех-
нологии окраски. Оборудование и материалы 
для ремонта. Характеристики лакокрасочных 
покрытий автомобильных кузовов. Области 
применения материалов. 
Технологические процессы окраски кузова ав-
томобиля. Характеристики и порядок использо-
вания специального оборудования для окраски.   
Требования к контролю лакокрасочного покры-
тия 

 Практический опыт: Регулировка и контроль 
качества ремонта кузовов и кабин 
Умения: Регулировать установку элементов 
кузовов и кабин в соответствии с технологиче-
ской документацией. Проводить проверку уз-
лов. Проводить проверку размеров. Проводить 
качество лакокрасочного покрытия 



Знания: Основные неисправности кузова авто-
мобиля. Способы и средства ремонта и восста-
новления кузовов, кабин и их деталей. Техно-
логические процессы разборки-сборки кузова 
автомобиля и его восстановления. Характери-
стики и порядок использования специального 
инструмента, приспособлений и оборудования.  
Требования к контролю деталей 

 



Раздел 5. Структура образовательной программы  
 
5.1. Учебный план (прилагается) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует система-
тизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускни-
ка к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.  



5.2. Календарный учебный график (прилагается) 
 
 
 
 



Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 
 
6.1.1.Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы; мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов. 

 
Перечень специальных помещений 
 
Кабинеты: 
Электротехники 
Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 
Устройства автомобилей 
Правил безопасности дорожного движения 
 
Лаборатории: 
Диагностики электрических и электронных систем автомобиля 
Ремонта двигателей 
Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 
 
Мастерские:  
Слесарная 
Сварочная 
Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 
- мойки и приемки автомобилей 
- слесарно-механическим 
- диагностическим 
- кузовным 
- окрасочным 
- агрегатным 
Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 
 
Спортивный комплекс: 

 - спортивный зал;  
 - открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  
 - стрелковый тир.  

 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 

 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии. 
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя:  
 
6.1.2.1. Оснащение лабораторий 



 
Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля 
• рабочее место преподавателя, 
• рабочие места обучающихся, 
• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации, 
• приборы, инструменты и приспособления, 
• демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей», 
• плакаты по темам лабораторно-практических занятий, 
• стенд «Диагностика электрических систем автомобиля», 
• стенд «Диагностика электронных систем автомобиля», 
• осциллограф, 
• мультиметр, 
• комплект расходных материалов. 
 
Лаборатория ремонта двигателей 
• рабочее место преподавателя, 
• рабочие места обучающихся, 
• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустиче-

ская система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным обеспечением общего 
и профессионального назначения), 

• двигатели внутреннего сгорания, 
• стенд для позиционной работы с двигателем, 
• наборы слесарных инструментов, 
• набор контрольно-измерительного инструмента. 
 
Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 
•верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 
•стеллажи, 
•стенды для позиционной работы с агрегатами, 
•агрегаты и механизмы шасси автомобиля, 
•наборы слесарных и измерительных инструментов, 
•макеты агрегатов автомобиля в разрезе. 
 
6.1.2.2. Оснащение мастерских 
Мастерские:  
 
Слесарная 
• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 
• наборы слесарного инструмента, 
• наборы измерительных инструментов, 
• расходные материалы, 
• отрезной инструмент, 
• станки: сверлильный, заточной 
Сварочная 
• верстак металлический, 
• экраны защитные, 



• щетка металлическая, 
• набор напильников, 
• станок заточной, 
• шлифовальный инструмент, 
• отрезной инструмент, 
• тумба инструментальная, 
• сварочное оборудование (сварочные аппараты), 
• расходные материалы, 
• вытяжка местная, 
• комплекты средств индивидуальной защиты, 
• огнетушители 
По ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 
- мойка 
• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки авто-

мобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, поли-
роль для интерьера автомобиля), 

• микрофибра, 
• пылесос, 
• водосгон, 
• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором 
- слесарно-механический 
• подъемник, 
• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки мас-

ла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель), 
• трансмиссионная стойка, 
• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 
динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• переноснаялампа, 
• приточно-вытяжнаявентиляция, 
• вытяжка для отработавших газов, 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособле-

ний для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник масляных фильт-
ров, струбцина для стяжки пружин), 

• набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, 
компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в топ-
ливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов), 

• верстаки с тисками, 
• стенд для регулировки углов установки колес, 
• пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением), 
• компрессор, 
• подкатнойдомкрат 
- диагностический 
• подъемник, 
• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходимым 

программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, ком-



прессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка 
нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы кон-
диционера, термометр), 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 
торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 
динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

- кузовной 
• стапель, 
• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор на-

кидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, 
молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• набор инструмента для разборки деталей интерьера, 
• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 
• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны защит-

ные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной смесью), 
• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник), 
• гидравлическиерастяжки, 
• измерительная система геометрии кузова (линейка шаблонная, толщиномер), 
• споттер, 
• набор инструмента для рихтовки (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, рих-

товочные пилы), 
• наборструбцин, 
• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: шпат-

лёвка, отвердитель), 
• шлифовальный инструмент (пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентрико-

вая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 
- окрасочный 
• пост подбора краски (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные), 
• пост подготовки автомобиля к окраске, 
• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные 

машины, рубанки шлифовальные), 
• краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака), 
• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и кон-

турный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, 
материал шлифовальный), 

• окрасочная камера 
- агрегатный 
• мойка агрегатов, 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник универ-

сальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия клапанов), 
• верстаки с тисками, 
• пресс гидравлический, 
• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, нутромер, 

набор щупов), 



• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 
торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 
динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• пневмолиния, 
• пистолет продувочный, 
• стенд для позиционной работы с агрегатами, 
• плита для притирки ГБЦ, 
• масленка, 
• оправки для поршневых колец, 
• переноснаял ампа, 
• вытяжка местная, 
• приточно-вытяжная вентиляция, 
• поддон для технических жидкостей, 
• стеллажи. 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 
Для обучения вождению транспортных средств образовательная организация (возможно с 

использованием сетевой формы) должна иметь автодром или закрытую площадку обучения во-
ждению, соответствующую требованиям примерных программ профессионального обучения 
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, а также парк 
учебных автомобилей. 

 
6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 
 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

 
Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, за-

крепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определен-
ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации про-
граммы подготовки по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик должны обеспечивать прохождение практики всеми обучающимися в со-
ответствии с учебным планом.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной органи-
зации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 
выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудова-
ния и инструментов (или их аналогов), используемых при проведении чемпионатов WorldSkills 
и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенци-
ям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Автопокраска», 
«Обслуживание грузовой техники» конкурсного движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills) (или их аналогов). 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятель-
ности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной 
практики должны обеспечить выполнение видов профессиональной деятельности, предусмот-
ренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования 
под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. Оборудование и тех-
ническое оснащение рабочих мест производственной практики на предприятиях должно соот-
ветствовать содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 



практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, свя-
занных с будущей профессиональной деятельностью. 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, исходя из вы-
бранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания заданий.  

 
ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля  
Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 
• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходи-

мым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, 
компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, 
вилка нагрузочная и т.п.); 

• подъемник; 
• подкатной домкрат; 
• переносная лампа; 
• инструментальная тележка с набором инструмента; 
• приточно-вытяжная вентиляция; 
• вытяжка для отработавших газов; 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 
• набор контрольно-измерительного инструмента; 
• стенд для регулировки углов установки колес. 
 
ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта 
Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 
• автомобиль; 
• подъемник; 
• пневмолиния или компрессор; 
• подкатной домкрат; 
• трансмиссионная стойка; 
• инструментальная тележка с набором инструмента; 
• переносная лампа; 
• приточно-вытяжная вентиляция; 
• вытяжка для отработавших газов; 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 
• набор контрольно-измерительного инструмента; 
• верстаки с тисками; 
• стенд для регулировки углов установки колес; 
• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей. 
 
ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей  
Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 
• автомобиль; 
• подъемник; 
• пневмолиния или компрессор; 



• подкатной домкрат; 
• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 
• трансмиссионная стойка; 
• инструментальная тележка с набором инструмента; 
• переносная лампа; 
• приточно-вытяжная вентиляция; 
• вытяжка для отработавших газов; 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 
• набор контрольно-измерительного инструмента; 
• верстаки с тисками; 
• шиномонтажный станок; 
• балансировочный стенд; 
• стенд для регулировки углов установки колес; 
• оборудование и инструмент для кузовного ремонта (стапель, тумба инструмен-

тальная, набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демонтажа 
вклеиваемых стекол, сварочное оборудование, отрезной инструмент, гидравлические растяжки, 
измерительная система геометрии кузова, толщиномер, набор щупов для замера зазоров, спот-
тер, набор инструмента для рихтовки; набор струбцин, набор инструмента для вклейки стекол, 
набор инструментов для нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент). 

 
  



6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
6.2.1. Характеристика педагогических работников  
 



N  
п/п 

Наименование дисцип-
лин, модулей, практик  

фамилия, имя,  
отчество, 

должность по     
штатному рас-

писанию 

какое обра-
зователь-

ное учреж-
дение 

окончил, 
специаль-

ность   (на-
правление 
подготов-
ки)  по до-
кументу об 
образова-

нии 

ученая 
степень, 
ученое     
(почет-

ное) зва-
ние,  

квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
место  

работы, 
долж-
ность 

привлечения к 
педагогической 

деятельности 
(штатный работ-
ник,   внутренний 

совместитель, 
внешний совмес-

титель, иное) 

всего 
(на 01.09. 

2017) 

в т.ч.  педагогической  
работы 

всего в т.ч. по ука-
занному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  ОП. 01 Электротехника Стрельцов Вла-

димир Викторо-
вич, преподава-

тель спецдисцип-
лин 

Образование 
– высшее, 
Оренбург-
ский сель-

скохозяйст-
венный ин-
ститут, ин-

женер-
механик 

первая  6 6 6 ГАПОУ 
«ТПТ», 

преподава-
тель 

штатный работник 

2.  ОП.02 Охрана труда Максимов Алек-
сей Васильевич, 
преподаватель 
спецдисциплин 

Образование 
– высшее, 
Оренбург-

ский государ-
ственный 

университет, 
инженер- 

первая  38 38 38 ГАПОУ 
«ТПТ», 

преподава-
тель 

штатный работник 

3.  ОП.03 Материаловедение Стрельцов Вла-
димир Викторо-
вич, преподава-

тель спецдисцип-
лин 

Образование 
– высшее, 
Оренбург-
ский сель-

скохозяйст-
венный ин-
ститут, ин-

женер-
механик 

первая  6 6 6 ГАПОУ 
«ТПТ», 

преподава-
тель 

штатный работник 

4.  ОП.04 Безопасность жиз-
недеятельности 

Климкин Дмитрий 
Николаевич, пре-

Орский госу-
дарственный 

- 8 8 1 ГАПОУ 
«ТПТ», 

штатный работник 



подаватель-
организатор 

основ безопасно-
сти жизнедея-

тельности 

педагогиче-
ский инсти-
тут им. Т. Г. 
Шевченко 
специаль-

ность «Мате-
матика и фи-
зика» квали-

фикация 
«Учитель 

средней шко-
лы» 

преподава-
тель 

5.  ФК.01 Физическая культу-
ра 

Кулемин Андрей 
Александрович, 
преподаватель 

физического вос-
питания 

ФГБОУ ВО 
«Оренбург-

ский государ-
ственный 

педагогиче-
ский универ-
ситет»,  «Фи-

зическая 
культура» 

первая 22 22 22 ГАПОУ 
«ТПТ», 
преподава-
тель 

штатный работник 

6.  ПМ.01 Техническое состояние 
систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

Стрельцов Вла-
димир Викторо-
вич, преподава-

тель спецдисцип-
лин 

Образование 
– высшее, 
Оренбург-
ский сель-

скохозяйст-
венный ин-
ститут, ин-

женер-
механик 

первая  6 6 6 ГАПОУ 
«ТПТ», 

преподава-
тель 

штатный работник 

7.  УП.01 Стрельцов Вла-
димир Викторо-
вич, преподава-

тель спецдисцип-
лин 

Образование 
– высшее, 
Оренбург-
ский сель-

скохозяйст-
венный ин-
ститут, ин-

женер-
механик 

первая  6 6 6 ГАПОУ 
«ТПТ», 

преподава-
тель 

штатный работник 

8.  ПП.01 Стрельцов Вла-
димир Викторо-
вич, преподава-

Образование 
– высшее, 
Оренбург-

первая  6 6 6 ГАПОУ 
«ТПТ», 

преподава-

штатный работник 



тель спецдисцип-
лин 

ский сель-
скохозяйст-
венный ин-
ститут, ин-

женер-
механик 

тель 

9.  ПМ.02 Техническое обслужи-
вание автотранспорта 

Стрельцов Вла-
димир Викторо-
вич, преподава-

тель спецдисцип-
лин 

Образование 
– высшее, 
Оренбург-
ский сель-

скохозяйст-
венный ин-
ститут, ин-

женер-
механик 

первая  6 6 6 ГАПОУ 
«ТПТ», 

преподава-
тель 

штатный работник 

10.  УП.02 Стрельцов Вла-
димир Викторо-
вич, преподава-

тель спецдисцип-
лин 

Образование 
– высшее, 
Оренбург-
ский сель-

скохозяйст-
венный ин-
ститут, ин-

женер-
механик 

первая  6 6 6 ГАПОУ 
«ТПТ», 

преподава-
тель 

штатный работник 

11.  ПП.02 Стрельцов Вла-
димир Викторо-
вич, преподава-

тель спецдисцип-
лин 

Образование 
– высшее, 
Оренбург-
ский сель-

скохозяйст-
венный ин-
ститут, ин-

женер-
механик 

первая  6 6 6 ГАПОУ 
«ТПТ», 

преподава-
тель 

штатный работник 

12.  ПМ.03 Текущий ремонт раз-
личных типов автомобилей 

Стрельцов Вла-
димир Викторо-
вич, преподава-

тель спецдисцип-
лин 

Образование 
– высшее, 
Оренбург-
ский сель-

скохозяйст-
венный ин-
ститут, ин-

женер-
механик 

первая  6 6 6 ГАПОУ 
«ТПТ», 

преподава-
тель 

штатный работник 



13.  УП.03 Стрельцов Вла-
димир Викторо-
вич, преподава-

тель спецдисцип-
лин 

Образование 
– высшее, 
Оренбург-
ский сель-

скохозяйст-
венный ин-
ститут, ин-

женер-
механик 

первая  6 6 6 ГАПОУ 
«ТПТ», 

преподава-
тель 

штатный работник 

14.  ПП.03 Стрельцов Вла-
димир Викторо-
вич, преподава-

тель спецдисцип-
лин 

Образование 
– высшее, 
Оренбург-
ский сель-

скохозяйст-
венный ин-
ститут, ин-

женер-
механик 

первая  6 6 6 ГАПОУ 
«ТПТ», 

преподава-
тель 

штатный работник 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ. 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.01 Техническое состояние систем, 
агрегатов, деталей и механизмов автомобиля» является частью основной профессиональной об-
разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ре-
монту и обслуживанию автомобилей 
 
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: профессиональ-
ный цикл 
 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;  
- выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей;  
- применять диагностические приборы и оборудование;  
- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики;  
- оформлять учетную документацию;  
- использовать информационно - коммуникационные технологии при составлении отчет-

ной документации по диагностике. 
 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- виды и методы диагностирования автомобилей;  
- устройство и конструктивные особенности автомобилей;  
- типовые неисправности автомобильных систем; 
- технические параметры исправного состояния автомобилей;  
- устройство и конструктивные особенности диагностического оборудования;  
- компьютерные программы по диагностике систем и частей автомобилей.  

 
 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь  прак-
тический опыт в: 

- проведении технических измерений соответствующими инструментами и приборами;  
- снятии и установке агрегатов и узлов автомобилей;  
- использовании слесарного оборудования.  

 
 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основ-
ной вид деятельности «Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и ме-
ханизмов автомобиля» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 
 
Перечень общих компетенций: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-



 
Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 
ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей.  
ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем ав-

томобилей 
ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 
ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 
ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

 
1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов -495, из них: 
на освоение МДК- 237 часа 
на практики: учебную –126 часа 
производственную–108 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



2. Структура и содержание профессионального модуля. 
2.1. Структура профессионального модуля. «ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомо-

биля» 
К

од
 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
ко

мп
ет

ен
ци

й 

Наименования МДК, 
тем профессионального модуля 

 
 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Промежуточная 
аттестация 

Объем работы обучающихся 
во взаимодействии с препода-

вателем 
 

Самостоятел
ьная работа 
обучающего

ся Ф
ор

ма
 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

В
се

го
, ч

ас
ов

 

в 
т.

ч.
 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
ра

бо
ты

 и
 п

ра
кт

и-
че

ск
ие

 за
ня

ти
я,

 
ча

со
в 

К
он

су
ль

та
ци

и    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПК.1.1-
ПК. 1.5 
ОК.01-

11 

МДК 01.01. Устройство автомобилей 161 161 82 3  ДЗ/Э 8 

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей 76 76 40 2  ДЗ 2 

ПК.1.4 
–ПК.1.5 
ОК.01-

11 

Учебная практика 126 126 120 

  

З 6 

ПК.1.4 
–ПК.1.5 
ОК.01-

11 

Производственная практика 108 108 108 

  

ДЗ 6 

ПК.1.4 
–ПК.1.5 
ОК.01-

11 

Итоговая аттестация 24   

 

12 Эк 12 

Итого 495 471 350 5 12  34 



2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и ме-
ханизмов автомобиля 

№ 
п/
п 

 

Наименование 
разделов, тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

№ за-
нятия 

Кол–во 
часов 

Вид учеб-
ного заня-

тия 

Домашнее 

задание 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

-
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1.  Устройство и конструктивные особенности автомобилей.  Технические параметры исправного состояния автомобилей. 
Типовые неисправности автомобильных систем 

МДК.01.01. Устройство автомобилей 

1 Тема 1.1. Введение 
 

Назначение, общее устройство автомобилей. 
1 2 лекция 

 ОК.1-11 
ПК 1.1 

2 

Тема 1.2. Двигате-
ли 

Назначение, классификация, общее устройство 
ДВС. Основные параметры работы ДВС. Рабо-
чий цикл двигателя. Действительные процессы 
ДВС. 

2 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 1.1 

3 
Назначение, устройство, принцип действия 
кривошипно-шатунного механизма. 3 2 урок  

ОК.1-11 
ПК 1.1 

4 
ПЗ.№ 1. Изучение  блоков  цилиндров,  голо-
вок  блока.  Установка двигателей на раму ав-
томобиля. 

4 2 
практиче-

ское  ОК.1-11 
ПК 1.1 

5 
ПЗ.№ 2.  Соотнесение схем с устройством 
КШМ бензинового двигателя 5 2 

практиче-
ское  ОК.1-11 

ПК 1.1 



6 
ПЗ.№ 3.  Соотнесение схем с устройством 
КШМ дизельного двигателя 6 2 

практиче-
ское  ОК.1-11 

ПК 1.1 

7 

Тема 1.2. Двигате-
ли 

Назначение, классификация, устройство, 
принцип действия газораспределительного ме-
ханизма. 

7 2 урок  ОК.1-11 
ПК 1.1 

8 
Условия работы и конструкция деталей кла-
панной группы 8 2 урок  ОК.1-11 

ПК 1.1 

9 
ПЗ.№ 4. Фазы газораспределения,  их влияние 
на работу двигателя 9 2 

практиче-
ское  ОК.1-11 

ПК 1.1 

10 
ПЗ.№ 5. Соотнесение схем с устройством га-
зораспределительного механизма  карбюра-
торного и дизельного двигателей 

10 2 
практиче-

ское  ОК.1-11 
ПК 1.1 

11 
Назначение и классификация жидкостной сис-
темы охлаждения. Охлаждающие жидкости. 11 2 лекция  ОК.1-11 

ПК 1.1 

12 
Устройство и принцип действия  жидкостной 
системы охлаждения. Приборы систем охлаж-
дения. Неисправности и методы устранения 

12 2 урок  ОК.1-11 
ПК 1.1 

13 
ПЗ.№ 6. Соотнесение схем с устройством 
жидкостной системы охлаждения. 13 2 

практиче-
ское  ОК.1-11 

ПК 1.1 

14 
Назначение и классификация системы смазки 
ДВС. 14 2 урок  ОК.1-11 

ПК 1.1 

15 Устройство и принцип действия системы смаз-
ки ДВС, фильтрация масла 

15 2 урок  ОК.1-11 
ПК 1.1 

16 Узлы смазочной системы и их работа. Воз-
можные неисправности и методы устранения 

16 2 семинар  ОК.1-11 
ПК 1.1 

17 ПЗ.№ 7.  Соотнесение схем с устройством сма-
зочной системы. 

17 2 
практиче-

ское  ОК.1-11 
ПК 1.1 



18 Назначение и классификация системы пуска.  18 2 урок  ОК.1-11 
ПК 1.1 

19 

Тема 1.2. Двигате-
ли 

ПЗ.№ 8. Разборка, сборка пускового двигателя 
и силовой передачи системы пуска. 19 2 

практиче-
ское  ОК.1-11 

ПК 1.1 

20 
Виды, общее устройство и принцип действия 
систем впрыска топлива 20 2 урок  ОК.1-11 

ПК 1.1 

21 
Устройство и принцип действия системы пи-
тания дизельного двигателя. ТНВД. 21 2 урок  ОК.1-11 

ПК 1.1 

22 
ПЗ.№ 9. Изучение карбюраторов 

22 2 
практиче-

ское  ОК.1-11 
ПК 1.1 

23 
ПЗ.№ 10. Изучение системы питания карбюра-
торного двигателя. 23 2 

практиче-
ское  ОК.1-11 

ПК 1.1 

24 
ПЗ.№ 11. Изучение  воздушных  фильтров,  
топливных  баков, приборов и арматуры сис-
темы питания карбюраторных ДВС. 

24 2 
практиче-

ское  ОК.1-11 
ПК 1.1 

25 
ПЗ.№ 12. Изучение  приборов  и  арматуры  
системы  питания инжекторных ДВС. 25 2 

практиче-
ское  ОК.1-11 

ПК 1.1 

26 
ПЗ.№ 13. Устройство и работа узлов,  прибо-
ров,  арматуры системы питания от газобал-
лонной установки 

26 2 
практиче-

ское  ОК.1-11 
ПК 1.1 

27 
ПЗ.№ 14. Соотнесение схем с устройством 
системы питания дизельного двигателя 27 2 

практиче-
ское  ОК.1-11 

ПК 1.1 

28 
ПЗ.№ 15.  Соотнесение схем с устройством 
ТНВД и форсунок. 28 2 

практиче-
ское  ОК.1-11 

ПК 1.1 

29 
ПЗ.№ 16.  Изучение рядного секционного на-
соса высокого давления, муфты опережения 
впрыска дизельных двигателей. 

29 2 
практиче-

ское  ОК.1-11 
ПК 1.1 



30 Консультация Подготовка к дифференцированному зачету 30 2 
консульта-

ция  ОК.1-11 
ПК 1.1-1.2 

31 
Промежуточная ат-

тестация Дифференцированный зачет 31 2 урок  ОК.1-11 
ПК 1.1-1.2 

32 

Тема 1.2. Двигате-
ли 

ПЗ.№ 17.  Изучение  V-образного  насоса  вы-
сокого  давления, муфты опережения впрыска 
дизельного двигателя. 

32 2 
практиче-

ское  ОК.1-11 
ПК 1.1 

33 
ПЗ.№ 18.  Проверка и установка угла опере-
жения впрыска топлива на дизельном двига-
теле 

33 2 
практиче-

ское  ОК.1-11 
ПК 1.1 

34 
ПЗ.№ 19. Определение неисправностей двига-
телей 34 2 

практиче-
ское  ОК.1-11 

ПК 1.1 

35 

Тема 1.3. Электро-
оборудование ав-

томобилей 
 

Назначение, устройство и принцип действия 
АКБ, генератора переменного тока. 35 2 урок  ОК.1-11 

ПК 1.2 

36 
Назначение и классификация, устройство и 
принцип действия систем зажигания 36 2 урок  ОК.1-11 

ПК 1.2 

37 
Система электрического пуска двигателя. 
Стартер. 37 2 урок  ОК.1-11 

ПК 1.2 

38 
ПЗ.№ 20. Испытание, проверка технического 
состояния аккумуляторной батареи 38 2 

практиче-
ское  ОК.1-11 

ПК 1.2 

39 
ПЗ.№ 21. Соотнесение схем с устройством ге-
нератора и реле-регуляторов. 39 2 

практиче-
ское  ОК.1-11 

ПК 1.2 

40 
ПЗ.№ 22. Проверка технического состояния  
системы зажигания 40 2 

практиче-
ское  ОК.1-11 

ПК 1.2 

41 
ПЗ.№ 23. Соотнесение схем с устройством 
стартера 41 2 

практиче-
ское  ОК.1-11 

ПК 1.2 



42 

Тема 1.3. Электро-
оборудование ав-

томобилей 
 

Назначение, устройство системы освещения и 
сигнализации, контрольно-измерительных 
приборов. 

42 2 урок  ОК.1-11 
ПК 1.2 

43 
ПЗ.№ 24.  Проверка технического состояния 
осветительных приборов и звуковых сигналов 43 2 

практиче-
ское  ОК.1-11 

ПК 1.2 

44 
ПЗ.№ 25.   Проверка технического состояния 
контрольно - измерительных приборов 44 2 

практиче-
ское  ОК.1-11 

ПК 1.2 

45 

Тема 1.4. Транс-
миссия 

 

Назначение, устройство, схемы трансмиссии. 
Назначение каждого из агрегатов. Устройство, 
принцип действия сцепления. 

45 2 лекция  
ОК.1-11 
ПК 1.3 

46 
Назначение, классификация, принцип работы 
муфт сцеплений. Основные неисправности и 
правила их устранения. 

46 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 1.3 

47 
ПЗ.№ 26. Соотнесение схем с устройством 
сцепления. 47 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.3 

48 
Назначение, типы коробок передач. Устройст-
во коробок передач, раздаточной коробки. 48 2 урок  

ОК.1-11 
ПК 1.3 

49 
Назначение, устройство АКПП и вариаторов 

49 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 1.3 

50 
Назначение, устройство и принцип действия 
карданной передачи 50 2 урок  ОК.1-11 

ПК 1.3 

51 
ПЗ.№ 27. Соотнесение схем с устройством ко-
робки передач. 51 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.3 

52 
ПЗ.№ 28.  Соотнесение схем с устройством 
раздаточной коробки. 52 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.3 

53 
ПЗ.№ 29. Соотнесение схем с устройством 
карданной передачи. 53 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.3 



54 
ПЗ.№ 30.  Устройство и работа 4-х ступенча-
той КПП с частичной разборкой 54 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.3 

55 

Тема 1.4. Транс-
миссия 

 

ПЗ.№ 31.  Устройство и работа 5-и ступенча-
той КПП с частичной разборкой 55 2 урок  

ОК.1-11 
ПК 1.3 

56 
Гидравлическая система управления трансмис-
сиями 56 2 урок  

ОК.1-11 
ПК 1.3 

57 
Назначение, конструкция и принцип работы 
ведущих мостов.  Регулировка механизмов ве-
дущих мостов. Основные неисправности и 
правила их устранения. 

57 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 1.3 

58 
Назначение, устройство, принцип действия 
главной передачи, дифференциала. 58 2 лекция  

ОК.1-11 
ПК 1.3 

59 
ПЗ.№ 32.  Соотнесение схем с устройством 
механизма ведущего моста. 59 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.3 

60 
Назначение, общее устройство ходовой части. 

60 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 1.4 

61 

Тема 1.5. Ходовая 
часть. Кузов. 

Устройство несущего кузова легкового авто-
мобиля. 61 2 урок  

ОК.1-11 
ПК 1.4-1.5 

62 
ПЗ.№ 33. Соотнесение схем с устройством хо-
довой части автомобиля, кузовов 62 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.4-1.5 

63 
ПЗ.№ 34 Изучение кузовов и кабин 

63 2 
практиче-

ское  
ОК.1-11 

ПК 1.4-1.5 

64 
Назначение, типы подвесок. Общее устройство 
подвески. 64 2 урок  

ОК.1-11 
ПК 1.4-1.5 



65 
ПЗ.№ 35 Соотнесение схем с устройством не-
зависимой подвески. 65 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.4-1.5 

66 

Тема 1.5. Ходовая 
часть. Кузов. 

Назначение, типы колес автомобиля. Устрой-
ство различных типов колес. Назначение, 
классификация, устройство автомобильных 
шин. Свойства, маркировка шин. 

66 2 семинар  
ОК.1-11 

ПК 1.4-1.5 

67 
ПЗ.№ 36.  Соотнесение схем с устройством и 
различным типам шин. 67 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.4-1.5 

68 
ПЗ.№ 37.  Монтаж шин. Установка колес на 
различную величину. 68 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.4-1.5 

69 

Тема 1.6. Органы 
управления 

Назначение, классификация, устройство раз-
личных типов рулевого привода. Схема пово-
рота автомобиля. 

69 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 1.4 

70 
Назначение, устройство и принцип действия 
рулевых механизмов. Принцип действия уси-
лителей рулевого управления. 

70 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 1.4 

71 
ПЗ.№ 38.  Соотнесение схем с устройством 
рулевых механизмов. 71 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.4 

72 
ПЗ.№ 39.  Соотнесение схем с устройством 
рулевого привода. 72 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.4 

73 
ПЗ.№ 40.   Разборка, сборка и регулировка ру-
левых управлений с механическим усилите-
лем. Регулировка схождения колес 

73 2 
практиче-

ское  
ОК.1-11 
ПК 1.4 

74 
Устройство и принцип действия дисковых и 
барабанных колесных тормозных механизмов 74 2 урок  

ОК.1-11 
ПК 1.4 

75 
ПЗ.№ 41.   Соотнесение схем с устройством 
тормозных механизмов. 75 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.4 



76 
Назначение, устройство гидравлического, 
пневматического привода тормозных меха-
низмов. 

76 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 1.4 

77  
ПЗ.№ 42. Соотнесение схем с устройством 
привода тормозных механизмов 77 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.4 

78 Консультация Подготовка к экзамену 78 1 
консульта-

ция   

79
-

81 

Промежуточная 
аттестация Экзамен 79-81 6    

Всего  161    

 

Раздел 2. Виды и методы диагностирования автомобилей; устройство и конструктивные особенности диагностического оборудо-
вания; компьютерные программы по диагностике систем и частей автомобилей  

МДК. 01.02 Техническая диагностика автомобилей 

82 
Тема 2.1. Виды и 
методы диагно-

стирования 

Общие сведения о диагностировании автомо-
биля. Классификация средств диагностирова-
ния. 

82 2 лекция  
ОК.1-11 

ПК 1.2-1.4 

83 
Тема 2.2. Диаг-
ностирование 

автомобильных 
двигателей 

Средства диагностирования механизмов и сис-
тем двигателя 83 2 лекция  

ОК.1-11 
ПК 1.1 

84 
Диагностирование механизмов двигателя. Па-
раметры, определяемые при диагностирова-
нии. 

84 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 1.1 

85 
Диагностирование систем двигателя. 

85 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 1.1 



86 
ПЗ.№ 43. Выполнение заданий по изучению 
средств диагностирования механизмов и сис-
тем двигателя. 

86 2 
практиче-

ское  
ОК.1-11 
ПК 1.1 

87 
ПЗ.№ 44.  Выполнение заданий по диагности-
ке технического состояния механизмов двига-
теля. 

87 2 
практиче-

ское  
ОК.1-11 
ПК 1.1 

88 
ПЗ.№ 45.  Выполнение заданий по диагности-
ке технического состояния систем двигателя. 88 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.1 

89 

Тема 3.3. Диаг-
ностирование 

электрических и 
электронных 

систем автомо-
билей 

Средства диагностирования электрических и 
электронных систем. 89 2 урок  

ОК.1-11 
ПК 1.2 

90 
Диагностирование приборов электрооборудо-
вания автомобиля 90 2 урок  

ОК.1-11 
ПК 1.2 

91 
Диагностирование приборов электронных сис-
тем автомобиля. 91 2 урок  

ОК.1-11 
ПК 1.2 

92 
ПЗ.№ 46.   Применение средств диагностиро-
вания электрических и электронных систем 
автомобиля. 

92 2 
практиче-

ское  
ОК.1-11 
ПК 1.2 

93 
ПЗ.№ 47.  Диагностические стенды для опре-
деления технического состояния автомобилей 93 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.2 

94 
ПЗ.№ 48. Выполнение заданий по диагностике 
технического состояния источников тока. 94 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.2 

95 
ПЗ.№ 49. Выполнение заданий по диагностике 
технического состояния систем зажигания, 
пуска автомобиля.  

95 2 
практиче-

ское  
ОК.1-11 
ПК 1.2 

96 Тема 1.4. Диаг-
ностирование 

автомобильных 
трансмиссий 

Средства диагностирования механизмов и аг-
регатов трансмиссии автомобиля. Параметры, 
определяемые при диагностировании. 

96 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 1.3 

97 
ПЗ.№ 50. Выполнение заданий по изучению 
средств диагностирования механизмов и агре-
гатов трансмиссии автомобиля 

97 2 
практиче-

ское  
ОК.1-11 
ПК 1.3 



98 
Диагностирование сцепления, коробки пере-
дач. 98 2 урок  

ОК.1-11 
ПК 1.3 

99 
ПЗ.№ 51. Выполнение заданий по диагностике 
технического состояния сцепления, коробки 
передач. 

99 2 
практиче-

ское  
ОК.1-11 
ПК 1.3 

100 
Диагностирование карданной передачи, меха-
низма ведущего моста. 100 2 урок  

ОК.1-11 
ПК 1.3 

101 
ПЗ.№ 52. Выполнение заданий по диагностике 
технического состояния карданной передачи, 
механизма ведущего моста. 

101 2 
практиче-

ское  
ОК.1-11 
ПК 1.3 

102 

Тема 2.5. Диаг-
ностирование 

ходовой части и 
механизмов 

управления ав-
томобилей 

Средства диагностирования ходовой части и 
механизмов управления автомобиля. 102 2 урок  

ОК.1-11 
ПК 1.4 

103 
ПЗ.№ 53. Выполнение заданий по изучению 
средств диагностирования ходовой части и ме-
ханизмов управления автомобиля. 

103 2 
практиче-

ское  
ОК.1-11 
ПК 1.4 

104 
Диагностирование подвески, колес и шин. 

104 2 урок  ОК.1-11 
ПК 1.4 

105 
ПЗ.№ 54. Выполнение заданий по проверке 
углов установки колес. 105 2 

практиче-
ское  

ПК 1.4 
ОК.1-11 

 

106 
Диагностирование рулевого управления и тор-
мозной системы. 106 2 урок  ОК.1-11 

ПК 1.4 

107 
ПЗ.№ 55. Выполнение заданий по диагностике 
технического состояния тормозной системы. 107 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.4 

108 Тема 2.6. Диаг-
ностирование 

Средства диагностирования состояния кузова, 
кабины, платформы. 108 2 урок  ОК.1-11 

ПК 1.5 



109 
кузовов, кабин и 

платформ 
ПЗ.№ 56. Выполнение заданий по проверке 
технического состояния кузова и его элемен-
том. 

109 2 
практиче-

ское  
ОК.1-11 
ПК 1.5 

110 
Диагностика геометрии кузова. 

110 2 урок  ОК.1-11 
ПК 1.5 

111 
 
ПЗ.№ 57. Выполнение заданий по поверке 
геометрии кузова. 

111 2 
практиче-

ское  
ОК.1-11 
ПК 1.5 

112 
Диагностика лакокрасочного покрытия кузова 

112 2 урок  ОК.1-11 
ПК 1.5 

113 
ПЗ.№ 58. Выполнение заданий по определе-
нию состояния лакокрасочного покрытия. 113 2 

практиче-
ское  

ОК.1-11 
ПК 1.5 

114 

Тема 2.7 Компь-
ютерные про-

граммы по диаг-
ностике систем и 
частей автомо-

билей 

ПЗ.№ 59. Компьютерные программы по диаг-
ностике систем и частей автомобилей.  Работа 
с диагностическими картами Д-1 и Д-2 

114 2 
практиче-

ское  
ОК.1-11 

ПК 1.1-1.5 

115 
ПЗ.№ 60. Компьютерные программы по диаг-
ностике систем и частей автомобилей.  Работа 
с диагностическими картами Д-1 и Д-2 

115 2 
практиче-

ское  
ОК.1-11 

ПК 1.1-1.5 

116 
ПЗ.№ 61. Компьютерные программы по диаг-
ностике систем и частей автомобилей.  Работа 
с диагностическими картами Д-1 и Д-2 

116 2 
практиче-

ское  
ОК.1-11 

ПК 1.1-1.5 

117 
ПЗ.№ 62. Компьютерные программы по диаг-
ностике систем и частей автомобилей.  Работа 
с диагностическими картами Д-1 и Д-2 

117 2 
практиче-

ское  
ОК.1-11 

ПК 1.1-1.5 

118 консультация Подготовка к дифференцированному зачету 118 2 
консульта-

ция   

119 
Промежуточная 

аттестация Дифференцированный зачет 119 2 урок   



Всего  76    

Учебная практика по определению технического состояния автомобиля 
Виды работ: 

120-
122 

Приобретение навыков для использования оборудования, спец-
приспособлений и различных жидкостей для выполнения требо-
ваний ТБ и ОТ 

1 6 УП  
ОК.1-11 
ПК 1.1 

123-
125 Определение технического состояния автомобильных двигателей. 

 

2 6 УП  
ОК.1-11 
ПК 1.1 

 

126-
128 Определение технического состояния автомобильных двигателей. 

 
3 6 УП  

ОК.1-11 
ПК 1.1 

129-
131 

Определение технического состояния электрических и электрон-
ных систем автомобилей. 
 

4 6 УП  
ОК.1-11 
ПК 1.2 

 

132-
134 

Определение технического состояния электрических и электрон-
ных систем автомобилей. 
 

5 6 УП  
ОК.1-11 
ПК 1.2 

135-
137 Определение технического состояния автомобильных трансмиссий. 

 

6 6 УП  
ОК.1-11 
ПК 1.3 

 

138-
140 Определение технического состояния автомобильных трансмиссий. 

 
7 6 УП  

ОК.1-11 
ПК 1.3 

141-
143 Определение технического состояния ходовой части 8 6 УП  

ОК.1-11 
ПК 1.4 

 

144-
146 Определение технического состояния ходовой части 9 6 УП  

ОК.1-11 
ПК 1.4 



147-
149 

Определение технического состояния механизмов управления ав-
томобилей 

10 6 УП  
ОК.1-11 
ПК 1.4 

150-
152 

Определение технического состояния механизмов управления ав-
томобилей 

11 6 УП  
ОК.1-11 
ПК 1.4 

153-
155 Выявление дефектов кузовов, кабин и платформ. 12 6 УП  

ОК.1-11 
ПК 1.5 

156-
158 Выявление дефектов кузовов, кабин и платформ. 13 6 УП  

ОК.1-11 
ПК 1.5 

159-
161 Диагностирование КШМ и ГРМ 14 6 УП  

ОК.1-11 
ПК 1.1 

162-
164 Диагностирование систем питания и электрооборудования 15 6 УП  

ОК.1-11 
ПК 1.2 

165-
167 Диагностирование системы зажигания и системы пуска 16 6 УП  

ОК.1-11 
ПК 1.2 

168-
170 

Диагностирование сцепления, карданной передачи и ведущих мос-
тов 

17 6 УП  
ОК.1-11 
ПК 1.3 

171-
173 Диагностирование коробки передач и раздаточной коробки 18 6 УП  

ОК.1-11 
ПК 1.3 

174-
176 Диагностирование ходовой части и рулевого управления 19 6 УП  

ОК.1-11 
ПК 1.4 

177-
179 

  Диагностирование тормозной системы  
 

20 6 УП  
ОК.1-11 
ПК 1.4 

180-
182 

Промежуточная 
аттестация Зачет 21 6 УП  

ОК.1-11 
ПК 1.1-1.5 



Всего  126    

Производственная практика по определению технического состояния автомобилей 

Виды работ: 

183-
185 Ознакомление с предприятием 1 6 ПП   

186-
188 

Проведение технических измерений соответствующими инстру-
ментами и приборами 

2 6 ПП   

189-
191 

Проведение технических измерений соответствующими инстру-
ментами и приборами 

3 6 ПП   

192-
194 Использование слесарного оборудования. 4 6 ПП   

195-
197 Использование слесарного оборудования. 5 6 ПП   

198-
200 Использование слесарного оборудования. 6 6 ПП   

201-
203 Выполнение работ по ЕО и ТО автомобилей 7 6 ПП   

204-
206 Выполнение работ по ЕО и ТО автомобилей 8 6 ПП   

207-
209 Выполнение работ по ЕО и ТО автомобилей 

9 6 ПП   



210-
212 Выполнение работ по ЕО и ТО автомобилей 10 6 ПП   

213-
215 Выполнение работ по ЕО и ТО автомобилей 11 6 ПП   

216-
218 Диагностирование механизмов и систем двигателя 12 6 ПП   

219-
221 Диагностирование электрических и электронных систем 13 6 ПП   

222-
224 Диагностирование состояния механизмов и агрегатов трансмиссии 

14 6 ПП   

225-
227 Диагностирование состояния подвески, колес и шин автомобиля 15 6 ПП   

228
230 

Диагностирование состояния рулевого управления и тормозной 
системы. 
 

16 6 ПП   

231-
233 Диагностирование основных параметров кузова. 17 6 ПП   

234-
236 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 
18 6 ПП   

Всего  108    

237-
239 

Самостоятельная 
работа 

Составление отчета, оформление дневника 
практики. 

 6 
Самостоя-

тельная 
работа 

  



240-
242 

Самостоятельная 
работа 

Составление отчета, оформление дневника 
практики. 

 6 
Самостоя-

тельная 
работа 

  

243-
245 Итоговая аттеста-

ция 
Экзамен квалификационный по «ПМ.01  

Техническое состояние систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля» 

21 6    

246-
248 22 6    

Всего 495    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля имеются следующие 
специальные помещения: 

Кабинеты №207 и №211  «Устройство автомобилей», оснащенные оборудованием:  
 

• макеты: двигатель автомобиля в разрезе, сцепление, механическая коробка передач, ав-
томатическая коробка передач, редуктор моста, подвески автомобиля, АКБ, генератор, стартер, 

• плакаты: комплект плакатов по устройству легковых автомобилей, комплект плакатов по 
устройству грузовых автомобилей, 

• альбомы: устройство грузовых автомобилей, устройство легковых автомобилей, 
• комплект деталей механизмов и систем двигателей, ходовой части, рулевого управления, 

тормозной системы, узлов и элементов электрооборудования автомобиля 
 

и техническими средствами: 
• персональный компьютер, электронные ресурсы по устройству автомобилей. 
 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля, оснащенная 
оборудованием:  

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля 
• рабочее место преподавателя, 
• рабочие места обучающихся, 
• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации, 
• приборы, инструменты и приспособления, 
• демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей», 
• плакаты по темам лабораторно-практических занятий, 
• стенд «Диагностика электрических систем автомобиля», 
• стенд «Диагностика электронных систем автомобиля», 
• осциллограф, 
• мультиметр, 
• комплект расходных материалов. 

 
Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей (с диагностическим участком), 

оснащенная оборудованием: 
- мойка 
• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки авто-

мобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, поли-
роль для интерьера автомобиля), 

• микрофибра, 
• пылесос, 
• водосгон, 
• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором 
- слесарно-механический 
• подъемник, 



• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки мас-
ла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель), 

• трансмиссионная стойка, 
• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 
динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• переносная лампа, 
• приточно-вытяжная вентиляция, 
• вытяжка для отработавших газов, 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособле-

ний для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник масляных фильт-
ров, струбцина для стяжки пружин), 

• набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, 
компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в топ-
ливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов), 

• верстаки с тисками, 
• стенд для регулировки углов установки колес, 
• пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением), 
• компрессор, 
• подкатной домкрат 
 
- диагностический 
• подъемник, 
• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходимым 

программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, ком-
прессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка 
нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы кон-
диционера, термометр), 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 
торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 
динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

 
- кузовной 
• стапель, 
• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор на-

кидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, 
молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• набор инструмента для разборки деталей интерьера, 
• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 
• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны защит-

ные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной смесью), 
• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник), 
• гидравлические растяжки, 
• измерительная система геометрии кузова (линейка шаблонная, толщиномер), 
• споттер, 



• набор инструмента для рихтовки (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, рих-
товочные пилы), 

• набор струбцин, 
• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: шпат-

лёвка, отвердитель), 
• шлифовальный инструмент (пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентрико-

вая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 
 
- окрасочный 
• пост подбора краски (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные), 
• пост подготовки автомобиля к окраске, 
• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные 

машины, рубанки шлифовальные), 
• краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака), 
• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и кон-

турный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, 
материал шлифовальный), 

• окрасочная камера 
 
- агрегатный 
• мойка агрегатов, 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник универ-

сальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия клапанов), 
• верстаки с тисками, 
• пресс гидравлический, 
• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, нутромер, 

набор щупов), 
• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 
динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• пневмолиния, 
• пистолет продувочный, 
• стенд для позиционной работы с агрегатами, 
• плита для притирки ГБЦ, 
• масленка, 
• оправки для поршневых колец, 
• переносная лампа, 
• вытяжка местная, 
• приточно-вытяжная вентиляция, 
• поддон для технических жидкостей, 
• стеллажи. 

 
 

Оснащение базы практики  
Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  



 
Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, за-

крепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определен-
ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации про-
граммы подготовки по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик должны обеспечивать прохождение практики всеми обучающимися в со-
ответствии с учебным планом.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной органи-
зации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 
выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудова-
ния и инструментов (или их аналогов), используемых при проведении чемпионатов WorldSkills 
и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенци-
ям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Автопокраска», 
«Обслуживание грузовой техники» конкурсного движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills) (или их аналогов). 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятель-
ности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной 
практики должны обеспечить выполнение видов профессиональной деятельности, предусмот-
ренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования 
под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. Оборудование и тех-
ническое оснащение рабочих мест производственной практики на предприятиях должно соот-
ветствовать содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, свя-
занных с будущей профессиональной деятельностью. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
3.2.1. Печатные издания 

1. Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание: учебник/ А. Г. 
Пузанков. - М: Издательский центр «Академия», 2015. – 640с. 

2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник/ А.П. Пехальский. – М - Изда-
тельский центр «Академия», 2013. – 528 с. 

4. Власов В.М. Технологическое обслуживание и ремонт автомобилей/ В.М. Власов. - М: 
Издательский центр «Академия», 2013. – 480с. 

5.  Гаврилов К.Л.  Диагностика автомобилей при эксплуатации  и  техническом осмотре/ 
К.Л. Гаврилов. -  Издательство ФГУГ ЦСК, 2012, -580 с. 
 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://www.ru.wikipedia.org 
http://www.autoezda.com/diagnostika-avto 
http://autoustroistvo.ru 
http://tezcar.ru 
http://ustroistvo-avtomobilya.ru 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

http://ru.wikipedia.org/
http://tezcar.ru/u-dvig-ustr.html


1.Селифонов В.В.  Устройство, техническое обслуживание грузовых автомобилей/ В.В. 
Селифонов, М.К. Бирюков. - М: Издательский центр «Академия», 2013. – 400 с. 

2. Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов: окраска: учеб пос./ В.Г. Доронкин - М: 
Издательский центр «Академия», 2012. – 64 с.; 

3. Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля/ В.Ф. Яковлев. - Издатель-
ство: Солон-Пресс, 2015 - 273. 

4. Шишлов А.Н., Лебедев С.В. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильных двигателей/ А.Н. Шишлов, С.В. Лебедев. — М.: КАТ № 9, 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-
ДУЛЯ 

 
Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Определять 
техническое состоя-
ние автомобильных 

двигателей 

Демонстрация знания диагностируемых 
параметров работы двигателей, методов 
инструментальной диагностики двигате-
лей, номенклатуры и технических харак-
теристик диагностического оборудование 
для автомобильных двигателей. 

Тестирование Оценка ре-
зультатов выполнения 

тестовых заданий 
 

Проведение инструментальной диагно-
стики автомобильных двигателей вклю-
чающий выбор методов диагностики, не-
обходимого диагностического оборудо-
вания и инструмента, подключение и ис-
пользование диагностического оборудо-
вания, выбор и использование програм-
мы диагностики 

Практические задания 
(Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 
практических заданий) 

ПК 1.2. Определять 
техническое состоя-
ние электрических и 
электронных систем 

автомобилей 

Демонстрация знания номенклатуры и 
порядка использования диагностического 
оборудования, технологии проведения 
диагностики технического состояния 
электрических и электронных систем ав-
томобилей, основных неисправностей 
электрооборудования, их причин и при-
знаков. 

Тестирование Оценка ре-
зультатов выполнения 

тестовых заданий 
 

Соблюдение мер безопасности при рабо-
те с электрооборудованием и электриче-
скими инструментами  
Проведение инструментальной и компь-
ютерной диагностики технического со-
стояния электрических и электронных 
систем автомобилей включающей: выбор 
методов диагностики, необходимого ди-
агностического оборудования и инстру-
мента, подключение диагностического 
оборудования для определения техниче-
ского состояния электрических и элек-
тронных систем автомобилей с примене-
нием измерительных приборов. 

Практические задания 
(Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 
практических заданий) 

ПК 1.3. Определять 
техническое состоя-
ние автомобильных 

трансмиссий 

Демонстрация знаний методов инстру-
ментальной диагностики трансмиссий, 
диагностического оборудования, их на-
значение, технические характеристики, 
устройства оборудования коммутации; 
порядка проведения и технологических 
требований к диагностике технического 

Тестирование Оценка ре-
зультатов выполнения 

тестовых заданий 
 



состояния автомобильных трансмиссий, 
допустимых величинах проверяемых па-
раметров. 
Проведение инструментальной диагно-
стики технического состояния автомо-
бильных трансмиссий включающее: вы-
бор методов диагностики, необходимого 
диагностического оборудования и инст-
румента, подключение и использование 
диагностического оборудования, выбор и 
использование программ диагностики, 
проведение диагностики агрегатов 
трансмиссии. 
Соблюдение безопасных условий труда в 
профессиональной деятельности 

Практические задания 
(Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 
практических заданий) 

ПК 1.4. Определять 
техническое состоя-
ние ходовой части и 
механизмов управле-

ния автомобилей 

Демонстрация знаний диагностируемых 
параметров, методов инструментальной 
диагностики ходовой части и механизмов 
управления, номенклатуры и техниче-
ских характеристики диагностического 
оборудование, оборудования коммута-
ции; способы выявления неисправностей 
при инструментальной диагностике. 

Тестирование Оценка ре-
зультатов выполнения 

тестовых заданий 
 

Проведение инструментальной диагно-
стики технического состояния ходовой 
части и механизмов управления автомо-
билей включающей: выбор методов ди-
агностики, необходимого диагностиче-
ского оборудования и инструмента, под-
ключение и использование диагностиче-
ского оборудования, выбор и использо-
вание программ диагностики, соблюде-
ние безопасных условий труда в профес-
сиональной деятельности 

Практические задания 
(Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 
практических заданий) 

ПК 1.5. Выявлять де-
фекты кузовов, кабин 

и платформ 

Демонстрация знаний геометрических 
параметров автомобильных кузовов; уст-
ройства и работы средств диагностирова-
ния кузовов, кабин и платформ автомо-
билей; технологий и порядка проведения 
диагностики технического состояния ку-
зовов, кабин и платформ автомобилей, 
правила техники безопасности и охраны 
труда в профессиональной деятельности 

Тестирование Оценка ре-
зультатов выполнения 

тестовых заданий 
 



Умения: Проведение инструментальной 
диагностики технического состояния ку-
зовов, кабин и платформ автомобилей 
включающей: диагностирование техни-
ческого состояния кузовов, кабин и 
платформ автомобилей, проведение из-
мерения геометрии кузовов, 
соблюдение безопасных условий труда в 
профессиональной деятельности. 

Практические задания 
(Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 
практических заданий) 

Интерпретация результа-
тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 
в процессе освоения обра-
зовательной программы 

ОК 01. Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной 

деятельности, приме-
нительно к различным 

контекстам. 

− обоснованность постановки цели, вы-
бора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффек-
тивности и качества выполнения профес-
сиональных задач 

 

ОК 02.Осуществлять 
поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-
мации, необходимой 

для выполнения задач 
профессиональной 

деятельности. 

− - использование различных источни-
ков, включая электронные ресурсы, ме-
диа ресурсы, Интернет-ресурсы, перио-
дические издания по специальности для 
решения профессиональных задач 

 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собст-

венное профессио-
нальное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за при-
нятые решения 
− - обоснованность самоанализа и кор-
рекция результатов собственной работы; 

 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно взаимо-
действовать с колле-
гами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обуче-
ния, с руководителями учебной и произ-
водственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных) 

Интерпретация результа-
тов наблюдения за дея-

тельностью обучающихся 
в процессе освоения обра-
зовательной программы. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 

занятиях, при выполнении 
работ по учебной и произ-
водственной практикам. 
Экзамен квалификацион-

ный 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на го-
сударственном языке 
с учетом особенно-
стей социального и 

культурного контек-
ста 

грамотность устной и письменной речи, 
- ясность формулирования и изложения 
мыслей 



  

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-

патриотическую по-
зицию, демонстриро-
вать осознанное пове-
дение на основе об-

щечеловеческих цен-
ностей 

- соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной 
и производственной практик 

 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окру-
жающей среды, ре-
сурсосбережению, 

эффективно действо-
вать в чрезвычайных 

ситуациях 

- эффективность выполнения правил ТБ 
во время учебных занятий, при прохож-
дении учебной и производственной прак-
тик; 
- знание и использование ресурсосбере-
гающих технологий 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 

деятельности и под-
держание необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-

сти 

- эффективность использования средств 
физической культуры   для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профес-
сиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подго-
товленности 

ОК 09. Использовать 
информационные 

технологии в профес-
сиональной деятель-

ности 

эффективность использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности соглас-
но формируемым умениям и получаемо-
му практическому опыту 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 

документацией на го-
сударственном и ино-

странном языке 

эффективность использования в профес-
сиональной деятельности необходимой 
технической документации, в том числе 
на английском языке 



5. Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации 
 

5.1 Форма проведения итоговой  аттестации  -  экзамен квалификационный  
5.2  Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации:   
 

1. Назначение, общее устройство автомобилей. 
2. Назначение, классификация, общее устройство ДВС. Основные параметры работы ДВС. 

Рабочий цикл двигателя.  
3. Назначение, устройство, принцип действия КШМ. 
4. Назначение, классификация, устройство, принцип действия ГРМ. 
5. Условия работы и конструкция деталей клапанной группы. 
6. Назначение и классификация жидкостной системы охлаждения. Охлаждающие жидко-

сти. 
7. Устройство и принцип действия  жидкостной системы охлаждения. Приборы систем ох-

лаждения. Неисправности и методы устранения. 
8. Назначение и классификация системы смазки ДВС. 
9. Устройство и принцип действия системы смазки ДВС, фильтрация масла 
10. Узлы смазочной системы и их работа. Возможные неисправности и методы устранения. 
11. Назначение и классификация системы пуска. 
12. Виды, общее устройство и принцип действия систем впрыска топлива. 
13. Устройство и принцип действия системы питания дизельного двигателя. ТНВД. 
14. Назначение, устройство и принцип действия АКБ, генератора переменного тока. 
15. Назначение и классификация, устройство и принцип действия систем зажигания 
16. Система электрического пуска двигателя. Стартер. 
17. Назначение, устройство системы освещения и сигнализации, контрольно-измерительных 

приборов 
18. Назначение, устройство, схемы трансмиссии. Назначение каждого из агрегатов.  
19. Устройство, принцип действия сцепления 
20. Назначение, классификация, принцип работы муфт сцеплений. Основные неисправности 

и правила их устранения. 
21. Назначение, типы коробок передач. Устройство коробок передач, раздаточной коробки. 
22. Назначение, устройство АКПП и вариаторов 
23. Назначение, устройство и принцип действия карданной передачи 
24. Гидравлическая система управления трансмиссиями 
25. Назначение, конструкция и принцип работы ведущих мостов.  Регулировка механизмов 

ведущих мостов. Основные неисправности и правила их устранения. 
26. Назначение, устройство, принцип действия главной передачи, дифференциала. 
27. Назначение, общее устройство ходовой части. 
28. Назначение, типы подвесок. Общее устройство подвески. 
29. Назначение, типы колес автомобиля. Устройство различных типов колес. Назначение, 

классификация, устройство автомобильных шин. Свойства, маркировка шин. 
30. Назначение, классификация, устройство различных типов рулевого привода. Схема по-

ворота автомобиля 
31. Назначение, устройство и принцип действия рулевых механизмов. Принцип действия 

усилителей рулевого управления. 
32. Общие сведения о диагностировании автомобиля. Классификация средств диагностиро-

вания. 
33. Средства диагностирования механизмов и систем двигателя 
34. Средства диагностирования электрических и электронных систем. 



35. Диагностирование приборов электрооборудования автомобиля 
36. Диагностирование приборов электронных систем автомобиля. 
37. Средства диагностирования механизмов и агрегатов трансмиссии автомобиля. Парамет-

ры, определяемые при диагностировании. 
38. Диагностирование сцепления, коробки передач. 
39. Диагностирование карданной передачи, механизма ведущего моста. 
40. Средства диагностирования ходовой части и механизмов управления автомобиля. 
41. Диагностирование подвески, колес и шин. 
42. Диагностирование рулевого управления и тормозной системы. 
43. Средства диагностирования состояния кузова, кабины, платформы 
44. Диагностика геометрии кузова 
45. Диагностика лакокрасочного покрытия кузова 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ. 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.02. Техническое обслуживание ав-
тотранспорта» является частью основной профессиональной образовательной программы в со-
ответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомо-
билей 
 
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: профессиональ-
ный цикл 
 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
− применять нормативно-техническую документацию по техническому обслуживанию ав-

томобилей;  
− выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями и стендами для техниче-

ского обслуживания систем и частей автомобилей; 
− безопасно управлять транспортными средствами; проводить контрольный осмотр транс-

портных средств;  
− устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправно-

сти, с соблюдением требований безопасности; 
− получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию. 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

− виды технического обслуживания автомобилей и технологической документации по 
техническому обслуживанию; 

− типы и устройство стендов для технического обслуживания и ремонта автомобильных 
двигателей;  

− устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
− технические условия на регулировку отдельных механизмов и узлов;  
− виды работ при техническом обслуживании двигателей различных типов,технические 

условия их выполнения;  
− правила эксплуатации транспортных средств и правила дорожного движения;  
− порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств и работ по его техни-

ческому обслуживанию;  
− перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспорт-

ных средств;  
− приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслужива-

нию;  
− основы безопасного управления транспортными средствами;  

 
 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практи-
ческий опыт в: 

− выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;  
− выполнении работ по ремонту деталей автомобиля;  
− управлении автомобилями. 

 



 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основ-
ной вид деятельности «Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и ме-
ханизмов автомобиля» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 
 
Перечень общих компетенций: 
 

 
Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требова-

ниям нормативно-технической документации 
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных сис-

тем автомобилей 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 
ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 
ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

 
1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов -627, из них: 
на освоение МДК - 253 часа 
на практики: учебную – 146 часа 
производственную – 198 часов 
 

 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



2. Структура и содержание профессионального модуля. 
 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта» 
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Наименования МДК, 
тем профессионального модуля 

 
 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Промежуточная 
аттестация 

Объем работы обучающихся 
во взаимодействии с препода-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПК.2.1-
ПК.2.5 
ОК.01-

11 

МДК 02.01. Техническое обслуживание автомоби-
лей 

101 101 50 1  ДЗ 2 

МДК.02.02. Теоретическая подготовка водителя 
автомобиля 

158 152 34  6 Э 2 

ПК.2.1-
ПК.2.5 
ОК.01-

11 

Учебная практика 146 146 146 

  

З 4 

ПК.2.1-
ПК.2.5 
ОК.01-

11 

Производственная практика 198 198 198 

  

ДЗ 6 

ПК.2.1-
ПК.2.5 
ОК.01-

11 

Итоговая аттестация 24   

 

12 Эк 12 

Итого 627 597 428 1 18  26 
 



 

2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ. 02. Техническое обслуживание автотранспорта 

№ 
п/
п 

 

Наименование 
разделов, тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

№ за-
нятия 

Кол–во 
часов 

Вид учеб-
ного заня-

тия 

Домашнее 

задание 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

-
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК 02.01.Техническое обслуживание автомобилей 

1 

Тема 1.1.   Органи-
зация и регламен-
ты технического 

обслуживания ав-
томобилей 

 

Основы технической эксплуатации автомоби-
лей 1 2 лекция  ОК.1-11 

ПК 2.1 
2 Планово-предупредительная система техниче-

ского обслуживания автомобилей 
2 2 урок  ОК.1-11 

ПК 2.1 
3 Содержание и технологии технического об-

служивания автомобилей 
3 2 урок  ОК.1-11 

ПК 2.1 
4 Производственная база технического обслужи-

вания автомобилей 
4 2 урок  ОК.1-11 

ПК 2.1 

5 
П.З.№1.  Изучение оборудования станции тех-
нического обслуживания, поста технического 
обслуживания 

5 2 практиче-
ское 

 ОК.1-11 
ПК 2.1 

6 Планирование и организация технического об-
служивания автомобилей 

6 2 урок  ОК.1-11 
ПК 2.1 

7 П.З.№2. Оформление технических и операци-
онных карт. 

7 2 практиче-
ское 

 ОК.1-11 
ПК 2.1 

8 
П.З.№3.  Оформление документации на раз-
борку автомобиля. Составление ведомости де-
фектов. 

8 2 практиче-
ское 

 ОК.1-11 
ПК 2.1 

9 Особенности технического обслуживания и 
диагностики автомобилей зарубежного произ-

9 2 урок  ОК.1-11 
ПК 2.1 



водства 

10 

Тема 1.2. Типы и 
устройство стен-
дов для техниче-
ского обслужива-
ния и ремонта ав-
томобильных дви-

гателей 
 

Конструкция стендов для сборки и разборки 
двигателей 

10 2 урок 
Интернет-
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

11 Порядок работы с одностоечным стендом 11 2 урок 
Интернет-
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

12 Порядок работы с двух стоечным стендом 12 2 урок 
Интернет-
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

13 
Техника безопасности при установки двигате-
лей на стенд и разборки, снятии их узлов и аг-
регатов 

13 2 урок 
Интернет-
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

14 П.З.№4.  Установка двигателя на стенд  14 2 практиче-
ское 

Интернет-
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

15 П.З.№5.   Порядок разборки двигателя на 
стенде 

15  практиче-
ское 

Интернет-
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

16 

Тема 1.3. 
Техническое об-

служивание авто-
мобильных двига-

телей 

Технология регламентных работ по техниче-
скому обслуживанию автомобильных двигате-
лей 

16 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 2.1 

17 
Оборудование и материалы технического об-
служивания автомобильных двигателей 17 2 урок  

ОК.1-11 
ПК 2.1 

18 
Приёмы выполнения операций технического 
обслуживания автомобильных двигателей 18 2 урок  

ОК.1-11 
ПК 2.1 

19 
П.З.№6.  Проверка технического состояния и 
обслуживание систем и механизмов двигате-
лей 

19 2 практиче-
ское 

 
ОК.1-11 
ПК 2.1 

20 
П.З.№7.  Техническое обслуживание системы 
смазки автомобильных двигателей 20 2 практиче-

ское 
 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

21 
П.З.№8.   Техническое обслуживание газорас-
пределительного механизма автомобильных 
двигателей 

21 2 практиче-
ское 

 
ОК.1-11 
ПК 2.1 



22 

Тема 1.3. 
Техническое об-

служивание авто-
мобильных двига-

телей 

П.З.№9.   Техническое обслуживание систем 
охлаждения автомобильных двигателей 22 2 практиче-

ское 
 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

23 
П.З.№10.   Техническое обслуживание систем 
питания бензиновых автомобильных двигате-
лей 

23 2 практиче-
ское 

 
ОК.1-11 
ПК 2.1 

24 
П.З.№11. Техническое обслуживание систем 
питания газобаллонных автомобильных двига-
телей 

24 2 практиче-
ское 

 
ОК.1-11 
ПК 2.1 

25 
П.З.№12. Техническое обслуживание систем 
питания дизельных автомобильных двигателей 25 2 практиче-

ское 
 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

26 
П.З.№13. Техническое обслуживание   систем  
питания  двигателей новых поколений 26 2 практиче-

ское 
 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

27 

Тема 1.4. 
Техническое об-

служивание элек-
трических и элек-
тронных систем 

автомобилей 

Технология регламентных работ по техниче-
скому обслуживанию электрических и элек-
тронных систем автомобилей 

27 2 лекция  
ОК.1-11 
ПК 2.2 

28 
Оборудование и материалы технического об-
служивания электрических и электронных сис-
тем автомобилей 

28 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 2.2 

29 
Приёмы выполнения операций технического 
обслуживания электрических и электронных 
систем автомобилей 

29 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 2.2 

30 
П.З.№14.  Техническое обслуживание систем 
зажигания автомобильных двигателей 30 2 практиче-

ское  
ОК.1-11 
ПК 2.2 

31 
П.З.№15.  Техническое обслуживание систем 
пуска автомобильных двигателей 31 2 практиче-

ское 
 

ОК.1-11 
ПК 2.2 

32 
П.З.№16.  Техническое обслуживание систем 
освещения и сигнализации автомобилей 32 2 практиче-

ское 
 

ОК.1-11 
ПК 2.2 

33 Тема 1.5. 
Техническое об-

П.З.№17.  Техническое обслуживание элек-
тронных систем автомобиля 33 2 практиче-

ское 
 

ОК.1-11 
ПК 2.2 



34 
служивание авто-

мобильных 
трансмиссий 

Технология регламентных работ по техниче-
скому обслуживанию автомобильных транс-
миссий 

34 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 2.3 

35 
Оборудование и материалы технического об-
служивания автомобильных трансмиссий 35 2 урок  

ОК.1-11 
ПК 2.3 

36 
Приёмы выполнения операций технического 
обслуживания автомобильных трансмиссий 36 2 урок  

ОК.1-11 
ПК 2.3 

37 
П.З.№18.   Техническое обслуживание меха-
нических трансмиссий автомобиля 37 2 практиче-

ское 
 

ОК.1-11 
ПК 2.3 

38 
П.З.№19.   Техническое обслуживание автома-
тических коробок передач трансмиссий 38 2 практиче-

ское 
 

ОК.1-11 
ПК 2.3 

39 
П.З.№20.   Техническое обслуживание вариа-
торов трансмиссий 39 2 практиче-

ское 
 

ОК.1-11 
ПК 2.3 

40 

Тема 1.6. 
Техническое об-

служивание ходо-
вой части и меха-
низмов управле-
ния автомобилей 

Технология регламентных работ по техниче-
скому обслуживанию ходовой части и меха-
низмов управления автомобилей 

40 2 лекция  
ОК.1-11 
ПК 2.4 

41 
Оборудование и материалы технического об-
служивания ходовой части и механизмов 
управления автомобилей 

41 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 2.4 

42 
Приёмы выполнения операций технического 
обслуживания ходовой части и механизмов 
управления автомобилей 

42 2 семинар  
ОК.1-11 
ПК 2.4 

43 П.З.№21. Техническое обслуживание ходовой 
части автомобилей    

43 2 практиче-
ское 

 
ОК.1-11 
ПК 2.4 

44 П.З.№22. Техническое обслуживание меха-
низмов управления автомобилями 

44 2 практиче-
ское 

 
ОК.1-11 
ПК 2.4 

45 Тема 1.7. 
Техническое об-

Регламентные работы, оборудование и мате-
риалы для технического обслуживания авто-
мобильных кузовов 

45 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 2.5 



46 
служивание авто-
мобильных кузо-

вов 

Приёмы выполнения операций технического 
обслуживания автомобильных кузовов 

46 2 урок  
ОК.1-11 
ПК 2.5 

47 П.З.№23. Техническое обслуживание лакокра-
сочных покрытий автомобильных кузовов 

47 2 практиче-
ское 

 
ОК.1-11 
ПК 2.5 

48 
П.З.№24. Нанесение противокоррозионных 
материалов в скрытые и внутренние полости. 
Обработка кузовов, кабин противокоррозион-
ными материалами. 

48 2 практиче-
ское 

 
ОК.1-11 
ПК 2.5 

49 П.З.№25 Смазочные, крепежные и регулиро-
вочные работы кузовов, кабин автомобилей. 

49 2 практиче-
ское 

 
ОК.1-11 
ПК 2.5 

50 консультация Подготовка к дифференцированному зачету 50 1 
консульта-

ция   

51 
Промежуточная ат-

тестация Дифференцированный зачет 51 2 урок   

Всего 101    

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

52 
Тема 1. Основы 
законодательст-

ва в сфере до-
рожного движе-

ния 

Законодательство, определяющее правовые 
основы обеспечения безопасности дорожного 
движения и регулирующее отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы 

52 2 урок интернет- 
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

53 
Законодательство, устанавливающее ответст-
венность за нарушения в сфере дорожного 
движения 

53 2 урок интернет- 
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

54 
Общие положения, основные понятия и тер-
мины, используемые в Правилах дорожного 
движения 

54 2 урок интернет- 
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

55 Тема 1. Основы 
законодательст- Обязанности участников дорожного движения 55 2 урок интернет- 

ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 



56 
ва в сфере до-

рожного движе-
ния 

Предупреждающие знаки.  Знаки приоритета. 
Предписывающие знаки. 

56 2 урок 
Правила до-

рожного 
движения 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

57 
Знаки особых предписаний. Информационные 
знаки.  Знаки сервиса. Знаки дополнительной 
информации (таблички). 

57 2 
урок Правила до-

рожного 
движения 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

58 Дорожная разметка 58 2 урок 
Правила до-

рожного 
движения 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

59 

Начало движения, перестроение; повороты и 
развороты, движение задним ходом. Располо-
жение транспортных средств на проезжей час-
ти. 

59 2 урок 
Правила до-

рожного 
движения 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

60 
Скорость движения. Обгон, опережение; объ-
езд препятствия и встречный разъезд. Приори-
тет маршрутных транспортных средств. 

60 2 урок 
Правила до-

рожного 
движения 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

61 
П.З.№26  Решение ситуационных задач по те-
ме «Порядок движения и расположение транс-
портных средств на проезжей части» 

61 2 
практиче-

ское 
Правила до-

рожного 
движения 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

62 Остановка и стоянка транспортных средств 62 2 урок 
Правила до-

рожного 
движения 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

63 
П.З.№27  Решение ситуационных задач по те-
ме « Остановка и стоянка транспортных 
средств» 

63 2 
практиче-

ское 
Правила до-

рожного 
движения 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

64 Регулирование дорожного движения:  сигналы 
светофора,  сигналы регулировщика. 

64 2 урок Правила до-
рожного 

движения 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

65 Тема 1. Основы 
законодательст-

Правила проезда регулируемых перекрестков. 
Правила проезда нерегулируемых перекрест-
ков равнозначных и неравнозначных дорог 

65 2 урок 
Правила до-

рожного 
движения 

ОК.1-11 
ПК 2.1 



66 
ва в сфере до-

рожного движе-
ния 

П.З.№28.   Решение ситуационных задач по 
теме «Проезд  регулируемых перекрестков 

66 2 урок 
Правила до-

рожного 
движения 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

67 П.З.№29.  Решение ситуационных задач по те-
ме «Проезд  нерегулируемых перекрестков» 

67 2 
практиче-

ское 
Правила до-

рожного 
движения 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

68 
Проезд пешеходных переходов, мест остано-
вок маршрутных транспортных средств и же-
лезнодорожных переездов 

68 2 урок Правила до-
рожного 

движения 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

69 
П.З.№30.  Решение ситуационных задач по те-
ме Проезд пешеходных переходов, мест оста-
новок маршрутных транспортных средств и 
железнодорожных переездов 

69 2 
практиче-

ское 
Правила до-

рожного 
движения 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

70 
П.З.№31.  Решение ситуационных задач по те-
ме Проезд пешеходных переходов, мест оста-
новок маршрутных транспортных средств и 
железнодорожных переездов 

70 2 
практиче-

ское 
Правила до-

рожного 
движения 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

71 Порядок использования внешних световых 
приборов и звуковых сигналов 

71 2 урок Правила до-
рожного 

движения 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

72 
Буксировка транспортных средств, перевозка 
людей и грузов.  Требования к оборудованию и 
техническому состоянию транспортных 
средств 

72 2 урок Правила до-
рожного 

движения 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

73 
Тема 2. Психо-

физиологические 
основы деятель-
ности водителя 

Познавательные функции, системы восприятия 
и психомоторные навыки 

73 2 урок Интернет-
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

74 Этические основы деятельности водителя 74 2 урок Интернет-
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

75 Основы эффективного общения 75 2 урок Интернет-
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

76 Тема 2. Психо-
физиологические 

Эмоциональные состояния и профилактика 
конфликтов 

76 2 урок Интернет-
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 



77 
основы деятель-
ности водителя 

П.З.№32.   Саморегуляция психического со-
стояния и поведения - психологический прак-
тикум 

77 2 
практиче-

ское 
Интернет-
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

78 
П.З.№33.   Профилактика конфликтов и обще-
ние в условиях конфликта - психологический 
практикум 

78 2 
практиче-

ское 
Интернет-
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

79 

Тема 3. Основы 
управления 

транспортными 
средствами 

Дорожное движение как система управления 
водитель-автомобиль-дорога. 

79 2 урок Интернет-
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

80 Профессиональная надежность водителя 80 2 урок Интернет-
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

81 Влияние свойств транспортного средства на 
эффективность и безопасность управления 

81 2 урок Интернет-
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

82 Дорожные условия и безопасность движения 82 2 урок Интернет-
ресурсы 

ОК.1-11 
ПК 2.1 

83 
П.З.№34. Решение ситуационных задач по те-
ме «Дорожные условия и безопасность движе-
ния» 

83 2 
практиче-

ское 

Интернет-
ресурсы ОК.1-11 

ПК 2.1 

84 
Принципы эффективного и безопасного управ-
ления транспортным средством 84 2 урок Интернет-

ресурсы 
ОК.1-11 
ПК 2.1 

85 
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых 
участников дорожного движения 85 2 урок Интернет-

ресурсы 
ОК.1-11 
ПК 2.1 

86 
Тема 4. Первая 
помощь при до-

рожно-
транспортном 
происшествии 

Организационно-правовые аспекты оказания 
первой помощи 86 2 урок   

87 
Оказание первой помощи при отсутствии соз-
нания, остановке дыхания и кровообращения 87 2 урок   



88 

Тема 4. Первая 
помощь при до-

рожно-
транспортном 
происшествии 

П.З.№35.  Оказание первой помощи при от-
сутствии сознания, остановке дыхания и кро-
вообращения 

88 2 
практиче-

ское   

89 
Оказание первой помощи при наружных кро-
вотечениях и травмах 89 2 урок   

90 
П.З.№36. Оказание первой помощи при на-
ружных кровотечениях и травмах 90 2 

практиче-
ское   

91 
Оказание первой помощи при прочих состоя-
ниях, транспортировка пострадавших в до-
рожно-транспортном происшествии 

91 2 урок   

92 
П.З.№37. Правила и способы извлечения по-
страдавшего из автомобиля. Транспортировка 
пострадавших 

92 2 
практиче-

ское   

93 
П.З.№38. Первая помощь при прочих состоя-
ниях (ожогах, отморожении и переохлажде-
нии, перегревании, острых отравлениях) 

93 2 
практиче-

ское   

94 
Промежуточная 

аттестация 

Решение экзаменационных билетов по ПДД. 94 2 урок   

95 Решение экзаменационных билетов по ПДД. 95 2 урок   

96 Тема 5.  Устрой-
ство и техниче-
ское обслужива-
ние транспорт-
ных средств ка-

Общее устройство транспортных средств кате-
гории "В".   96 2 урок  ОК.1-11 

ПК 2.1 

97 
Кузов автомобиля, рабочее место водителя, 
системы пассивной безопасности 97 2 урок  ОК.1-11 

ПК 2.5 



98 
тегории "В" как 
объектов управ-

ления 

Общее устройство и работа двигателя 98 2 урок  ОК.1-11 
ПК 2.1 

99 
Перечень неисправностей двигателей и усло-
вия, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств 

99 2 урок  ОК.1-11 
ПК 2.1 

100 Общее устройство трансмиссии 100 2 урок  ОК.1-11 
ПК 2.3 

101 

Тема 5.  Устрой-
ство и техниче-
ское обслужива-
ние транспорт-
ных средств ка-
тегории "В" как 
объектов управ-

ления 

Назначение и состав ходовой части. Перечень 
неисправностей  ходовой части и условий, при 
которых запрещается эксплуатация транспорт-
ных средств 

101 2 урок  ОК.1-11 
ПК 2.4 

102 
Общее устройство и принцип работы тормоз-
ных систем 102 2 урок  ОК.1-11 

ПК 2.4 

103 
Общее устройство и принцип работы системы 
рулевого управления 103 2 урок  ОК.1-11 

ПК 2.4 

104 Электронные системы помощи водителю 104 2 урок  ОК.1-11 
ПК 2.2 

105 
Источники и потребители электрической энер-
гии. 105 2 урок  ОК.1-11 

ПК 2.1 

106 
Общее устройство прицепов и тягово-сцепных 
устройств 106 2 урок  ОК.1-11 

ПК 2.1 

107 
Виды технического обслуживания автомоби-
лей и технологической документации по тех-
ническому обслуживанию. 

107 2 урок  ОК.1-11 
ПК 2.1 



108 

Правила эксплуатации транспортных средств, 
меры безопасности и защиты окружающей 
природной среды при эксплуатации транс-
портного средства 

108 2 урок   

109 
П.З.№39. Устранение неисправностей, воз-
никших во время эксплуатации транспортных 
средств 

109 2 
практиче-

ское   

110 
Тема 6. Основы 

управления 
транспортными 
средствами кате-

гории "B" 

 

Приемы управления транспортным средством 
110 2 урок   

111 
Понятие о дорожно-транспортном происшест-
вии (ДТП); виды дорожно-транспортных про-
исшествий 

111 2 урок   

112 

Тема 6. Основы 
управления 

транспортными 
средствами кате-

гории "B" 

Управление транспортным средством в штат-
ных ситуациях 

112 2 урок   

113 
П.З.№40. Решение ситуационных задач: 
«Управление транспортным средством в штат-
ных ситуациях» 

113 2 
практиче-

ское   

114 
Управление транспортным средством в не-
штатных ситуациях 114 2 урок   

115 
Управление транспортным средством в не-
штатных ситуациях 115 2 урок   

116 
П.З.№41. Решение ситуационных задач: 
«Управление транспортным средством в не-
штатных ситуациях» 

116 2 
практиче-

ское   

117 Тема 7. Органи-
зация и выпол-

Нормативные правовые акты, определяющие 
порядок перевозки грузов автомобильным 

117 2 урок   



нение грузовых 
перевозок авто-

мобильным 
транспортом 

транспортом 

118 
Основные показатели работы грузовых авто-
мобилей 118 2 урок   

119 Организация грузовых перевозок 119 2 урок   

120 Организация грузовых перевозок 120 2 урок   

121 
Диспетчерское руководство работой подвиж-
ного состава 121 2 урок   

122 
П.З.№42.  Оформление и сдача путевой и 
транспортной документации 122 2 

практиче-
ское   

123 

Тема 8. Органи-
зация и выпол-

нение пассажир-
ских перевозок 

автомобильным 
транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом 123 2 урок   

124 
Технико-эксплуатационные показатели пасса-
жирского автотранспорта.   124 2 урок   

125 
Диспетчерское руководство работой такси на 
линии 125 2 урок   

126 

П.З.№43. Оформление и сдача путевой и 
транспортной документации 

 

126 2 
практиче-

ское   

127 
Самостоятельная 

работа 
Подготовка к экзамену по МДК.02.02. Теоре-
тическая подготовка водителя автомобиля 127 2    

128 
Самостоятельная 

работа 
Подготовка к экзамену по МДК.02.02. Теоре-
тическая подготовка водителя автомобиля 128 2    



129 
Самостоятельная 

работа 
Подготовка к экзамену по МДК.02.02. Теоре-
тическая подготовка водителя автомобиля 129 2    

130 
Промежуточная 

аттестация Экзамен 130 2    

Учебная практика по выполнению технического обслуживания автомобилей 
Виды работ: 

131-
133 

Смазочные работы. 
 1 6 УП   

134-
136 

Заправочные работы. 
 2 6 УП   

137-
139 

Регулировочные работы. 
 3 6 УП   

140
142 

Крепёжные работы. 
 4 6 УП   

143-
145 

Электротехнические работы. 
 5 6 УП   

146-
148 

Диагностические работы. 
 6 6 УП   

149-
151 

Уборочно-моечные работы. 
 7 6 УП   

152-
154 

Кузовные работы. 
 8 6 УП   

155-
157 

Кузовные работы. 
 

9 6 УП   



158-
160 

Шиномонтажные работы. 
 

10 6 УП   

161-
163 

Складские работы. 
 

11 6 УП   

164-
166 

Обслуживание оборудования производственной зоны технического 
сервиса. 
 

12 6 УП   

167
169 

Оформление технической приёмочно-сдаточной документации на 
автомобиль при работе с клиентами 13 6 УП   

170
172 

Промежуточная 
аттестация 

Оформление технической приёмочно-
сдаточной документации на автомобиль при 
работе с клиентами  

Зачет 

14 

2 

 

4 

УП   

Всего 84    

Учебная практика по подготовке водителя автомобиля 

173 Посадка, действия органами управления 1 2 УП   

174 
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восхо-
дящем порядке, переключение передач в нисходящем порядке, ос-
тановка, выключение двигателя. 

2 2 УП   

175 
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в 
заданном месте с применением различных способов торможения. 3 2 УП   



176 
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в 
заданном месте с применением различных способов торможения. 4 2 УП   

177 
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направ-
лении, проезд перекрестка и пешеходного перехода. 5 2 УП   

178 Движение задним ходом. 6 2 УП   

179 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование. 7 2 УП   

180 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование. 8 2 УП   

181 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование. 9 2 УП   

182 Движение с прицепом. 10 2 УП   

183 Движение с прицепом. 11 2 УП   

184 Движение с прицепом. 12 2 УП   

185 
Сдача первоначального обучения вождения на автомобиле - авто-
дром, (закрытая площадка для вождения). 13 2 УП   

186 
Подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей 
территории.  Движение в транспортном потоке. 14 2 УП   

187 Движение в транспортном потоке. 15 2 УП   



188 Движение в транспортном потоке. 16 2 УП   

189 
Движение в транспортном потоке.  Перестроения, повороты, разво-
рот вне перекрестка. 17 2 УП   

190 Перестроения, повороты, разворот вне перекрестка. 18 2 УП   

191 Опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд 19 2 УП   

192 Опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд 20 2 УП   

193 Движение по мостам и путепроводам 21 2 УП   

194 
Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств, пеше-
ходных переходов и железнодорожных переездов. 22 2 УП   

195 
Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом 
направлении 23 2 УП   

196 
Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом 
направлении 

24 2 УП   

197 
Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков с поворота-
ми направо и налево, разворотом для движения в обратном направ-
лении. 

25 2 УП   

198 
Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков с поворота-
ми направо и налево, разворотом для движения в обратном направ-
лении. 

26 2 УП   



199 
Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков с поворота-
ми направо и налево, разворотом для движения в обратном направ-
лении. 

27 2 УП   

200 Движение в транспортном потоке вне населенного пункта 28 2 УП   

201 
Движение в темное время суток (в условиях недостаточной види-
мости). 29 2 УП   

202 
Промежуточная 

аттестация 

Зачет. Сдача вождения на автомобиле - авто-
дром, (закрытая площадка для вождения). Сда-
ча вождения на автомобиле в условиях дорож-
ного движения 

30 2 УП   

203 
Промежуточная 

аттестация 

Зачет. Сдача вождения на автомобиле - авто-
дром, (закрытая площадка для вождения). Сда-
ча вождения на автомобиле в условиях дорож-
ного движения 

31 2 УП   

Всего 62    

Производственная практика по выполнению технического обслуживания автомобилей 
Виды работ: 

204-
206 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике безопасно-
сти. 1 6 ПП   

207-
209 

Приём автомобиля на техническое обслуживание. 2 6 ПП   

210-
212 

Оформления технической документации. 3 6 ПП   



213-
215 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 
двигателей автомобилей. 4 6 ПП    

216-
218 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 
двигателей автомобилей. 5 6 ПП   

219-
221 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 
электрических и электронных систем автомобилей. 

6 6 ПП   

222-
224 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 
электрических и электронных систем автомобилей. 7 6 ПП   

225-
227 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 
автомобильных трансмиссий 8 6 ПП   

228-
230 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 
автомобильных трансмиссий 

9 6 ПП   

231-
233 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 
ходовой части автомобилей. 

10 6 ПП   

234-
236 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 
ходовой части автомобилей. 11 6 ПП   

237-
239 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию  
механизмов управления автомобилей 

12 6 ПП   

240-
242 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию  
механизмов управления автомобилей 13 6 ПП   

243-
245 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию   
автомобильных кузовов. 14 6 ПП   

246-
248 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию   
автомобильных кузовов. 

15 6 ПП   



249-
251 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию   
автомобильных кузовов. 16 6 ПП   

252-
254 

Выполнение работ по ремонту деталей автомобиля:  устранение 
неисправностей. 17 6 ПП   

255-
257 

Выполнение работ по ремонту деталей автомобиля:  устранение 
неисправностей. 

18 6 ПП   

258-
260 

Выполнение работ по ремонту деталей автомобиля:  устранение 
неисправностей. 19 6 ПП   

261-
263 

Сдача автомобиля заказчику, оформление технической документа-
ции. 

20 6 ПП   

264-
266 

Сдача автомобиля заказчику, оформление технической документа-
ции. 

21 6 ПП   

267-
269 

Оформление документации нормативно правовых актов, опреде-
ляющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом. 22 6 ПП   

270-
272 

Оформление документации нормативно правовых актов, опреде-
ляющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом 23 6 ПП   

273-
275 

Оформление документации нормативно правовых актов, опреде-
ляющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом 

24 6 ПП   

276-
278 

Оформление документации организации грузовых перевозок. 25 6 ПП   

279-
281 

Оформление документации организации грузовых перевозок. 26 6 ПП   

282-
284 

Оформление документации организации грузовых перевозок. 27 6 ПП   



285-
287 

Организация диспетчерского руководства работой подвижного со-
става 28 6 ПП   

288-
290 

Организация диспетчерского руководства работой подвижного со-
става 29 6 ПП   

291-
293 

Организация диспетчерского руководства работой подвижного со-
става 

30 6 ПП   

294-
296 

Оформление документации нормативно-правовое обеспечение пас-
сажирских перевозок автомобильным транспортом. 31 6 ПП   

297-
299 

Оформление документации нормативно-правовое обеспечение пас-
сажирских перевозок автомобильным транспортом 32 6 ПП   

300-
302 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 33 6 ПП   

Всего 198    

303-
305 

Самостоятельная работа 

Составление отчета, оформление дневника практики. 
 6 

самостоя-
тельная 
работа 

  

306-
308 

Самостоятельная работа 

Составление отчета, оформление дневника практики. 
 6 

самостоя-
тельная 
работа 

  

309-
311 Итоговая атте-

стация 
Экзамен квалификационный по  ПМ.02.  
Техническое обслуживание автотранспорта 

 6    

312-
314 

 6    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для  реализации программы профессионального модуля имеются учебные кабинеты № 9,10 
: «Устройство автомобилей», производственные участки для прохождения учебной практики, 
автодром. 

Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», оснащенный  
оборудованием: 
          •  рабочее место преподавателя, 

•  рабочие места обучающихся, 
•  комплекты учебных пособий по курсу «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», 
•  тематические стенды, 
•  узлы основных систем автомобиля: двигатели с навесным оборудованием, трансмиссии, ру-

левое управление, тормозная система, 
•  основные приспособления и инструмент для освоения технологии ремонта автомобилей 
• наглядные пособия (плакаты, мультимедийное оборудование, муляжи) 
• - макеты, стенды перекрёстков и видов регулирования; 
• - тренажеры по вождению автомобиля; 
• - тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным элек-

трическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации; 
• - тренажер-манекен взрослого для отработки приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей; 
• - аптечка первой помощи (автомобильная); 
• - подручные материалы, имитирующие носилочные средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизирующие средства; 
 
и техническими средствами: 
•  мультимедийная система (мультимедийный проектор, акустическая система,  компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения). 
 

Кабинет «Правила безопасности дорожного движения», оборудованный в соответствии с тре-
бованиями программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствую-
щих категорий и подкатегорий. 
 

Подготовка водителей категории «В» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 



Оборудование и технические средства обучения 
 
Тренажер 
Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспе-
чением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта 

 

Учебно-наглядные пособия 
 

Основы законодательства в сфере дорожного движе-
ния 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварий-
ной остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части 
Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок мар-
шрутных транспортных средств 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорож-
ного движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности во-
дителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 
наркотических веществ, алкоголя и медицинских пре-
паратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюде-
ния     в процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспорт-
ных средств категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приво-
дами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической ко-
робки переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической 
коробки переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных бата-
рей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних свето-
вых приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслу-
живание автомобиля и прицепа 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомо-
бильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
перевозки грузов автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

 

шт 

шт 

шт 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

Мастерские: по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами), тренажеры, тре-
нажерные комплексы по вождению автомобиля 



Слесарная 
• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 
• наборы слесарного инструмента, 
• наборы измерительных инструментов, 
• расходные материалы, 
• отрезной инструмент, 
• станки: сверлильный, заточной 
Сварочная 
• верстак металлический, 
• экраны защитные, 
• щетка металлическая, 
• набор напильников, 
• станок заточной, 
• шлифовальный инструмент, 
• отрезной инструмент, 
• тумба инструментальная, 
• сварочное оборудование (сварочные аппараты), 
• расходные материалы, 
• вытяжка местная, 
• комплекты средств индивидуальной защиты, 
• огнетушители 
По ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 
- мойка 
• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки автомоби-

лей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, полироль для 
интерьера автомобиля), 

• микрофибра, 
• пылесос, 
• водосгон, 
• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором 
- слесарно-механический 
• подъемник, 
• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки масла, 

аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель), 
• трансмиссионная стойка, 
• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор торце-

вых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамо-
метрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• переносная лампа, 
• приточно-вытяжная вентиляция, 
• вытяжка для отработавших газов, 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособлений 

для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник масляных фильтров, 
струбцина для стяжки пружин), 



• набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, ком-
прессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в топливной 
системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов), 

• верстаки с тисками, 
• стенд для регулировки углов установки колес, 
• пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением), 
• компрессор, 
• подкатной домкрат 
- диагностический 
• подъемник, 
• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходимым про-

граммным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, компрессо-
метр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузоч-
ная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера, 
термометр), 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор торце-
вых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамо-
метрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

- кузовной 
• стапель, 
• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор накид-

ных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, 
набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• набор инструмента для разборки деталей интерьера, 
• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 
• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны защитные, 

расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной смесью), 
• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник), 
• гидравлические растяжки, 
• измерительная система геометрии кузова (линейка шаблонная, толщиномер), 
• споттер, 
• набор инструмента для рихтовки (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, рихтовоч-

ные пилы), 
• набор струбцин, 
• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: шпатлёвка, 

отвердитель), 
• шлифовальный инструмент (пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая 

шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 
- окрасочный 
• пост подбора краски (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные), 
• пост подготовки автомобиля к окраске, 
• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные маши-

ны, рубанки шлифовальные), 
• краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака), 



• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и контурный, 
пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, материал шли-
фовальный), 

• окрасочная камера 
- агрегатный 
• мойка агрегатов, 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник универсальный 

2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия клапанов), 
• верстаки с тисками, 
• пресс гидравлический, 
• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, нутромер, на-

бор щупов), 
• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор торце-

вых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамо-
метрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• пневмолиния, 
• пистолет продувочный, 
• стенд для позиционной работы с агрегатами, 
• плита для притирки ГБЦ, 
• масленка, 
• оправки для поршневых колец, 
• переносная лампа, 
• вытяжка местная, 
• приточно-вытяжная вентиляция, 
• поддон для технических жидкостей, 
• стеллажи. 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 
Для обучения вождению транспортных средств техникум имеет автодром, соответствующий 

требованиям примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий, а также парк учебных автомобилей. 
 

Оснащение базы практики  
Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  
 
Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закреп-

ление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации программы подго-
товки по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик должны обеспечивать прохождение практики всеми обучающимися в соответ-
ствии с учебным планом.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации 
и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполне-
ние всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инстру-
ментов (или их аналогов), используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 
инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям: «Ремонт и об-



служивание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Автопокраска», «Обслуживание грузовой 
техники» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills) (или их аналогов). 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной практики 
должны обеспечить выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотренных про-
граммой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования под руководством 
высококвалифицированных специалистов-наставников. Оборудование и техническое оснащение ра-
бочих мест производственной практики на предприятиях должно соответствовать содержанию дея-
тельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компе-
тенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 
использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 
1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: учебно-практическое пособие/ А. Н. 

Шишлов, С. В. Лебедев, М.Л. Быховский В.В. Прокофьев. - М.: ГБОУ КАТ №9, 2013. – 352 с. 
2. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (дипломное проектирова-

ние) / Светлов М.В. – М: КНОРУС, 2012 – 320 с. 
 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.ПДД РФ, Правила дорожного движения Российской Федерации - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/ 

2. http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1-2.5 
МДК.02.01 Техниче-
ское обслуживание 
автомобилей 

Демонстрировать знания: 
Марок и моделей автомобилей, их техниче-
ских характеристик, особенностей конст-
рукции и технического обслуживания. Тех-
нических документов на приёмку автомоби-
ля в технический сервис. Психологических 
основ общения с заказчиками. Правила до-
рожного движения и безопасного вождения 
автомобиля. Устройства систем, агрегатов и 
механизмов автомобилей, принцип действия 
его механизмов и систем, неисправности и 
способы их устранения, основные регули-
ровки систем и механизмов автомобилей и 
технологии их выполнения, свойства техни-
ческих жидкостей.  
Перечни регламентных работ, порядок и 
технологии их проведения для разных видов 
технического обслуживания. Особенности 
регламентных работ для автомобилей раз-
личных марок. Документация по проведе-
нию технического обслуживания автомоби-
ля на предприятии технического сервиса, 
технические термины. Информационные 
программы технической документации по 
техническому обслуживанию автомобилей 

Экзамен 

Умения: Принимать заказ на техническое 
обслуживание автомобиля, проводить его 
внешний осмотр, составлять необходимую 
приемочную документацию.  
Управлять автомобилем.  
Безопасно и качественно выполнять регла-
ментные работы по разным видам техниче-
ского обслуживания в соответствии с рег-
ламентом автопроизводителя: замене техни-
ческих жидкостей, деталей и расходных ма-
териалов, проведению необходимых регу-
лировок. Применять информационно-
коммуникационные технологии при состав-
лении отчетной документации по проведе-
нию технического обслуживания автомоби-
лей. Заполнять форму наряда на проведение 
технического обслуживания автомобиля. 
Заполнять сервисную книжку. Отчитывать-
ся перед заказчиком о выполненной работе 

Экспертное наблюде-
ние за выполнением 

практических заданий 



ПК 2.1-2.5 
МДК.02.02 
Теоретическая подго-
товка водителя авто-
мобиля 

Знания: Правила дорожного движения и 
безопасного вождения автомобиля, правила 
оказания первой медицинской помощи при 
ДТП 

Экзамен 

 

Умения: Управлять автомобилем. Выбирать 
маршрут и режим движения в соответствии 
с дорожной обстановкой на основе оценки 
дорожных знаков, дорожной разметки, сиг-
налов регулирования дорожного движения, 
дорожных условий и требований к техниче-
скому состоянию транспортного средства 

Экспертное наблюде-
ние за выполнением 

практических заданий 

ОК 01. Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной 
деятельности, приме-
нительно к различ-
ным контекстам. 

− обоснованность постановки цели, выбора 
и применения методов и способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффек-
тивности и качества выполнения профес-
сиональных задач 

 
 
 
 
 
Интерпретация резуль-
татов наблюдений за 
деятельностью обу-
чающегося в процессе 
освоения образователь-
ной программы 
 
Экспертное наблюде-
ние и оценка на лабора-
торно - практических 
занятиях, при выполне-
нии работ по учебной и 
производственной 
практикам 
 
Экзамен квалификаци-
онный 

ОП 02.Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, медиа  
ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические 
издания по профессии для решения профес-
сиональных задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собст-
венное профессио-
нальное и личностное 
развитие. 

- демонстрация ответственности за приня-
тые решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 
коллективе и коман-
де, эффективно взаи-
модействовать с кол-
легами, руково-
дством, клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, препо-
давателями и мастерами в ходе обучения, с 
руководителями учебной и производствен-
ной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на го-
сударственном языке 
с учетом особенно-
стей социального и 
культурного контек-
ста. 

-грамотность устной и письменной речи, 
- ясность формулирования и изложения 
мыслей 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую по-
зицию, демонстриро-
вать осознанное по-
ведение на основе 
общечеловеческих 

- соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной и 
производственной практик,  



ценностей. 
ОК 07. Содействовать 
сохранению окру-
жающей среды, ре-
сурсосбережению, 
эффективно действо-
вать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 
время учебных занятий, при прохождении 
учебной и производственной практик; 
- знание и использование ресурсосберегаю-
щих технологий  
 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под-
держание необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти. 

- эффективность использования средств фи-
зической культуры   для сохранения и укре-
пления здоровья в процессе профессиональ-
ной деятельности и поддержания необходи-
мого уровня физической подготовленности; 
 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности. 

- эффективность использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно 
формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на го-
сударственном и ино-
странном языке. 

- эффективность использования в профес-
сиональной деятельности необходимой тех-
нической документации, в том числе на анг-
лийском языке. 



5. Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации 
 

5.1 Форма проведения итоговой  аттестации  -  экзамен 
 
5.2  Перечень вопросов для проведения экзамена:   

 
1. Ответственность водителей за нарушения Правил дорожного движения.  
2. Назначение и общее устройство транспортных средств категории «В». Назначение, расположение 
и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем.  
3. Понятие о динамическом габарите транспортного средства. Прямолинейное движение транс-
портного средства и маневрирование в ограниченном пространстве.  
4. Заключение договора перевозки грузов. Предоставление транспортных средств, контейнеров для 
перевозки грузов.  
5. Виды перевозок пассажиров и багажа.  
6. Действия водителя в начале движения, при перестроении, поворотах и развороте транспортного 
средства.  
7. Классификация транспортных средств по типу двигателя, общей компоновке и типу кузова.  
8. Последовательность осмотра дороги при приближении к нерегулируемому перекрестку. Движе-
ние по нерегулируемому перекрестку.  
9. Прием груза для перевозки. Погрузка грузов в транспортные средства и выгрузка из них. Сроки 
доставки груза.  
10. Заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа 
по заказу.  
11. Подача предупредительных сигналов приборами световой сигнализации и рукой.  
12. Системы обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров. Системы очистки и 
обогрева стѐкол, очистители и омыватели фар головного света, системы регулировки и обогрева 
зеркал заднего вида, низкозамерзающие жидкости, применяемые в системе стеклоомывателей.  
13. Последовательность осмотра дороги при приближении к регулируемому перекрестку. Движение 
по регулируемому перекрестку.  
14. Выдача груза в терминале перевозчика. Очистка транспортных средств, контейнеров.  
15. Определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу. Экзаменующий преподава-
тель:  
16. Повороты и разворот транспортного средства на перекрестке и вне перекрестка с трамвайными 
путями".  
17. Рабочее место водителя. Назначение и расположение органов управления, контрольно-
измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов, и сигнальных ламп; порядок ра-
боты с бортовым компьютером и навигационной системой.  
18. Управление транспортным средством в местах скопления пешеходов, оценка их поведения 
и меры предотвращения наезда. Управление транспортным средством в местах возможного по-
явления детей.  
19. Заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки груза.  
20. Перевозки детей, следующих вместе с пассажиром. Перевозка багажа, провоз ручной клади 
транспортным средством, предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу.  
21. Запретительные требования, предъявляемые Правилами дорожного движения к водителям 
транспортных средств.  
22. Системы регулировки взаимного положения сиденья и органов управления автомобилем. Сис-
темы пассивной безопасности.  
23. Движение в транспортном потоке. Выбор безопасной дистанции и бокового интервала. Объезд 
неподвижного состава препятствия и маршрутного транспортного средства в месте его остановки.  
24. Особенности перевозки отдельных видов грузов.  



25. Отказ от исполнения договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и 
багажа по заказу или изменение такого договора. Порядок предъявления претензий к перевозчикам, 
фрахтовщикам.  
26. Расположение транспортных средств на проезжей части в зависимости от числа полос движе-
ния, видов транспортных средств и скорости движения.  
27. Конструктивные элементы кузова, снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных 
происшествий. Защита пешеходов. Электронное управление система пассивной безопасности.  
28. Управление транспортными средствами при встречном разъезде и при обгоне попутных транс-
портных средств. Правильный выбор скорости, дистанции и интервала.  
29. Порядок составления актов и оформления претензий.  
30. Договор перевозки пассажира. Договор фрахтования.  
31. Порядок движения безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям.  
32. Неисправности элементов кузова и систем пассивной безопасности, при наличии которых за-
прещается эксплуатация транспортного средства.  
33. Управление транспортным средством при движении по городским и загородным дорогам в тем-
ное время суток и в условиях недостаточной видимости. Пользование внешними световыми прибо-
рами и сигналами.  
34. Предельно допустимые массы, осевые нагрузки и габариты транспортных средств.  
35. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке. Ответственность перевозчика за за-
держку отправления пассажира.  
36. Порядок движения транспортных средств по дороге с реверсивным движением и при выезде на 
такую дорогу.  
37. Разновидности двигателей, применяемых в автомобилестроении. Назначение, устройство и 
принцип работы двигателя внутреннего сгорания.  
38. Управление транспортным средством в условиях бездорожья и на дорогах при пониженном ко-
эффициенте сцепления. Приемы управления при заносе.  
39. Формы и порядок заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на предоставление 
транспортного средства.  
40. Перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Прием и оформление заказа. Порядок опреде-
ления маршрута перевозки.  
41. Предупреждающие знаки, их назначение, общий признак предупреждения. Название и значение 
предупреждающих знаков.  
42. Основные неисправности системы смазки двигателя. Контроль давления масла.  
43. Управление транспортным средством на железнодорожных переездах. Особенности проезда ох-
раняемых и неохраняемых железнодорожных переездов.  
44. Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей. Повышение грузоподъ-
емности подвижного состава.  
45. Порядок перевозки пассажиров легковым такси. Порядок перевозки багажа легковым такси.  
46. Места, где запрещен разворот транспортных средств.  
47. Неисправности двигателя, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного сред-
ства.  
48. Маневрирование в ограниченном пространстве. Обеспечение безопасности при движении зад-
ним ходом. Использование зеркал заднего вида и электронных систем автоматической парковки 
при маневрировании задним ходом.  
49. Зависимость производительности труда водителя от грузоподъемности подвижного состава.  
50. Плата за пользование легковым такси. Документы, подтверждающие оплату пользования легко-
вым такси.  
51 .Места, где запрещено движение транспортных средств задним ходом, меры безопасности при 
движении задним ходом.  
52. Схемы трансмиссии транспортных средств категории «В» с различными приводами.  
53. Управление транспортным средством при буксировке неисправных транспортных средств. 
Приемы соединения транспортных средств с соблюдением правил безопасности.  



54. Экономическая эффективность автомобильных перевозок.  
55. Предметы, запрещенные к перевозке в легковых такси.  
56. Знаки приоритета, их назначение, название и места установки. Действия водителей в соответст-
вии с требованиями знаков приоритета.  
57. Назначение сцепления. Общее устройство и принцип работы сцепления.  
58. Управление транспортным средством, обеспечивающие экономию топлива. Приборы для кон-
троля расхода топлива при движении транспортного средства. Влияние режима работы двигателя на 
загрязнение окружающей среды.  
59. Централизованные перевозки грузов, эффективность централизованных перевозок.  
60. Оборудование легковых такси, порядок размещения информации.  
61. Ограничения скорости для различных видов транспортных средств при движении в населенном 
пункте, вне населенного пункта и по автомагистрали.  
62. Назначение, общее устройство и принцип работы коробки переключения передач. Понятие о 
передаточном числе и крутящем моменте.  
63. Дорожно-транспортное происшествие. Классификация дорожно-транспортных происшествий. 
Распределение аварийности по сезонам года, дням недели, времени суток, категориям дорог, видам 
транспортных средств и другим факторам.  
64. Организация перевозок различных видов грузов. Принципы организации перевозок массовых 
навалочных и сыпучих грузов.  
65. Количественные показатели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-часы работы).  
66. Запрещающие знаки, их назначение, общий признак запрещения. Название, значение и места 
установки запрещающих знаков.  
67. Назначение и общее устройство ходовой части автомобиля.  
68. Управление транспортным средством при прохождении поворотов различного радиуса. Выбор 
безопасной скорости и траектории движения. Алгоритм действий водителя при выполнении пере-
строений и объезде препятствий.  
69. Перевозка крупногабаритных грузов.  
70. Качественные показатели (коэффициент технической готовности, коэффициент выпуска на ли-
нию).  
71. Обгон. Правила обгона.  
72. Назначение, общее устройство и принцип работы передней и задней подвесок.  
73. Контроль за безопасностью дорожного движения - государственный, ведомственный, общест-
венный. Механизм дорожно-транспортных происшествий. Основные причины происшествий.  
74. Специализированный подвижной состав. Перевозка строительных грузов. Способы использова-
ния грузовых автомобилей.  
75. Мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава на линию. Продолжительность нахо-
ждения подвижного состава на линии,  
76. Предписывающие знаки, их назначение, общий признак предписывания. Название, значение и 
места установки предписывающих знаков.  
77. Конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка. Летние и зимние автомобиль-
ные шины. Условия эксплуатации, обеспечивающие надежность автомобильных шин.  
78. Понятие о надежности водителя. Психофизиологические качества водителя: пригодность, под-
готовленность, работоспособность. Влияние квалификации, образования, стажа работы и возраста 
на надежность водителя.  
79. Перевозка грузов по рациональным маршрутам. Маятниковый и кольцевой маршруты.  
80. Скорость движения. Техническая скорость. Эксплуатационная скорость. Скорость сообщения. 
Мероприятия по повышению скорости сообщения, среднее расстояние поездки пассажиров.  
81. Правила встречного разъезда.  
82. Неисправности ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного 
средства.  
83. Особенности управления транспортным средством при движении по автомагистралям, а также 
при въезде на автомагистрали и съезде с них.  



84. Челночные перевозки. Перевозка грузов по часам графика.  
85. Коэффициент использования пробега. Мероприятия по повышению коэффициента использова-
ния пробега. Среднесуточный пробег. Общий пробег.  
86. Порядок страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Порядок 
заключения договора о страховании. Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой 
суммы.  
87. Рабочая и стояночная тормозные системы, их назначение, общее устройство и. принцип работы.  
88. Управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и спусках, при 
движении по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, 
битумные и гравийные покрытия).  
89. Сквозное движение, система тяговых плеч. Перевозка грузов в контейнерах и пакетами.  
90. Производительность работы пассажирского автотранспорта.  
91. Знаки особых предписаний, их назначение, общие признаки. Название, значение и места уста-
новки знаков особых предписаний.  
92. Неисправности тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация транспорт-
ного средства.  
93. Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог. Ограждения ремон-
тируемых участков дорог, применяемые предупредительные и световые сигналы.  
94. Пути снижения себестоимости автомобильных перевозок. Междугородные перевозки.  
95. Диспетчерская система руководства пассажирскими автомобильными перевозками. Порядок и 
способы взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе по-
средством спутниковых систем мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС.  
96. Остановка. Места, где разрешена остановка.  
97. Назначение систем рулевого управления, их разновидности и принципиальные схемы. Требова-
ния, предъявляемые к рулевому управлению.  
98. Психофизиологические особенности профессиональной деятельности водителя. Неблагоприят-
ные факторы, влияющие на водителя во время работы.  
99. Диспетчерская система руководства перевозками. Порядок и способы взаимодействия с диспет-
черской службой автотранспортной организации, в том числе посредством спутниковых систем мо-
ниторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС.  
100. Централизованная и децентрализованная системы диспетчерского руководства. Средства дис-
петчерской связи с водителями такси, работающими на линии.  
101. Информационные знаки, их назначение и общие признаки. Название, значение и места уста-
новки информационных знаков.  
102. Неисправности систем рулевого управления, при наличии которых запрещается эксплуатация 
транспортного средства.  
103. Время реакции водителя. Факторы, влияющие на реакцию водителя.  
104. Централизованная и децентрализованная системы диспетчерского руководства. Контроль за 
работой подвижного состава на линии.  
105. Организация выпуска подвижного состава на линию. Порядок приема подвижного состава на 
линии. Порядок оказания технической помощи на линии. Контроль за своевременным возвратом 
автомобилей в таксопарк.  
106. Стоянка. Правила постановки транспортных средств на стоянку. Места, где разрешена стоянка. 
Места, где запрещены остановка и стоянка транспортных средств.  
107. Система курсовой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная система тормозов (далее 
- АБС), антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий, система электрон-
ной блокировки дифференциала). Дополнительные функции системы курсовой устойчивости.  
108. Общая характеристика внимания. Объем, концентрация, распределение и переключение вни-
мания.  
109. Диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на линии. Формы и технические 
средства контроля и диспетчерской связи с водителями, работающими на линии, и клиентурой.  



110. Организация таксомоторных перевозок пассажиров. Пути повышения эффективности исполь-
зования подвижного состава.  
111. Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. Цели, формы и 
методы охраны природы.  
112. Системы - ассистенты водителя (ассистент движения на спуске, ассистент трогания на подъе-
ме, динамический ассистент трогания с места, функция автоматического включения стояночного 
тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент рулевой коррекции, адаптивный круиз-
контроль, система сканирования пространства перед автомобилем, ассистент движения, по полосе, 
ассистент смены полосы движения, системы автоматической парковки).  
113. Утомление и переутомление водителя. Стрессовое состояние. Способы его предупреждения и 
преодоления.  
114. Оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов при возвращении с 
линии.  
115. Работа такси в часы «пик».  
116. Перекресток. Виды перекрестков в зависимости от конфигурации и способа организации дви-
жения через них. Общие правила проезда перекрестков.  
117. Аккумуляторные батареи, их назначение, общее устройство и маркировка.  
118. Влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя.  
119. Обработка путевых листов. Оперативный учет работы водителей. Порядок оформления доку-
ментов при несвоевременном возвращении с линии.  
120. Особенности перевозки пассажиров с детьми и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
121. Нерегулируемые перекрестки. Правила проезда нерегулируемых перекрестков.  
122. Назначение, общее устройство и принцип работы генератора. Признаки неисправности генера-
тора.  
123. Этика водителя и его взаимоотношения с другими участниками дорожного движения, с пред-
ставителями полиции и ГИБДД, с пассажирами и заказчиками.  
124. Нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей, используемых в качестве 
легкового такси.  
125. Назначение, основные типы и порядок использования таксометров.  
126. Горизонтальная разметка. Название линий и надписей на проезжей части. Постоянная и вре-
менная разметка. Действия водителей по требованию горизонтальной разметки.  
127. Назначение, общее устройство и принцип работы стартера. Признаки неисправности стартера.  
128. Эксплуатационные свойства транспортного средства, их влияние на безопасность движения. 
Понятие о конструктивной безопасности транспортного средства.  
129. Мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт передовых водителей.  
130. Основные формы первичного учета работы автомобиля, Путевой (маршрутный) лист. Порядок 
выдачи и заполнения путевых листов.  
131. Регулируемые перекрестки. Правила проезда регулируемых перекрестков.  
132. Назначение системы зажигания. Разновидности систем зажигания, их электрические системы.  
133. Действия водителя при угрозе столкновения. Действия водителя при отказе рабочего тормоза, 
усилителя руля, разрыве шины в движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления. Дей-
ствия водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду.  
134. Виды контрольных устройств (тахографов), допущенных к применению для целей государст-
венного контроля (надзора) за режимом труда и отдыха водителей на территории Российской Феде-
рации.  
135. Оформление и сдача путевых листов при возвращении с линии. Обработка путевых листов.  
136. Вертикальная разметка. Назначение, цвет и условия применения вертикальной разметки.  
137. Неисправности электрооборудования, при наличии которых запрещается эксплуатация транс-
портного средства.  
138. Силы, действующие на транспортное средство при движении. Тяговая сила. Сила сопротивле-
ния воздуха. Сила сопротивления качению и подъему. Сила инерции.  



139. Характеристика и функции технических устройств (тахографов), применяемых для контроля за 
режимами труда и отдыха водителей.  
140. Порядок оформления документов при несвоевременном возвращении с линии.  
141. Понятие об уголовной ответственности. Состав преступления. Виды наказаний. Преступления 
против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления против жизни и здоровья 
(оставление в опасности).  
142. Классификация прицепов. Краткие технические характеристики прицепов категории 01.  
143. Понятие о коэффициенте сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента сцепления в за-
висимости от состояния шин, дороги, погодных условий и режима движения автомобиля.  
144. Технические, конструктивные и эксплуатационные характеристики контрольных устройств 
различных типов (аналоговых, цифровых).  
145. Нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей, используемых в качестве 
легкового такси.  
146. Понятие гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственности. Понятия: 
вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, причиненный в дорожно-
транспортных происшествиях. Возмещение материального ущерба.  
147. Неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатации прицепа.  
148. Классификация автомобильных дорог в зависимости от интенсивности движения и значения 
дорог.  
149. Правила использования контрольного устройства. Порядок применения карт, используемых в 
цифровых устройствах контроля за режимом труда и отдыха водителей.  
150. Мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов.  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Министерство образования Оренбургской области 

ГАПОУ «ТПТ» 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ «ТПТ» 
_____________ А Н. Волохин 
«___»_____________2017г. 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«ПМ.03. Текущий ремонт различных видов автомобилей» 

Профессия  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 



Рабочая программа рассмотрена и одобрена мето-
дической комиссией преподавателей 
спец.дисциплин 

Председатель МК 
 _______________ А.В.Максимов 

Протокол №  ____  

от «___»  ____________  20___г. 
 

Рабочая программа профессионального мо-
дуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандар-
та по профессии среднего профессионального 
образования 23.01.17. Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей Министерства 
образования и науки РФ Приказ №1581 от 
09.12.2016г. 
СГЛАСОВАНО 
 Заместитель директора по УПР 

 _______________ А.Ю.Юдин 

 «____» _____________ 20___ г. 
 

Разработчик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-
ДУЛЯ 

 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ 

 
 

 

  



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ. 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.03. Текущий ремонт различных ви-
дов автомобилей» является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомо-
билей 
 
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: профессиональ-
ный цикл 
 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонтных работ;  
- снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля;  
- определять объемы и подбирать комплектующие при выполнении ремонтных работ сис-

тем и частей автомобилей;  
- определять способы и средства ремонта;  
- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;  
- оформлять учетную документацию; 
- выполнять требования безопасности при проведении ремонтных работ. 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

      -     устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
      -     назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- виды и методы ремонтных работ, способы восстановления деталей;  
- технологическую последовательность и регламент работы по разборке и сборке систем 

автомобилей;  
- методику контроля геометрических параметров деталей, систем и частей автомобиля; 
- системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски формы и распо-

ложения поверхностей;  
- основные механические свойства обрабатываемых материалов;  
- порядок регулирования узлов отремонтированных систем и частей автомобиля; 
- инструкции и правила охраны труда; 
- бережное производство.  

 
 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практи-
ческий опыт в: 

- проведении технических измерений соответствующим инструментом и приборами;  
- выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля и двигателя; 
- снятии и установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля;  
- использовании технологического оборудования.  

 
 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 
основной вид деятельности «Производить текущий ремонт различных типов автомобилей» 
в соответствии с требованиями технологической документации и, соответствующие ему общие 
компетенции и профессиональные компетенции: 



 
Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии 

с требованиями технологической документации 
ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 
ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электрон-

ных систем автомобилей 
ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий 
ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления авто-

мобилей 
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов 

 
 
1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов -788, из них: 
на освоение МДК - 308 часов 
на практики: учебную – 126 часов 
производственную – 324 часа



2. Структура и содержание профессионального модуля. 

К
од

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

ко
мп

ет
ен

ци
й 

Наименования МДК, 
тем профессионального модуля 

 
 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Промежуточная 
аттестация 

Объем работы обучающихся 
во взаимодействии с препода-

вателем 
 

Самостоятел
ьная работа 
обучающего

ся Ф
ор

ма
 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

В
се

го
, ч

ас
ов

 

в 
т.

ч.
 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
ра

бо
ты

 и
 п

ра
кт

и-
че

ск
ие

 за
ня

ти
я,

 
ча

со
в 

К
он

су
ль

та
ци

и    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПК.3.1-
ПК.3.5 

ОК.01-11 

МДК 03.01. Слесарное дело и технические изме-
рения 94 94 46 2  ДЗ 2 

МДК.03.02. Ремонт автомобилей 214 214 86  6 Э 6 
ПК.3.1-
ПК.3.5 

ОК.01-11 
Учебная практика 126 126 126   З 6 

ПК.3.1-
ПК.3.5 

ОК.01-11 
Производственная практика 324 324 324   ДЗ 6 

ПК.3.1-
ПК.3.5 

ОК.01-11 
Итоговая аттестация 30    12 Эк 12 

Итого 788 758 582 2 18  32 
 

 



2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля  «ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей» 

№ 
п/
п 

 

Наименование 
разделов, тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

№ за-
нятия 

Кол–во 
часов 

Вид учеб-
ного заня-

тия 

Домашнее 

задание 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

-
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК 03.01.Слесарное дело и технические измерения 

1 

Тема 1. 
Технические из-

мерения 
 

Содержание предмета и его назначение в под-
готовке специалистов. Виды технических из-
мерений.  

1 2 лекция 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

2 Оборудование и технология проведения тех-
нических измерений 

2 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

3 Номинальные размеры 3 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

4 П.З.№1. Выполнение метрологической повер-
ки средств измерений   

4 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

5 Тема 1. 
Технические из-

мерения 
 

П.З.№2. Виды отклонений от номинальных 
размеров 

5 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

6 
П.З.№3.  Измерение размеров детали автомоби-
ля 6 2 практиче-

ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

7 Тема 2. Допуски и 
посадки, механи-
ческие свойства 

материалов 

Общая характеристика слесарных работ. 7 2 лекция  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

8 Системы допусков и посадок. Механические 
свойства обрабатываемых материалов 

8 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 



9  Классы точности. Шероховатость поверхно-
стей 

9 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

10 Допуски формы и расположения поверхностей 10 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

11 П.З.№4. Основные виды слесарных операций   
11 2 практиче-

ское 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

12 
П.З.№5. Знакомство с материалами, применяе-
мыми в слесарных работах 12 2 практиче-

ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

13 П.З.№6. Организация рабочего места слесаря 13 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

14 
П.З.№7. Выбор инструментов и приспособле-
ний для слесарных работ 14 2 практиче-

ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

15 
П.З.№8. Использование инструментов и при-
способлений для слесарных работ 15 2 практиче-

ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

16 
Тема 3. Разметка, 

резка металла 

Разметка и ее назначение. Инструменты и при-
способления, применяемые при разметке. 16 2 урок 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

17 
Основные этапы разметки. Разметка по шабло-
нам, изделию, чертежам. 17 2 урок 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

18 

Тема 3. Разметка, 
резка металла 

Понятие о резке металлов.  Приёмы резки раз-
личных заготовок 18 2 урок 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

19 П.З.№9.  Выполнение разметок по шаблону, 
изделию и чертежу 

19 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

20 П.З.№10.  Выполнение разметки и резки заго-
товки 

20 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

21 Тема 4. Рубка, 
правка и гибка 

Рубка металла. Инструменты и оборудование 
для рубки металла и приёмы пользования ими  

21 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 



22 металла П.З.№11. Отработка приемов резки и рубки 
металла 

22 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

23 Правка и гибка металла. Инструменты и обо-
рудование. Разновидности процессов правки 

23 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

24 П.З.№12. Гибка заготовки 24 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

25 П.З.№13.  Отработка приемов правки и гибки 
металла 

25 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

26 

Тема 5. Опилива-
ние. Шабрение 

Понятие об опиливании.  Приемы и правила 
опиливания. Механизация опиловочных работ.  

26 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

27 П.З.№14.  Отработка приемов опиливания 27 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

28 
Шабрение различных плоскостей. Инструмен-
ты и приспособления. Контроль точности шаб-
рения 

28 2 урок 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

29 П.З.№16. Зачистка заусенцев и кромок деталей 29 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

30 

Тема 6. Притирка. 
Доводка 

Притирка и доводка. Их назначение и приме-
нение.  

30 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

31 Притиры и абразивные материалы. Механиза-
ция притирки. Полировка 

31 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

32 П.З.№16.  Притирка поверхностей деталей 32 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

33 

Тема 7. Слесарная 
обработка отвер-
стий. Нарезание 

резьбы 

Виды слесарной обработки отверстий. Инст-
рументы и приспособления, применяемые при 
обработке отверстий.   

33 2 урок 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

34 Сверление и рассверливание. Зенкование, зен-
керование, развертывание.  

34 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

35 
Понятие о резьбе и ее элементах. Виды и на-
значения резьбы. Подбор свёрл. Метчики и 
плашки 

35 2 семинар 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

36 П.З.№17.   Отработка приемов зенкерования 
отверстий 

36 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 



37 П.З.№18.  Отработка приемов  сверления и 
развертывания отверстий 

37 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

38 П.З.№19.  Нарезание резьбы 38 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

39 П.З.№20.  Нарезание резьбы 39 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

40 
Тема 8. Клепка 

 

Понятие о клёпке. Виды заклёпок. Виды со-
единений. Приспособления и инструменты. 
Ручная и механическая клёпка 

40 2 урок 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

41 П.З.№21. Соединение заготовок методом руч-
ной клёпки 

41 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

42 
Тема 9. Паяние. 

Лужение 

Понятие о паянии и лужении. Припои, флюсы. 
Паяльник и паяльные лампы. Паяние мягкими 
и твердыми припоями. Приёмы лужения 

42 2 урок 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

43 П.З.№22.  Пайка проводов и разъемов 43 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

44 Тема 10. Механи-
ческая обработка с 

использованием 
станочного обору-

дования 

Виды металлорежущего оборудования. Мар-
кировка станков. Уровни автоматизации 

44 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

45 
П.З.№23.  Определение оборудования для из-
готовления детали 45 2 практиче-

ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

46 консультация Подготовка к дифференцированному зачету 46 2 консульта-
ция 

  

47 Промежуточная 
аттестация Дифференцированный зачет 47 2 урок  ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
Всего 94    

МДК 03.02.  Ремонт автомобилей 

48 Тема 1.  Виды ре-
монта автомоби-

лей 

Работоспособность, безотказность, долговеч-
ность автомобилей. 

48 2 лекция  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

49 Ремонтопригодность, повышение надежности 
автомобилей. 

49 2 лекция  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 



50 

Тема 1.  Виды 
ремонта автомо-

билей 

Неисправности и отказы автомобиля. Береж-
ливое производство. 

50 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

51 Классификация износов. Причины, вызываю-
щие появление износов. 

51 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

52 Диагностирование, обслуживание и ремонт 
автомобилей. 

52 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

53 Срок службы, срок гарантии, амортизацион-
ный срок, сохранность автомобилей. 

53 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

54 П.З.№24.  Знакомство с технологией ремонта 
автомобилей 

54 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

55 П.З.№25.   Технологические карты по ремонту 
автомобилей 

55 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

56 П.З.№26.   Основные документы по ремонту 
автомобилей 

56 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

57 

Тема 2.  
Организация ре-
монта на АТП и 

СТОА 

Виды АТП И СТОА.  57 2 лекция  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

58 Стационарные комплексы оборудования и пе-
редвижные средства.  

58 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

59 Состав стационарных комплектов оборудова-
ния 

59 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

60 Назначение и планировка постов на станциях 
технического обслуживания. 

60 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

61 Назначение и планировка постов на АТП. 61 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

62 

Тема 3. 
Технология про-
ведения  ремонта 

автомобилей 

Производственный и технологический процес-
сы ремонта.  

62 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

63 Виды ремонта (текущий, капитальный).  63 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

64 Схемы технологических процессов капиталь-
ного и текущего ремонта. 

64 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

65 Методы ремонта (индивидуальный, агрегат-
ный). 

65 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 



66 

Тема 3. 
Технология про-
ведения  ремонта 

автомобилей 

Разборка автомобиля и его сборочных единиц.  66 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1 

67 Учетная документация на разборку машин.  67 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1 

68 Дефектовочно-комплектовочные работы 68 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1 

69 Ремонт и восстановление деталей.  69 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1 

70 
Способы восстановления деталей: механиче-
ская обработка, сварка и наплавка: назначение 
и применение. 

70 2 урок 
 ОК.01-11 

ПК 3.1 

71 
Способы восстановления деталей: напыление 
металлов, гальваническая и химическая обра-
ботка: назначение и применение. 

71 2 урок 
 ОК.01-11 

ПК 3.1 

72 П.З.№27. Определение метода ремонта авто-
мобиля 

72 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1 

73 П.З.№28. Определение вида ремонта автомо-
биля. 

73 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1 

74 П.З.№29. Оформление учетной документации 
на разборку автомобиля 

74 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1 

75 П.З.№30. Сборка, разборка деталей для капи-
тального ремонта. 

75 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1 

76 П.З.№31. Сборка, разборка деталей для капи-
тального ремонта. 

76 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1 

77 
П.З.№32. Выполнение работ по индивидуаль-
ному методу ремонта, восстановлением агре-
гата. 

77 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1 

78 
П.З.№33. Выполнение работ по индивидуаль-
ному методу ремонта, восстановлением агре-
гата. 

78 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1 

79 
Тема 4.  Ремонт 
автомобильных 

двигателей 

Техника безопасности. Организация и техно-
логия ремонта двигателей 79 2 семинар 

 ОК.01-11 
ПК 3.1 



80 

Тема 4.  Ремонт 
автомобильных 

двигателей 

Технологии монтажа двигателя автомобиля, 
разборки и сборки его механизмов и систем, 
замена его отдельных деталей 

80 2 лекция 
 ОК.01-11 

ПК 3.1 

81 
Характерные неисправности двигателя внут-
реннего сгорания, внешние признаки и спосо-
бы их определения.  

81 2 урок 
 ОК.01-11 

ПК 3.1 

82 Проведение технических измерений соответ-
ствующим инструментом и приборами.  

82 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1 

83 
Определение остаточного ресурса двигателя и 
экономического эффекта от его использования. 
Правила постановки двигателя на ремонт (кри-
терии предельного состояния). 

83 2 урок 

 
ОК.01-11 

ПК 3.1 

84 Технологии ремонта деталей механизмов и 
систем двигателя 

84 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1 

85 

Обслуживание и ремонт кривошипно-
шатунного механизма: характерные неисправ-
ности, причины, признаки, способы определе-
ния и устранения. Износы, способы их опреде-
ления и устранения. 

85 2 урок 

 

ОК.01-11 
ПК 3.1 

86 П.З.№34. Разборка, дефектовка и сборка узлов 
кривошипно-шатунного механизма 

86 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1 

87 

Обслуживание и ремонт газораспределитель-
ного механизма: характерные неисправности, 
причины, признаки, способы определения и 
устранения. Износы, способы их определения 
и устранения. 

87 2 урок 

 

ОК.01-11 
ПК 3.1 

88 П.З.№35.  Выполнение работ по ремонту газо-
распределительного механизма. 

88 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1 

89 
Обслуживание и ремонт системы охлаждения: 
характерные неисправности, причины, призна-
ки, способы определения и устранения. Изно-
сы, способы их определения и устранения. 

89 2 урок 

 
ОК.01-11 

ПК 3.1 



90 

Тема 4.  Ремонт 
автомобильных 

двигателей 

П.З.№36.   Ремонт системы охлаждения двига-
теля. 

90 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1 

91 
Обслуживание и ремонт смазочной системы: 
характерные неисправности, причины, призна-
ки, способы определения и устранения. Изно-
сы, способы их определения и устранения. 

91 2 урок 

 
ОК.01-11 

ПК 3.1 

92 П.З.№37.   Ремонт системы смазки двигателя. 92 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1 

93 
Обслуживание и ремонт системы питания: ха-
рактерные неисправности, причины, признаки, 
способы определения и устранения. Износы, 
способы их определения и устранения. 

93 2 урок 

 
ОК.01-11 

ПК 3.1 

94 П.З.№38. Ремонт узлов системы питания бен-
зиновых двигателей. 

94 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1 

95 П.З.№39. Ремонт узлов системы питания ди-
зельных двигателей 

95 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1 

96 Регулировка, испытание систем и механизмов 
двигателя после ремонта 

96 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1 

97 

Тема 5.  Ремонт 
узлов и элемен-
тов электриче-

ских и электрон-
ных систем ав-

томобилей 

 

Технология монтажа узлов и элементов элек-
трических и электронных систем автомобиля, 
их замена. 

97 2 урок 
 ОК.01-11 

ПК 3.2 

98 Проверка состояния узлов и элементов элек-
трических и электронных систем. 

98 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.2 

99 Технологии ремонта узлов и элементов элек-
трических и электронных систем. 

99 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.2 

100 
Ремонт электрооборудования: виды, перио-
дичность.  Техническое обслуживание и ре-
монт генератора, стартера, системы зажигания.  

100 2 урок 
 ОК.01-11 

ПК 3.2 

101 
Основные неисправности контрольно-
измерительных приборов, приборов освещения 
и световой сигнализации, их признаки, причи-
ны, способы обнаружения и устранения. 

101 2 урок 

 
ОК.01-11 

ПК 3.2 



102 

Тема 5.  Ремонт 
узлов и элемен-
тов электриче-

ских и электрон-
ных систем ав-

томобилей 

 

Регулировка, испытание узлов и элементов 
электрических и электронных систем 

102 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.2 

103 
П.З.№40. Изучение устройства прибора для 
диагностирования и стенда для испытания 
электрооборудования. 

103 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.2 

104 П.З.№41. Выполнение работ по ремонту ос-
новных узлов электрооборудования. 

104 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.2 

105 П.З.№42. Снятие и установка датчиков и реле. 105 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.2 

106 П.З.№43. Ремонт электрических цепей. 106 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.2 

107 П.З.№44. Выполнение работ по ремонту при-
боров освещения   

107 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.2 

108 

Тема 6.Ремонт 
автомобильных 

трансмиссий 

Нормальные, допустимые и предельные пара-
метры состояния трансмиссии. Определение 
остаточного ресурса.  

108 2 урок 
 ОК.01-11 

ПК 3.3 

109 Технология монтажа и замены узлов и меха-
низмов автомобильных трансмиссий. 

109 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.3 

110 Проведение технических измерений деталей 
узлов трансмиссий. 

110 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.3 

111 Технология ремонта механизмов, узлов и дета-
лей автомобильных трансмиссий.  

111 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.3 

112 Консультация 112 2 консульта-
ция 

 ОК.01-11 
ПК 3.3 

113 Технология ремонта автоматических коробок 
передач. 

113 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.3 

114 Регулировка и испытание автомобильных 
трансмиссий после ремонта 

114 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.3 

115 П.З.№45. Снятие и установка деталей меха-
низмов трансмиссий. 

115 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.3 

116 П.З.№46. Дефектовка деталей трансмиссий. 116 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.3 



117 

Тема 6. Ремонт 
автомобильных 

трансмиссий 

П.З.№47. Выполнение работ по ремонту узлов 
трансмиссии. 

117 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.3 

118 П.З.№48. Ремонт привода сцепления. 118 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.3 

119 П.З.№49. Выполнение работ по ремонту узлов 
автоматической трансмиссии 

119 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.4 

120 

Тема 7. Ремонт 
ходовой части и 

механизмов 
управления ав-

томобилей 
 
 

 Технологии монтажа и замены узлов и меха-
низмов ходовой части и систем управления 
автомобилей. 

120 2 урок 
 ОК.01-11 

ПК 3.4 

121  Проведение технических измерений соответ-
ствующим инструментом и приборами. 

121 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.4 

122 Технология ремонта узлов и механизмов ходо-
вой части и систем управления автомобилей. 

122 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.4 

123 П.З.№50. Разборка и сборка рулевого привода. 123 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.4 

124 П.З.№51. Разборка и сборка рулевого меха-
низма. 

124 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.4 

125 П.З.№52. Выполнение работ по ремонту тор-
мозной системы. 

125 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.4 

126 П.З.№53. Ремонт привода тормозной системы. 126 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.4 

127 П.З.№54. Ремонт узлов пневматической тор-
мозной системы. 

127 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.4 

128 Технология ремонта автомобильных   колес и 
шин. 

128 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.4 

129 
Регулировка, испытание узлов и механизмов 
ходовой части и систем управления автомоби-
лей 

129 2 урок 
 ОК.01-11 

ПК 3.4 

130 П.З.№55.  Разборка сборка КПП и ведущих 
мостов 

130 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.4 

131 П.З.№56.   Разборка-сборка рулевых механиз-
мов 

131 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.4 



132 Тема 7. Ремонт 
ходовой части и 

механизмов 
управления ав-

томобилей 
 

П.З.№57.  Дефектовка и ремонт автомобиль-
ных шин 

132 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.4 

133 П.З.№58. Регулировка углов установки колес. 133 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.4 

134 Технология монтажа и замены элементов кузо-
ва, кабины, платформы. 

134 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.4 

135 

Тема 8. Ремонт и 
окраска автомо-
бильных кузовов 

Восстановление деталей, узлов и кузова авто-
мобиля. 

135 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.5 

136 П.З.№59. Проведение внешнего осмотра и ре-
монта кузовов, кабин. 

136 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.5 

137 П.З.№60. Измерение зазоров элементов кузова 137 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.5 

138  Окраска кузова и деталей кузова автомобиля. 138 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.5 

139 
Обработка низа кузовов противокоррозионны-
ми материалами. Смазочные, крепежные и ре-
гулировочные работы. Безопасность труда 

139 2 урок 
 ОК.01-11 

ПК 3.5 

140 П.З.№61. Методы восстановления поврежден-
ной поверхности 

140 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.5 

141 П.З.№62. Подготовка кузовных элементов к 
покраске 

141 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.5 

142 П.З.№63. Подбор цвета лакокрасочного по-
крытия. 

142 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.5 

143 П.З.№64. Выполнение работ по окраске эле-
ментов кузова автомобиля. 

143 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.5 

144 Регулировка и контроль качества ремонта ку-
зовов и кабин. 

144 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.5 

145 П.З.№63. Проверка качества ремонта элемен-
тов кузова автомобиля. 

145 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.5 

146 Тема 9. 
Оборудование, 

средства диагно-
стирования, тех-

Технические характеристики оборудования 
для ремонта автомобилей 

146 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

147 Современные средства диагностирования  де-
талей и узлов автомобилей 

147 2 урок  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 



148 нологии восста-
новления дета-

лей 

Прогрессивные технологии изготовления дета-
лей и узлов автомобилей 

148 2 лекция  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

149 П.З.№66.  Изучение оборудования для ремонта 
и восстановления деталей. 

149 2 практиче-
ское 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

150 консультация Подготовка к экзамену по  МДК.03.01 Ремонт 
автомобилей 

150 2 консульта-
ция 

  

151 консультация Подготовка к экзамену по  МДК.03.01 Ремонт 
автомобилей 

151 2 консульта-
ция 

  

152 

Самостоятельная 
работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы 

152 2   ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

153 153 2   ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

154 154 2   ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

155-
157 

Промежуточная 
аттестация Экзамен по МДК.03.01 Ремонт автомобилей 155-

157 6  
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
Учебная практика по проведению ремонта различных типов автомобилей УП.03 

Виды работ:   

158-
160  

 
6 УП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

161-
163 Выполнение метрологической поверки средств измерения. 2 6 УП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

164-
166 

Разметка плоских поверхностей. 
Правка металла на прессе. 
 

3 6 УП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

167-
169 

Гибка полосового, пруткового и листового металла в тисках и на 
плите со штырями.  
 

4 6 УП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

170-
172 

Гибка труб на плите со штырями и с помощью приспособлений. 
 

5 6 УП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 



173-
175 

Отрезка (резка) металла и прокладочного материала по разметке 
ручными, электрическими пневматическим ножницами. 
 

6 6 УП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

176-
178 Резка металла ножовкой, кусачками, труборезами 7 6 УП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

179-
181 

Опиливание криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей. 
 

8 6 УП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
182-
184 Нарезание внутренней и  наружной резьбы 9 6 УП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

185-
187 

Шабрение плоских и криволинейных поверхностей. 
 

10 6 УП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
188-
190 

Лужение и пайка деталей мягкими припоями простым и электриче-
ским паяльниками 

11 6 УП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
191
193 Снятие и установка узлов и систем двигателя 12 6 УП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

194-
196 

Разборка и сборка двигателя согласно технического регламента и 
его обкатка с применением стенда 

13 6 УП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
197-
199 

Выполнение ремонта двигателя с использованием технологическо-
го оборудования 

14 6 УП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

200-
202 Снятие и установка узлов трансмиссии 15 6 УП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5  

 
203-
205 

Проведение измерений для определения технического состояния 
узлов и агрегатов трансмиссии, ремонт узлов трансмиссии. 

16 6 УП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
206-
208 

Проведение ремонтных работ по устранению неисправностей 
(кпп, ведущих мостов) 

17 6 УП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 



209-
211 Ремонт ходовой части и механизмов управления. 18 6 УП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

212-
214 

Регулировка и проверка работы систем, агрегатов и механизмов ав-
томобилей в соответствии с технологической документацией. 

19 6 УП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

215-
217 

Ремонт, окраска 
кузова и его дета-
лей. 

20 6 УП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5  

218-
220 

Промежуточная 
аттестация Зачет 21 6 УП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

Производственная  практика по проведению ремонта различных типов автомобилей ПП.03 
Виды работ: 
221-
223 

Подготовка автомобиля к ремонту: наружная мойка, слив масла, 
топлива и воды. Разборка автомобиля. 
 

1 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

224-
226 

Снятие двигателя с автомобиля 
 

2 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
227-
239 

Разборка двигателя автомобиля 
 

3 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
230-
232 

Разборка двигателя автомобиля 
 

4 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
233-
235 

Выполнение ремонта двигателя с использованием технологическо-
го оборудования.  Ремонт деталей слесарными методами 

5 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
236-
238 

Выполнение ремонта двигателя с использованием технологическо-
го оборудования.  Ремонт деталей слесарными методами 

6 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

239-
241 

Выполнение ремонта шатунно-поршневой группы с использовани-
ем технологического оборудования.  Ремонт деталей слесарными 
методами. 

7 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 



242-
244 

Выполнение ремонта шатунно-поршневой группы с использовани-
ем технологического оборудования.  Ремонт деталей слесарными 
методами. 

8 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

245-
247 

Выполнение ремонта газораспределительного механизма с исполь-
зованием технологического оборудования.  Ремонт деталей слесар-
ными методами 

9 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

248-
250 

Выполнение ремонта газораспределительного механизма с исполь-
зованием технологического оборудования.  Ремонт деталей слесар-
ными методами 

10 6 ПП 
 

ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

251-
253 

Выполнение ремонта и замена приборов системы охлаждения с ис-
пользованием технологического оборудования.  Ремонт деталей 
слесарными методами 

11 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

254-
256 

Выполнение ремонта и замена приборов системы охлаждения с ис-
пользованием технологического оборудования.  Ремонт деталей 
слесарными методами 

12 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

257-
259 

Выполнение ремонта системы смазки и системы питания с исполь-
зованием технологического оборудования.  Ремонт деталей слесар-
ными методами 

13 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

260-
262 

Выполнение ремонта системы смазки и системы питания с исполь-
зованием технологического оборудования.  Ремонт деталей слесар-
ными методами 

14 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

263-
265 Составление заявок на запасные части и материалы 15 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

266-
268 

Проведение измерений для определения технического состояния 
механизмов двигателя 

16 6 ПП 
 

ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

269-
271 

Проведение измерений для определения технического состояния 
механизмов двигателя 

17 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
272-
274 

Проведение ремонтных работ по устранению неисправностей  
 

18 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 



275-
277 

Проведение ремонтных работ по устранению неисправностей  
 

19 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
278-
280 

Сборка двигателя согласно технического регламента и его обкатка 
с применением стенда 

20 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
281-
283 

Сборка двигателя согласно технического регламента и его обкатка 
с применением стенда 

21 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
284-
286 

Выполнение операций разборки и сборки приборов электрообору-
дования 

22 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
287-
289 

Выполнение операций разборки и сборки приборов электрообору-
дования 

23 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
290-
292 

Проверка состояния электрооборудования, регулировка и замена 
изношенных деталей 

24 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
293-
295 

Проверка состояния электрооборудования, регулировка и замена 
изношенных деталей 

25 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
296-
298 Ремонт электропроводки автомобиля 26 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

299-
301 Ремонт электропроводки  автомобиля 27 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

302-
304 Выполнение операций по снятию агрегатов трансмиссии 28 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

305-
307 

 
Выполнение операций по разборке и сборке элементов трансмис-
сии 
 

29 6 ПП 

 
ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

308- Выполнение операций по разборке и сборке элементов трансмис-
сии 

30 6 ПП  ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 



310  

311-
313 

Выполнение операций по ремонту и регулировке элементов транс-
миссии 
 

31 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

314-
316 

Проведение измерений для определения технического состояния 
узлов и агрегатов трансмиссии 

32 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
317-
319 Ремонт переднего моста автомобиля 

 
33 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

320-
322 Ремонт переднего моста  автомобиля 

 
34 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

323-
325 Сборка переднего моста  автомобиля 

 
35 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

326-
328 

Сборка переднего моста  автомобиля 
 

36 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
329-
331 Регулировка подшипников ступиц колес, углов поворотов колес. 

 
37 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

332-
334 

Проведение ремонтных работ по устранению неисправностей (ко-
робка переменных передач, ведущих мостов) 

38 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
335-
337 

Проведение ремонтных работ по устранению неисправностей (ко-
робка переменных передач, ведущих мостов) 

39 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
338-
340 Ремонт рулевого механизма. 40 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

341-
343 Ремонт рулевого механизма. 41 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 



344-
346 Ремонт тормозной системы 42 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

347-
349 Ремонт тормозной системы 43 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

350-
352 Ремонт составных частей шасси. 44 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

353-
355 Определение технического состояния кузова 45 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

356-
358 Ремонт поврежденных фрагментов кузова 46 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

359-
361 

Ремонт кузова, кабин и дополнительного оборудования: разборка, 
ремонт деталей агрегатов дополнительного оборудования автомо-
биля (лебедки, гидравлического подъемника, седельных установок) 

47 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 

362-
364 Подготовка элементов кузова к покраске 48 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

365-
367 Подготовка элементов кузова к покраске 49 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

368-
370 Окраска деталей кузова автомобиля 50 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

371-
373 Окраска деталей кузова автомобиля 51 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

374-
376 

Снятие и установка  бензобаков, картеров, радиаторов, педалей 
тормоза, глушителей 

52 6 ПП 
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
377-
379 Оформление дефектовочных ведомостей по ремонту 53 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 



380-
382 

Промежуточная ат-
тестация Дифференцированный зачет 54 6 ПП 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

383-
385 

Самостоятельная ра-
бота 

Составление отчета, оформление дневника 
практики.  6 

Самостояте
льная ра-

бота 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

386-
388 

Самостоятельная ра-
бота 

Составление отчета, оформление дневника 
практики.  6 

Самостояте
льная ра-

бота 

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

389-
391 

Итоговая аттеста-
ция 

Экзамен квалификационный по «ПМ.03. 
Текущий ремонт различных типов авто-
мобилей» 

 6  
 ОК.01-11 

ПК 3.1-3.5 
392-
394  6  

 ОК.01-11 
ПК 3.1-3.5 

Итого  788    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», оснащенный  

оборудованием:  

- рабочее место преподавателя, 
- рабочие места обучающихся,  
- комплекты учебных пособий по курсу «Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобилей»; 
- тематические стенды, 
- узлы основных систем автомобиля: двигатели с навесным оборудованием, транс-

миссии, рулевое управление, тормозная система, 
-  основные приспособления и инструмент для освоения технологии ремонта авто-

мобилей. 
 
и техническими средствами обучения: 
- мультимедийная система ( мультимедийный проектор, акустическая система, ком-

пьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назна-
чения). 

 

Лаборатории: «Ремонт двигателей»; «Ремонт трансмиссий, ходовой части и меха-
низмов управления», оснащенные оборудованием: 

 
Лаборатория ремонта двигателей 
• рабочее место преподавателя, 
• рабочие места обучающихся, 
• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, аку-

стическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным обеспече-
нием общего и профессионального назначения), 

• двигатели внутреннего сгорания, 
• стенд для позиционной работы с двигателем, 
• наборы слесарных инструментов, 
• набор контрольно-измерительного инструмента. 
 
Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 
•верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 
•стеллажи, 
•стенды для позиционной работы с агрегатами, 
•агрегаты и механизмы шасси автомобиля, 
•наборы слесарных и измерительных инструментов, 

•макеты агрегатов автомобиля в разрезе 
 



Мастерские: «Ремонт электрооборудования», «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей», «Слесарно-механическая», оснащенные оборудованием: 

Мастерские:  
 
По ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 
- мойка 
• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки 

автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья сте-
кол, полироль для интерьера автомобиля), 

• микрофибра, 
• пылесос, 
• водосгон, 
• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором 
- слесарно-механический 
• подъемник, 
• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки 

масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель), 
• трансмиссионная стойка, 
• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, на-

бор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шести-
гранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• переносная лампа, 
• приточно-вытяжная вентиляция, 
• вытяжка для отработавших газов, 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспо-

соблений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник мас-
ляных фильтров, струбцина для стяжки пружин), 

• набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света 
фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давле-
ния в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов), 

• верстаки с тисками, 
• стенд для регулировки углов установки колес, 
• пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением), 
• компрессор, 
• подкатной домкрат 
- диагностический 
• подъемник, 
• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходи-

мым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осцилло-
граф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное 
устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки 
давления системы кондиционера, термометр), 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, на-
бор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шести-
гранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 



- кузовной 
• стапель, 
• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, на-

бор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометриче-
ские ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• набор инструмента для разборки деталей интерьера, 
• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 
• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны 

защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной 
смесью), 

• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоот-
бойник), 

• гидравлические растяжки, 
• измерительная система геометрии кузова (линейка шаблонная, толщиномер), 
• споттер, 
• набор инструмента для рихтовки (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, 

рихтовочные пилы), 
• набор струбцин, 
• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: 

шпатлёвка, отвердитель), 
• шлифовальный инструмент (пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцен-

триковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 
- окрасочный 
• пост подбора краски (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электрон-

ные), 
• пост подготовки автомобиля к окраске, 
• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифоваль-

ные машины, рубанки шлифовальные), 
• краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака), 
• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и 

контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки без-
ворсовые, материал шлифовальный), 

• окрасочная камера 
- агрегатный 
• мойка агрегатов, 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник уни-

версальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия клапанов), 
• верстаки с тисками, 
• пресс гидравлический, 
• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, нут-

ромер, набор щупов), 
• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, на-

бор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шести-
гранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• пневмолиния, 
• пистолет продувочный, 



• стенд для позиционной работы с агрегатами, 
• плита для притирки ГБЦ, 
• масленка, 
• оправки для поршневых колец, 
• переносная лампа, 
• вытяжка местная, 
• приточно-вытяжная вентиляция, 
• поддон для технических жидкостей, 
• стеллажи. 

 

Оснащенные базы практики 
 
Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  
 
Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирова-

ние, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 
реализации программы подготовки по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей предусматриваются следующие виды практик: учебная и произ-
водственная. 

Базы практик должны обеспечивать прохождение практики всеми обучающимися в 
соответствии с учебным планом.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, 
в том числе оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых при проведе-
нии чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной доку-
ментации WorldSkills по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«Кузовной ремонт», «Автопокраска», «Обслуживание грузовой техники» конкурсного 
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills) (или их аналогов). 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление дея-
тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производст-
венной практики должны обеспечить выполнение видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и 
оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. 
Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной практики на 
предприятиях должно соответствовать содержанию деятельности, направленной на фор-
мирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе вы-
полнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-
стью. 

 
 
 
 
 



 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Печатные издания 
Основные источники (печатные): 

1. Виноградов, В.М.  Технологические процессы ремонта автомобилей/ В.М. Вино-
градов. - М: Издательский центр «Академия», 2013. - 432с.; 

2. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей/ Л.И. Епифа-
нов. — М: Форум, ИНФРА-М, 2013. — 352 с.; 

3. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей. СПО/ В. И. Карагодин. – М: 
ОИЦ «Академия», 2015 – 495с.; 

4. Кузнецов, А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). НПО/ А.С. Кузне-
цов. — М: ИЦ Академия, 2013. —304 с.; 

5. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей/ В.В. Петросов. - М: ИЦ «Ака-
демия», 2013. - 224с.  

6. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела/ Б.С. Покровский. -  М.: ИЦ «Акаде-
мия», 2013. -320с. 

7.Пузанков, А. Г.  Автомобили. Устройство и техническое обслуживание: учебник 
для СПО/ А. Г.  Пузанков. - М: ИЦ «Академия», 2015. -640с.; 

8. Селифонов, В.В.  Устройство, техническое обслуживание грузовых автомобилей/ 
В.В. Селифонов, М.К. Бирюков. - М: ИЦ «Академия», 2013. – 400 с. 

9. Слон, Ю.М. Автомеханик. СПО. - М: Феникс, 2013. - 350 с. 
 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://instrukciy.narod.ru 
http://www.elektronik-chel.ru 
http://www.skyflex.air.ru 
http://www.turner.narod.ru 
http://www.adonata.ru 
http://www.modern-machines.com 
http://www.twirpx.com 
http://www.knuth.de 
http://www.fi-com.ru 
http://www.bibliotekar.ru 
http://www.kovka-stanki.ru 
http://www.ru.wikipedia.org 
http://www.aspar.com.ua 
http://www.weldzone.info 
 

3.2.3. Дополнительные источники: 
1. Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов. Окраска/В.Г. Дронкин. - М: 
Издательский центр «Академия», 2012. - 64с. 

2. Кузнецов А.С. Ремонт двигателя внутреннего сгорания/А.С. Кузнецов. - М: Издательский 

http://www.elektronik-chel.ru/
http://skyflex.air.ru/
http://modern-machines.com/
http://www.twirpx.com/
http://fi-com.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.kovka-stanki.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.aspar.com.ua/
http://www.weldzone.info/


центр «Академия», 2011. - 64с. 
3. Шишлов А.Н., Лебедев С.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-
та/ А.Н. Шишлов, С.В. Лебедев. – М.: КАТ №9, 2013. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименова-
ние профессио-
нальных компе-

тенций, формируе-
мых в рамках мо-

дуля 

Критерии оценки Методы оцен-
ки  

ПК 3.1. Производить 
текущий ремонт ав-
томобильных двига-

телей 

Знания: Технологические процессы разборки-
сборки двигателя, его узлов, механизмов и сис-
тем. Технологические требования к контролю 
деталей и систем 

Опрос. Оценка 
результатов 
выполнения 

тестовых зада-
ний (70% пра-
вильных отве-

тов) 
Снятие, установка и замена узлов и механизмов 
автомобильного двигателя в соответствии с тех-
ническим заданием. Проведение замеров дета-
лей и параметров двигателя. 
Разбирать, собирать узлы двигателя и устранять 
неисправности. Ремонтировать системы, меха-
низмов и деталей двигателя, в том числе осуще-
ствлять замену неисправных узлов и деталей. 
Регулировка механизмов двигателя и систем в 
соответствии с технологической документацией. 

Практическое 
задание 

(Экспертное 
наблюдение и 
оценка резуль-
татов практи-
ческих зада-

ний) 

ПК 3.2. Производить 
текущий ремонт уз-

лов и элементов 
электрических и 

электронных систем 
автомобилей 

Знания: Технологические процессы разборки-
сборки электрооборудования, узлов и элементов 
электрических и электронных систем. Основные 
неисправности элементов и узлов электрических 
и электронных систем, причины и способы уст-
ранения. Способы ремонта узлов и элементов 
электрических и электронных систем 

Опрос. Оценка 
результатов 
выполнения 

тестовых зада-
ний (70% пра-
вильных отве-

тов) 
Снятие, установка и замена узлов и элементов 
электрических и электронных систем  
Разборка и сборка основных узлов электрообо-
рудования. Определение неисправностей и объ-
ем работ по их устранению. Определение спосо-
бов и средств ремонта. Устранение выявленных 
неисправностей. Регулировка, испытание узлов 
и элементов электрических и электронных сис-
тем. 

Практическое 
задание 

(Экспертное 
наблюдение и 
оценка резуль-
татов практи-
ческих зада-

ний) 

ПК 3.3. Производить 
текущий ремонт ав-
томобильных транс-
миссий 

Знания: Технологические процессы разборки-
сборки автомобильных трансмиссий. 
Определение способов и средств ремонта. 
Технологические процессы разборки-сборки уз-
лов и систем автомобильных трансмиссий. 
Технические условия на регулировку и испыта-
ния автомобильных трансмиссий, узлов транс-
миссии 

Опрос. Оценка 
результатов 
выполнения 

тестовых зада-
ний (70% пра-
вильных отве-

тов) 



Умения: Снятие, установка и замена узлов и 
механизмов автомобильных трансмиссий. Про-
ведение замеров износов деталей трансмиссий. 
Разбирать и собирать механизмы и узлы транс-
миссий в ходе ремонта. Определение неисправ-
ности и объема работ по их устранению. Регу-
лировка механизмов трансмиссий в соответст-
вии с технологической документацией 

Практическое 
задание 

(Экспертное 
наблюдение и 
оценка резуль-
татов практи-
ческих зада-

ний) 
ПК 3.4. Производить 
текущий ремонт хо-
довой части и меха-
низмов управления 

автомобилей 

Знания: Технологические процессы снятия и 
установки разборки-сборки узлов и механизмов 
ходовой части и систем управления автомоби-
лей. Технологические требования к контролю 
деталей, состоянию узлов систем и параметрам 
систем управления автомобиля и ходовой части. 
Способы ремонта и восстановления узлов и де-
талей ходовой части, систем управления и их 
узлов. Технология выполнения регулировок уз-
лов ходовой части и контроль технического со-
стояния систем управления автомобилей 

Опрос. Оценка 
результатов 
выполнения 

тестовых зада-
ний (70% пра-
вильных отве-

тов) 

Умения: Снятие, установка и замена узлов и 
механизмов ходовой части и систем управления 
автомобилей. Проведение технических измере-
ний. Ремонт узлов и механизмов ходовой части 
и систем управления автомобилей, с заменой 
изношенных деталей и узлов. Регулировка, ис-
пытание узлов и механизмов ходовой части и 
систем управления автомобилей  

Практическое 
задание 

(Экспертное 
наблюдение и 
оценка резуль-
татов практи-
ческих зада-

ний) 

ПК 3.5. Производить 
ремонт и окраску 

кузовов 

Знания: Технологические процессы разборки-
сборки кузова, кабины, платформы. Способы 
ремонта и восстановления   кузова и его дета-
лей. Технологические процессы окраски кузова 
автомобиля. Требования к контролю лакокра-
сочного покрытия. 

Опрос. Оценка 
результатов 
выполнения 

тестовых зада-
ний (70% пра-
вильных отве-

тов) 
Умения: Снятие, установка и замена элементов 
кузова, кабины, платформы. Восстановление 
деталей, узлов и элементов кузова автомобиля.  
Окраска кузова и деталей кузова автомобиля. 
Замена деталей. Контроль качества ремонта ку-
зова. Использовать оборудование для окраски 
кузова автомобиля. Проверять качество лако-
красочного покрытия. 

Практическое 
задание 

(Экспертное 
наблюдение и 
оценка резуль-
татов практи-
ческих зада-

ний) 
ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти, применительно 
к различным кон-
текстам. 

− обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения про-
фессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффективно-
сти и качества выполнения профессиональных 
задач 

 
 
 
 
 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 

ОК 02. Осуществ-
лять поиск, анализ и 

- использование различных источников, вклю-
чая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Ин-



интерпретацию ин-
формации, необхо-
димой для выполне-
ния задач профес-
сиональной дея-
тельности. 

тернет-ресурсы, периодические издания по про-
фессии для решения профессиональных задач 

обучающегося 
в процессе ос-
воения образо-
вательной про-
граммы 
 
Экспертное на-
блюдение и 
оценка на ла-
бораторно - 
практических 
занятиях, при 
выполнении 
работ по учеб-
ной и произ-
водственной 
практикам 
 
Экзамен ква-
лификацион-
ный 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное про-
фессиональное и 
личностное разви-
тие. 

- демонстрация ответственности за принятые 
решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция ре-
зультатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 
коллективе и коман-
де, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руково-
дством, клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподава-
телями и мастерами в ходе обучения, с руково-
дителями учебной и производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов коман-
ды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществ-
лять устную и пись-
менную коммуника-
цию на государст-
венном языке с уче-
том особенностей 
социального и куль-
турного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 
- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую по-
зицию, демонстри-
ровать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 
занятий и прохождения учебной и производст-
венной практик,  

ОК 07. Содейство-
вать сохранению ок-
ружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно дейст-
вовать в чрезвычай-
ных ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во вре-
мя учебных занятий, при прохождении учебной 
и производственной практик; 
- знание и использование ресурсосберегающих 
технологий  
 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под-
держание необхо-
димого уровня фи-
зической подготов-
ленности. 

- эффективность использования средств физиче-
ской культуры   для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятель-
ности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности. 

- эффективность использования информацион-
но-коммуникационных технологий в профес-
сиональной деятельности согласно формируе-
мым умениям и получаемому практическому 
опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

- эффективность использования в профессио-
нальной деятельности необходимой техниче-
ской документации, в том числе на английском 
языке. 



5. Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации 
 

5.1 Форма проведения промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, эк-
замен 
5.2  Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации:   
 
1. Разметка и ее назначение. Инструменты и приспособления, применяемые при размет-

ке. 

2.  Основные этапы разметки. Разметка по шаблонам, изделию, чертежам. 

3.  Понятие о резке металлов.  Приёмы резки различных заготовок 

4. Рубка, правка и гибка металла. Инструменты и оборудование. Разновидности процес-
сов правки 

5. Понятие об опиливании.  Приемы и правила опиливания. Механизация опиловочных 
работ. 

6. Шабрение различных плоскостей. Инструменты и приспособления. Контроль точности 
шабрения. 

7. Притирка и доводка. Их назначение и применение. Притиры и абразивные материалы. 
Механизация притирки. Полировка 

8. Виды слесарной обработки отверстий. Инструменты и приспособления, применяемые 
при обработке отверстий.  

9.  Сверление и рассверливание.  
10. Зенкование, зенкерование, развертывание.  
11. Понятие о резьбе и ее элементах. Виды и назначения резьбы. Подбор свёрл. Метчики и 

плашки 
12. Понятие о клёпке. Виды заклёпок. Виды соединений. Приспособления и инструменты. 

Ручная и механическая клёпка 

13. Понятие о паянии и лужении. Припои, флюсы. Паяльник и паяльные лампы. Паяние 
мягкими и твердыми припоями. Приёмы лужения. 

14. Виды металлорежущего оборудования. Маркировка станков. Уровни автоматизации. 

15. Технологии ремонта деталей механизмов и систем двигателя. 

16. Организация и технология ремонта двигателей. 

17. Технологии монтажа двигателя автомобиля, разборки и сборки его механизмов и сис-
тем, замена его отдельных деталей 

18. Технология монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, автомо-
биля, их замена. 

19. Технологии ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 

20. Технология монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий. 

21. Технология ремонта механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий. 

22. Технология ремонта автоматических коробок передач. 

23. Технологии монтажа и замены узлов и механизмов ходовой части и систем управления 
автомобилей. 

24. Технология ремонта узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомо-
билей. 

25. Технология монтажа и замены элементов кузова, кабины, платформы. 

26. Окраска кузова и деталей кузова автомобиля. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Электротехника» является ча-
стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомоби-
лей. 
 Учебная дисциплина ОП.01«Электротехника» наряду с учебными дисциплинами 
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессио-
нальных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл. 

  1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• измерять параметры электрических цепей автомобилей; 
• пользоваться измерительными приборами. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования автомо-
билей; 

• устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и элек-
тронных систем; 

• меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными ин-
струментами. 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

 

 

 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-
ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

    

 



ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 

 

 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках 
дисциплины 

Код 

 

Наименование профессиональных компетенций 

 

 

 
ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомо-

билей 
 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных сис-
тем автомобилей 

 

ПК 3.2 Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 
систем автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (час) 

в том числе: 

36 

Урок 12 

Лекция 2 

Лабораторные работы 6 

Практические занятия 16 

Итоговая аттестация проводится в форме 

Дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по семестрам  

Вид учебной работы Всего кол-во часов 
на изучение дисци-

плины 

I курс 

1 семестр 2 семестр 

Объем образовательной про-
граммы 

36 
 

36 

Объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавате-
лем (час) 

в том числе: 

36 

  

36 

Урок 12  12 

Лекция 2  2 

Лабораторно – практические заня-
тия 

22 
 22 

Итоговая аттестация ДЗ  ДЗ 

 



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

№ 
п/
п 

 

Наименование 
разделов, тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

№ за-
нятия 

Кол–во 
часов 

Вид учеб-
ного заня-

тия 

Домашнее 

задание 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

-
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Тема 1.   Элек-
трические цепи 

постоянного 
тока 

Постоянный электрический ток, его характе-
ристики.  Закон Ома для участка и полной 

электрической цепи.  Законы Кирхгофа 
1 2 лекция 

[1] стр. 7-16 

ПК 1.2 
ПК 2.2 

ОК 01- 07, 
09-10 

2 
ПЗ.№ 1. Решение задач с использованием за-
конов Ома 2 2 

практиче-
ское 

[1] стр. 17-
23 

3 
ПЗ.№ 2. Решение задач с использованием за-
кона Кирхгофа 3 2 

практиче-
ское 

[1] стр. 17-
23 

4 
Тема 2. Маг-
нитное поле 

Магнитные материалы. Применение ферро-
магнитных материалов. Действие магнитного 
поля на проводник с током. Электромагниты и 
их применение. Закон электромагнитной ин-
дукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Ис-

пользование закона электромагнитной индук-
ции и явления взаимоиндукции в электротех-

нических устройствах 

4 2 урок [1] стр. 27-
32, 36-39 

ПК 1.2 
ОК 01- 

07,09-10 



5 
Тема 3.  Элек-

трические цепи 
переменного 

тока 

Переменный электрический ток, его характе-
ристики. Закон Ома в цепи переменного тока. 
Разветвлённые цепи переменного тока с ак-

тивным, индуктивным и ёмкостным элемента-
ми.  Резонанс токов и напряжений. Коэффици-

ент мощности и способы его повышения 

5 2 урок [1] стр. 40-
56 ПК 1.2   

ПК 2.2 
ПК 3.2 

ОК 01- 07, 
09-10 6 

ЛР № 1. «Исследование характеристик после-
довательного соединения активного сопротив-
ления, емкости и индуктивности» 

6 2 
практиче-

ское [1] стр 40-56 

7 
ЛР № 2.  «Исследование характеристик парал-
лельного соединения катушки индуктивности 
и конденсатора» 

7 2 
практиче-

ское 
[1] стр. 40-

56 

8 Тема 4.  Элек-
троизмеритель-

ные приборы 

 

Классификация,   класс точности электроизме-
рительных приборов. Измерение напряжения, 
силы тока и  электрического сопротивления. 

Расширение пределов измерения вольтметров 
и амперметров. Использование электрических 
методов для измерения неэлектрических вели-
чин при эксплуатации и обслуживании авто-

мобилей 

8 2 урок [1] стр. 71-
87 ПК 1.2  ПК 

2.2 
ПК 3.2 

ОК 01- 07. 
09-10 

9 
ЛР№ 3. «Производство замеров электрических 
величин в цепях постоянного и переменного 
тока. Определение точности электроизмери-
тельных приборов»  

9 2 
практиче-

ское 
[1] стр. 87-

96 

10 

Тема 5.  Элек-
тротехнические 

устройства 

Устройство, схема,  принцип действия и   ре-
жимы работы однофазного трансформатора. 
Коэффициент полезного действия трансфор-
матора. Трансформаторы сварочные, измери-
тельные, автотрансформаторы.  Устройство и 
принцип действия машин постоянного и пере-

менного токов 

10 2 урок [1] стр. 97-
128 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.2 

ОК 01- 07, 



11 ПЗ.№ 3. «Изучение технических характери-
стик генераторов переменного тока с парал-
лельной обмоткой возбуждения» 

11 2 
практиче-

ское  [1] стр. 
09-10 

12 ПЗ.№ 4. «Решение задач по теме: «Трансфор-
маторы» 12 2 

практиче-
ское 

[1] стр. 97-
112 

13 ПЗ.№ 5. «Решение задач по теме: «Машины 
переменного тока» 13 2 

практиче-
ское 

[1] стр. 112-
150 

14 ПЗ.№ 6. «Решение задач по теме: «Машины 
постоянного тока» 14 2 

практиче-
ское 

[1] стр. 112-
150 

15 ПЗ.№ 7.  «Решение задач по теме: «Основы 
электропривода» 15 2 

практиче-
ское 

[1] стр. 229-
241 

16 

Тема 5.  Элек-
тробезопас-

ность 

Действие электрического тока на организм, 
основные причины поражения электрическим 
током, назначение и роль защитного заземле-
ния 

16 2 урок Инт. Ресурс 
[4] ПК 1.2 

ОК 01- 07, 
09-10 17 ПЗ.№ 8. «Выбор способов заземления и зану-

ления электроустановок» 17 2 
практиче-

ское  

18 Промежуточная ат-
тестация Дифференцированный зачет 

18 2 
урок 

  

Всего 36    



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материальное обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины в техникуме имеются кабинет 
№17 и лаборатория №17. 

Кабинет №17 «Электротехника», оснащен следующем оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся, 
- рабочее место преподавателя, 
- комплект плакатов  
- модели электрических машин, 
- компьютер, 
- телевизор, 
- DVD-проигрыватель. 
 

 Оборудование лаборатории: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 
- демонстрационное оборудование и приборы; 
 - лабораторное оборудование; 
- лабораторные стенды для проведения лабораторных работ 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-
ры 

3.2.1. Печатные издания 

1.Бутырин, П.А. Электротехника: учебник/ П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзя-
нов.  – М.: Издательский центр Академия г., 2012. – 360 с. 
2. Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники: учебник / Е. А. Лоторейчук. – 
М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2013. – 320 с. 
 3. Немцов, М.В.  Электротехника и электроника: учебник/ М.В. Немцов, М.Л. Немцова,  – 
М.: Издательство Академия, 2013. – 480 с.  
 4. Полещук В.И. Задачник по электротехнике: учебное пособие/ В.И. Полещук – М.: Из-
дательство Академия, 2014. – 224 с. 
 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html 
2.http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/ 
3.http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html 
 
Интернет-ресурсы: 
1.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf  
2.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf  
3.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf 
4. http://kirensky.ru/ru/zdoc/el_sec.pdf 

http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html
http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/
http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf


3.2.3. Дополнительные источники 

Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей: учебное пособие /И. С. Туревский, 
В.Б. Соков, Ю.Н. Калинин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. -368 с.  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-
ЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-
ния, дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оцен-
ки 

знать: 

- методы расчета и измерения 
основных параметров электриче-
ских, магнитных и электронных 
цепей; 

- компоненты автомобильных 
электронных устройств;  

- методы электрических измере-
ний; 

- устройства и принципы дейст-
вия электрических машин 

Демонстрировать знания 
основных методов расчета 
и измерения параметров 
электрических, магнитных 
и электронных цепей; 

- номенклатуру компонен-
тов автомобильных элек-
тронных устройств;  

- методов электрических 
измерений; 

- устройства и принципов 
действия электрических 
машин 

Тестирование 

уметь: 

- пользоваться электроизмери-
тельными приборами; 

- производить проверку элек-
тронных и электрических эле-
ментов автомобиля; 

- производить подбор элементов 
электрических цепей и элек-
тронных схем 

Производить измерения с 
целью проверки состояния 
электронных и электриче-
ских элементов автомоби-
ля с применением элек-
троизмерительных прибо-
ров; 

Осуществлять подбор эле-
ментов электрических и 
электронных схем в соот-
ветствии с заданными па-
раметрами. 

 

Экспертная оценка ре-
зультатов деятельности 
студентов при выполне-
нии и защите практиче-
ских и лабораторных ра-
бот, тестирования и диф-
ференцированный зачёт 

 
 
 

 

 

 



5. Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации 
 

5.1 Форма проведения итоговой  аттестации  -  дифференцированный зачет в виде 
устного опроса по билетам 
 
5.2  Перечень вопросов для проведения дифференцированного зачета:   
 

1. Постоянный электрический ток, его характеристики. Условия, необходимые для 
возникновения тока. Условные обозначения, применяемые в электрических схемах 

2. Электродвижущая сила. Закон Ома для участка цепи и замкнутой цепи.  
3. Законы Кирхгофа. 
4. Магнитные материалы. Применение ферромагнитных материалов. 
5. Действие магнитного поля на проводник с током.  
6. Электромагниты и их применение.  
7. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.  
8. Самоиндукция.  
9. Использование закона электромагнитной индукции и явления взаимоиндукции в 

электротехнических устройствах. 
10. Переменный электрический ток и его характеристики. 
11. Закон Ома в цепи переменного тока.  
12. Разветвлённые цепи переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным 

элементами.   
13. Резонанс токов и напряжений в цепи переменного тока. Коэффициент мощности и 

способы его повышения 
14. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Электрическая схе-

ма однофазного трансформатора.  
15. Режимы работы трансформатора.  
16. Коэффициент полезного действия трансформатора. 
17. Трансформаторы сварочные, измерительные, автотрансформаторы.   
18. Устройство и принцип действия машин постоянного тока, машин переменного то-

ка. 
19. Действие электрического тока на организм, основные причины поражения элек-

трическим током, назначение и роль защитного заземления. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Охрана труда» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
 Учебная дисциплина ОП.02 «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами 
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессио-
нальных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл. 

  1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и техно-
логических процессов; 

• соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• воздействие негативных факторов на человека; 
• правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 
• меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными ин-

струментами; 
• правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности; 
• экологические нормы и правила организации труда на предприятиях.  

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

 

 

 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-
ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

    

 



ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 

 

 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках 
дисциплины 

Код 

 

Наименование профессиональных компетенций 

 

 

 
ПК 1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей  
ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомо-

билей 
 

ПК 1.3 Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий  

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления ав-
томобилей 

 

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ  

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей  

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 
автомобилей 

 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий  

ПК 2.4 Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управле-
ния автомобилей 

 

ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов  
ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  

ПК 3.2 Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 
систем автомобилей 

 

ПК 3.3 Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.  

ПК 3.4 Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомоби-
лей. 

 

ПК 3.5 Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (час) 

в том числе: 

36 

Урок 14 

Лекция 2 

Семинар 2 

Практические занятия 18 

Итоговая аттестация проводится в форме 

Дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по семестрам  

Вид учебной работы Всего кол-во часов 
на изучение дисци-

плины 

I курс 

1 семестр 2 семестр 

Объем образовательной програм-
мы 

36 36  

Объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем 
(час) 

в том числе: 

36 

 

36 

 

Урок 14 14  

Лекция 2 2  

Семинар 2 2  

 Практические занятия 18 18  

Промежуточная  аттестация ДЗ ДЗ  

 



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

№ 
п/
п 

 

Наименование 
разделов, тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

№ за-
нятия 

Кол–во 
часов 

Вид учеб-
ного заня-

тия 

Домашнее 

задание 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

-
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Тема 1. Воздейст-
вие негативных 

факторов на чело-
века 

 

Воздействие опасных и вредных производст-
венных факторов на автотранспортных пред-
приятиях на организм человека. Контролиро-

вание санитарно-гигиенических условий труда. 
Основные причины производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний 

1 2 лекция 

 

ПК 1.1-1.5 
ПК 1.1-1.5 
ПК 1.1-1.5 

ОК 1-7 
ОК 9,10 

2 ПЗ.№ 1.  Анализ причин производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 

2 2 
практиче-

ское 
 

3 Тема 2.  Методы и 
средства защиты 
от технических 

систем и техноло-
гических процес-

сов 
 

Механизированные производственные процес-
сы. Средства индивидуальной защиты и лич-

ной гигиены. Задачи и средства защиты 
3 2 урок  

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 
ОК 9,10 

4 
ПЗ.№ 2. Применение средств коллективной 
защиты  4 2 

практиче-
ское  

5 
ПЗ.№ 3. Применение средств индивидуаль-
ной защиты 5 2 

практиче-
ское  



6 

Тема 3. Безопас-
ные условия труда 

 

Основные требования к территориям, произ-
водственным, административным и санитарно-
бытовым помещениям. Вентиляция, освещение 

и отопление производственных помещений.  

6 2 урок  

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 
ОК 9,10 

 
 

7 

Электробезопасность автотранспортных пред-
приятий. Действие электрического тока на ор-

ганизм человека. Пожарная безопасность и 
пожарная профилактика. Причины возникно-
вения пожаров на автотранспортных предпри-

ятиях. Первичные средства пожаротушения 

7 2 урок  

8 
ПЗ.№ 4.  Определение предельно допустимой 
концентрации вредных веществ в воздухе ра-
бочей зоны 

8 2 
практиче-

ское  

9 ПЗ.№ 5.  Определение дымности отработав-
ших газов 

9 2 
практиче-

ское  

10 ПЗ.№ 6.   Определение запылённости воздуха 10 2 
практиче-

ское  

11 ПЗ.№ 7.   Оказание первой доврачебной по-
мощи при поражении электрическим током 

11 2 
практиче-

ское  

12 ПЗ.№ 8.   Применение средств пожаротушения 12 2 
практиче-

ское  

13 

Тема 4. Предупре-
ждение производ-
ственного травма-

тизма и профес-
сиональных забо-

Основные причины производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний. 

Анализ травмоопасных и вредных факторов на 
рабочих местах Обучение работников автомо-
бильно-транспортных предприятий безопасно-

сти труда 

13 2 урок  
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 



14 

леваний на пред-
приятиях автомо-
бильного транс-

порта  

ПЗ.№ 9.  Оценка фактического состояния ус-
ловий труда на рабочих местах 

14 2 
практиче-

ское  

ОК 9,10 

15 Тема 5. Правовые 
и нормативные 
основы охраны 

труда на предпри-
ятии. 

Основные положения законодательства об ох-
ране труда на предприятии. Основополагаю-

щие документы по охране труда 
15 2 урок [1] глава 1  ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 
ОК 9,10 

16 Система стандартов безопасности труда. Ком-
плекс мер по охране труда 

16 2 урок  

17 Тема 6. Органи-
зационные осно-
вы охраны труда 
на предприятии 

 

Организация работы по охране труда на пред-
приятии. Служба охраны труда. Разработка 

мероприятий по охране труда на предприятии. 
Надзор и контроль за охраной труда на пред-

приятии. Ответственность за нарушение охра-
ны труда. Организация обучения, инструктажа 
и проверки знаний по охране труда работников 

предприятия. Виды инструктажа 

17 2 семинар  
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 
ОК 9,10 

 

18 
Инструктаж слесаря по ремонту автомобиля 

18 

1 урок  

Промежуточная ат-
тестация Дифференцированный зачет 

1 
урок 

  

Всего 36    



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материальное обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины в техникуме имеется кабинет   

№ 16 

Кабинет №16 «Охрана труда», оснащен следующем оборудованием:  

• рабочее место для преподавателя, 
• рабочие места по количеству обучающихся, 
• макеты (средства индивидуальной защиты), 
• комплект учебно-наглядных пособий. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-
ры 

3.2.1. Печатные издания 
1. Кланица, B.C. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие / B.C. Кла-
ница. — М.: Академия, 2012. - 176 с. 
2. Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие / И.С. 
Туревский. — М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 
3. Графкина, М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: учебное пособие/ М.В. 
Графкина. — М.: Академия, 2014. - 176 с. 
 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto/37.php 

2. http://truddoc.narod.ru/sbornic/transport/22.htm 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Сборник типовых инструкций по охране труда для основных профессий рабочих 
автотранспортных предприятий: ТОИ Р-200-01-95 – ТОИ Р-200-23-95. Утвержден 
Приказом Департамента автомобильного транспорта Минтранса РФ от 27 февраля 
1996 года № 16. — СПб: Деан, 2007. -176 с.  

 
  

http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto/37.php


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-
ЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-
ния, дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оцен-
ки 

знать: 
-воздействие негативных факто-
ров на человека; 
-правовые, нормативные и орга-
низационные основы охраны 
труда в организации; 
-меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и элек-
трифицированными инструмен-
тами; 
-правила техники безопасности и 
охраны труда в профессиональ-
ной деятельности; 
-экологические нормы и правила 
организации труда на предпри-
ятиях. 

Демонстрировать знание 
основных факторов вред-
ных воздействий на орга-

низм человека, требований 
охраны труда, правил 

безопасной профессио-
нальной деятельности, 

экологических нормативов 

Тестирование 

уметь: 
-применять методы и средства 
защиты от опасностей техниче-
ских систем и технологических 
процессов; 
-соблюдать безопасные условия 
труда в профессиональной дея-
тельности. 

Применение методов и 
средств защиты от опас-

ных воздействий 
 

 

Экспертная оценка ре-
зультатов деятельности 
студентов при выполне-
нии и защите практиче-

ских заданий 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



5. Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации 
 

5.1 Форма проведения промежуточной  аттестации  -  дифференцированный зачет в 
виде тестирования 
 
5.2  Перечень вопросов для проведения дифференцированного зачета:   
 

1. Воздействие опасных и вредных производственных факторов на автотранспортных 
предприятиях на организм человека.  

2. Контролирование санитарно-гигиенических условий труда. Основные причины 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

3. Механизированные производственные процессы.  
4. Средства индивидуальной защиты и личной гигиены. Задачи и средства защиты. 
5. Основные требования к территориям, производственным, административным и са-

нитарно-бытовым помещениям.  
6. Вентиляция, освещение  и отопление производственных помещений.  
7. Электробезопасность автотранспортных предприятий. Действие электрического 

тока на организм человека.  
8. Пожарная безопасность и пожарная профилактика. Причины возникновения пожа-

ров на автотранспортных предприятиях.  
9. Первичные средства пожаротушения. 
10. Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболе-

ваний.  
11. Травмоопасные и вредные факторы на рабочих местах. 
12.  Безопасность труда  работников автомобильно-транспортных предприятий  
13. Основополагающие документы по охране труда. 
14. Система стандартов безопасности труда. Комплекс мер по охране труда. 
15. Организация работы по охране труда на предприятии. Служба охраны труда. 
16.  Надзор и контроль за охраной труда на предприятии.  
17. Ответственность за нарушение охраны труда.  
18. Виды инструктажей 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Материаловедение» является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомоби-
лей. 
 Учебная дисциплина ОП.03 «Материаловедение» наряду с учебными дисципли-
нами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профес-
сиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл. 

  1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• использовать материалы в профессиональной деятельности; 
• определять основные свойства материалов по маркам; 
• выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

•  основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессио-
нальной деятельности материалов; 

• физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 
• области применения материалов; 
• характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов; 
• требования к состоянию лакокрасочных покрытий. 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

 

 

 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-
ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

    

 



ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 

 

 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках 
дисциплины 

Код 

 

Наименование профессиональных компетенций 

 

 

 
ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей  

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 
автомобилей 

 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий  

ПК 2.4 Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управле-
ния автомобилей 

 

ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов  
ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  

ПК 3.2 Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 
систем автомобилей 

 

ПК 3.3 Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.  

ПК 3.4 Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомоби-
лей. 

 

ПК 3.5 Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (час) 

в том числе: 

32 

Урок 12 

Лекция 2 

Семинар 2 

Лабораторно - практические занятия 16 

Итоговая аттестация проводится в форме  

Дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по семестрам  

Вид учебной работы Всего кол-во часов 
на изучение дисци-

плины 

I курс 

1 семестр 2 семестр 

Объем образовательной програм-
мы 

32  32 

Объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем 
(час) 

в том числе: 

32 

  

32 

Урок 12  12 

Лекция 2  2 

Семинар 2  2 

Лабораторно - практические занятия 16  16 

Итоговая аттестация ДЗ  ДЗ 

 



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

№ 
п/
п 

 

Наименование 
разделов, тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

№ за-
нятия 

Кол–во 
часов 

Вид учеб-
ного заня-

тия 

Домашнее 

задание 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

-
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Тема 1. Строение 
и свойства  метал-

лов  

Понятие о металлах и сплавах. Кристалличе-
ские решетки металлов. Аллотропические пре-

вращения металлов 
1 2 лекция 

 ОК 01.–10. 
ПК 3.1.-3.3 

2 
Типы связей. Кристаллизация металлов. 

Строение слитка. Основы теории сплавов 2 2 урок 
 ОК 01.–10. 

ПК 3.1; 
ПК 3.3– 3.5 

3 ЛР№ 1.  Изучение микроструктуры металлов и 
сплавов 3 2 

практиче-
ское 

 ОК 01.–10. 
ПК 3.1; 

ПК 3.3– 3.5 
4 ЛР№ 2.   Определение твердости, пластично-

сти, ударной вязкости металлов 4 2 практиче-
ское 

 ОК 01.–10. 

5 ПЗ.№ 1.  Построение диаграммы состояния 
сплавов первого рода 5 2 практиче-

ское 
 ОК 01.–10. 

6 Тема 2.   Железо-
углеродистые 

сплавы  

Технология термической обработки сталей: 
отжиг, нормализация, закалка, отпуск, старе-

ние 
6 2 урок  ОК 01.–10. 

ПК 3.1 

7 
Классификация сталей: углеродистые, легиро-
ванные,  инструментальные стали, их свойства. 

Маркировка сталей 
7 2 семинар  ОК 01 –10. 

ПК 3.3-3.4 



8 
Классификация чугунов. Структура и свойства 

чугунов. Белые, серые, ковкие, высокопроч-
ные, легированные, антифрикционные чугуны 

8 2 урок  ОК 01.–10. 
ПК 3.1 

9 ПЗ.№ 2.  Анализ диаграммы «железо - угле-
род» 9 2 практиче-

ское  ОК 01.–10. 

10 ПЗ.№ 3.   Сравнение свойств стали до и после 
закалки 10 2 практиче-

ское  ОК 01 –10. 
ПК 3.3-3.4 

11 ПЗ.№ 4.   Определение состава легированных 
сталей и чугуна 11 2 практиче-

ское  ОК 01 –10. 
ПК 3.3-3.5 

12 
Тема 3. 

Цветные металлы 
и сплавы 

Сплавы на основе меди, алюминия, титана: 
свойства, применение 12 2 урок  ОК 01 –10. 

ПК 3.1 

13 ПЗ.№ 5.    Изучение состава сплавов цветных 
металлов 13 2 практиче-

ское  
ОК 01.–10. 

14 
Тема 4.  Полимер-

ные материалы 

Состав и строение полимеров. Пластические 
массы.  Резины. Клеящие материалы. Лакокра-

сочные материалы 
14 2 урок  

ОК 01.–10. 
ПК 3.1; 
ПК 3.5 

15 
ПЗ.№ 6. Технологические свойства пластиче-
ских масс.  Определение качества бензина 15 2 практиче-

ское  
ОК 01.–10. 
ПК 3.5; ПК 

2.1 

16 
Итоговая аттеста-

ция Дифференцированный зачет 
16 2 

урок 
  

Всего 32    



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материальное обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины в техникуме имеется кабинет   

№ 303  

Кабинет №303 «Материаловедение», оснащен следующем оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- объемные модели металлической кристаллической решетки; 
- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 
- образцы неметаллических материалов; 
 - комплект учебно-методической документации. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-
ры 

3.2.1. Печатные издания 
1. Солнцев, Ю.П.  Материаловедение: учебник для вузов/ Ю.П. Солнцев, Е.И. Пря-

хин. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014. – 288 с. 
2. Фетисов, Г.П. Материаловедение и технология металлов: учебник/ Г.П. Фетисов. 

– М.: Инфра - М, 2014. – 624с. 
3.Стуканов, В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное                 

пособие. Лабораторный практикум/ В.А. Стуканов – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2016. – 208 
с. 
 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

https://ru/wiripedia.org/wiki/ 
Электронный учебник: techliter.ru/load/uchebnirki_posobya_lekcii/materialovedenie/43 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Кириченко, Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное по-
собие/ Н. Б. Кириченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 

2. Черепахин, А.А.  Материаловедение: учебное пособие/ А.А. Черепахин, И.И. 
Колтунов, В.А. Кузнецов. – М.: Издательство Кнорус, 2016г. – 240 с. 

3. Электронные учебники: For-students/ru.  
 
 
  

https://ru/wiripedia.org/wiki/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-
ЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-
ния, дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оцен-
ки 

знать: 
- основные свойства, классифи-
кацию, характеристики приме-
няемых в профессиональной 
деятельности материалов; 
- физические и химические свой-
ства горючих и смазочных мате-
риалов; 
- области применения материа-
лов; 
- марки и модели автомобилей, 
их технические характеристики 
и особенности конструкции; 
- характеристики лакокрасочных 
покрытий автомобильных кузо-
вов; 
- оборудование и материалы для 
ремонта кузова; 
- требования к состоянию лако-
красочных покрытий. 

Демонстрировать знание 
основных свойств, клас-

сификацию, характеристи-
ки материалов, марки и 
модели автомобилей, их 
технические характери-

стики и особенности кон-
струкции, характеристики 
и требования к лакокра-
сочным покрытиям авто-

мобильных кузовов 
 

 

Тестирование 

уметь: 
- использовать эксплуатацион-
ные материалы в профессио-
нальной деятельности; 
- определять основные свойства 
материалов по маркам; 
- выбирать материалы на основе 
анализа их свойств, для конкрет-
ного применения 

 
Использование эксплуата-
ционных материалов в со-
ответствии с поставленной 

задачей, и основными 
свойствами. 

 
Экспертная оценка ре-
зультатов деятельности 
студентов при выполне-
нии и защите лаборатор-
ных и практических заня-

тий 
 

 
 
 

 

 

 



5. Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации 
 

5.1 Форма проведения итоговой  аттестации  -  дифференцированный зачет в виде 
тестирования 
 
5.2  Перечень вопросов для проведения дифференцированного зачета:   
 

1. Металлы и сплавы. Кристаллические решетки металлов Аллотропические превра-
щения металлов. 

2. Типы связей. Кристаллизация металлов. Строение слитка. Основы теории сплавов. 
3. Технология термической обработки сталей: отжиг, нормализация, закалка, отпуск, 

старение. 
4. Классификация сталей, их свойства. Маркировка сталей. 
5. Классификация, структура и свойства чугунов.  
6. Сплавы на основе меди, алюминия, титана: свойства, применение. 
7. Состав и строение полимеров. Пластические массы. 
8. Резины. Клеящие материалы. Лакокрасочные материалы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Безопасность жизнедеятельно-
сти» является частью основной профессиональной образовательной программы в со-
ответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл. 

  1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

•  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-
ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

• применять первичные средства пожаротушения; 
• оказывать первую помощь пострадавшим 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

•  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
•  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

 

 

 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках 
дисциплины 

Код 

 

Наименование профессиональных компетенций 

 

 

 
ПК 1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей  
ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей  

ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (час) 

в том числе: 

70 

Урок 15 

Лекция 4 

Практические занятия 50 

Итоговая аттестация проводится в форме  

Дифференцированного зачёта 

1 

Объем образовательной программы 70 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по семестрам  

Вид учебной работы Всего кол-во часов 
на изучение дисци-

плины 

II курс 

1 семестр 2 семестр 

Объем образовательной програм-
мы 

70 36  

Объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем 
(час) 

в том числе: 

70 

 

36 

 

Урок 16 16  

Лекция 4 4  

 Практические занятия 50 16 34 

Итоговая аттестация ДЗ  ДЗ 

 



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

№ 
п/
п 

 

Наименование 
разделов, тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

№ за-
нятия 

Кол–во 
часов 

Вид учеб-
ного заня-

тия 

Домашнее 

задание 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

-
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 

1 

Тема 1. Единая го-
сударственная 
система преду-

преждения и лик-
видации чрезвы-
чайных ситуаций  

Единая государственная система предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Задачи РСЧС. 
1 2 лекция [1] глава 1 

стр.10 

ОК 06, 
ОК 07, 
ПК 1.1, 
ПК 2.1, 
ПК 3.1 

2 

Тема 2.   
Гражданская 

оборона 
 

Организация гражданской обороны. Оружие 
массового поражения и защита от него. Прави-
ла поведения и действия людей в зонах радио-
активного, химического заражения и в очаге 

биологического поражения. 

2 2 урок [1] глава 2 
стр.18-48 

ОК 06-07, 
ПК 1.1, 
ПК 2.1, 
ПК 3.1 

3 
ПЗ.№ 1. Подбор шлем-маски противогаза. Ви-
ды СИЗ. Подручные СИЗ. Надевание противо-
газа 
 

3 2 
практиче-

ское 
[1] глава 2 
стр.18-48 

ОК 07, 
ПК 1.1, 

 

4 ПЗ.№ 2. Эвакуация из здания. Порядок дей-
ствий при применении или угрозе примене-

4 2 практиче- [1] глава 2 ПК 1.1, 
ПК 2.1, 



ния оружия массового поражения ское стр.18-48 ПК 3.1 

5 
Тема 3.  Защита 
населения и тер-

риторий при чрез-
вычайных ситуа-

циях 
 

Стихийные бедствия. Защита при авариях (ка-
тастрофах) на транспорте. Защита при авариях 
(катастрофах) на производственных объектах 

5 2 урок [1] глава 3 
стр.55-93 

ОК 07, ПК 1.1 

6 
ПЗ.№ 3.  Использование первичных средств 
пожаротушения. Меры пожарной безопасности 
и правила безопасного поведения при пожарах   

6 2 
практиче-

ское 
[1] глава 3 
стр.55-93 

ОК 07, ПК 1.1, 
ПК 2.1 

Раздел II. Основы военной службы 

7 

Тема 4.   
Вооруженные Си-

лы Российской 
Федерации на со-
временном этапе 

Воинская обязанность и комплектование Воо-
руженных Сил Российской Федерации личным 

составом. Организация и порядок призыва 
граждан на военную службу 

7 2 лекция [1] раздел 2 
стр.121-154 

ОК 06, ПК 1.1, 
ПК 2.1, ПК 3.1 

8 
Состав, организационная структура и виды 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Система руководства и управления Вооружен-
ными Силами Российской Федерации 

8 2 
практиче-

ское 
[1] раздел 2 
стр.121-154 

ОК 06, ПК 1.1, 
ПК 2.1, ПК 3.1 

9 
ПЗ.№ 4.  Порядок прохождения военной 
службы. Основы обеспечения безопасности 
военной службы. 

9 2 
практиче-

ское 
[1] раздел 2 
стр.154-166 

ОК 06, 
ПК 1.1, ПК 
2.1, ПК 3.1 

10 

Особенности прохождение военной службы по 
призыву и на контрактной основе.  Способы 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

10 2 урок [1] раздел 2 
стр.172-179 

ОК 06, 
ПК 1.1, ПК 
2.1, ПК 3.1 

11 
ПЗ.№ 5.   Определение воинских званий и зна-
ков различия. Правовые основы военной 
службы.  

11 2 
практиче-

ское  
ПК 1.1, ПК 
2.1, ПК 3.1 

12 
Тема 5.  Уставы 

Вооруженных Сил 
Российской Феде-

ПЗ.№ 6.   Военная присяга. Боевое Знамя во-
инской части.  Общевоинские уставы ВС РФ – 
закон воинской жизни.  

12 2 
практиче-

ское 
[1] раздел 2 
стр.166-169 

ОК 06,  
ПК 1.1, 
ПК 2.1,  



13 
рации ПЗ.№ 7. Военнослужащие и взаимоотношения 

между ними. Внутренний порядок, размеще-
ние и быт военнослужащих. 

13 2 
практиче-

ское 
[1] раздел 2 
стр.172-179 

ПК 3.1 

14 
ПЗ.№ 8. Суточный наряд роты.  Обязанности 
лиц суточного наряда. 14 2 

практиче-
ское 

[1] раздел 2 
стр.187-190 ОК 06, 

ПК 1.1, 
ПК 2.1, 
ПК 3.1 15 

Воинская дисциплина. Поощрения и взыска-
ния. Права и обязанности военнослужащего. 15 2 урок 

[1] раздел 2 
стр.190-197 

16 
ПЗ.№ 9. Караульная служба. Обязанности и 
действия часового. Часовой и караульный. 16 2 

практиче-
ское 

[1] раздел 2 
стр.197-211 

ОК 06, 
ПК 1.1, 
ПК 2.1, 
ПК 3.1 

17 
ПЗ.№ 10. Обязанности наблюдателя. Выбор 
места наблюдения, его занятие, оборудование, 
маскировка – оснащение. 

17 2 
практиче-

ское 
[1] раздел 2 
стр.197-211 

18 
ПЗ.№ 11. Движение солдата в бою.  Передви-
жения на поле боя. 18 2 

практиче-
ское 

 

19 

Тема 6.  Строевая 
подготовка 

ПЗ.№ 12. Строи и управление ими.  Разверну-
тый и походный строй.  19 2 

практиче-
ское 

[1] глава 3 
стр.211-214 

ОК 06, ПК 
1.1,ПК 2.1, 

ПК 3.1 

20 
ПЗ.№ 13. Строевые приемы и движение без 
оружия.  Повороты на месте. Движение поход-
ным и строевым шагом. 

20 2 
практиче-

ское 
[1] глава 3 

стр.214-218 
ОК 06, ПК 
1.1,ПК 2.1, 

ПК 3.1 

21 
ПЗ.№ 14.  Выполнение воинского приветствия, 
выход и возвращение в строй, подход к на-
чальнику и отход от него.  

21 2 
практиче-

ское 
[1] глава 3 

стр.219-222 
ОК 06, ПК 
1.1,ПК 2.1, 

ПК 3.1 

22 
ПЗ.№ 15.  Строи отделения. Походный и раз-
вернутный строй. Движение колонны строе-
вым шагом. 

22 2 
практиче-

ское 
[1] глава 3 

стр.222-226 
ОК 06, ПК 

1.1 



23 ПЗ.№ 16. Приветствие начальника в строю и в 
движении.  Построение, перестроение, пере-
мена направления движения в колонне. 

23 2 
практиче-

ское [1] глава 3  
ОК 06, ПК 
1.1,ПК 2.1, 

ПК 3.1 
24 ПЗ.№ 17. Смена караула. Правила вноса и вы-

носа Знамени части и Флага РФ. Смена почет-
ного караула. 

24 2 
практиче-

ское [1] глава 3 
ОК 06, ПК 
1.1,ПК 2.1, 

ПК 3.1 
25 ПЗ.№ 18. Освоение методик проведения 

строевой подготовки. 25 2 
практиче-

ское [1] глава 3 
ОК 06, ПК 
1.1,ПК 2.1, 

ПК 3.1 

26 

Тема 7.  Огневая 
подготовка 

Материальная часть автомата Калашникова. 
Тактико-технические данные. Устройство и 
назначение частей и механизмов АК. 

26 2 урок [1] глава 4 
стр.222-228 ОК 06, ПК 

1.1, ПК 2.1 
 

27 
ПЗ.№ 19.  Разборка и сборка автомата. Уход за 
АК. Правила хранение и выдача оружия. 27 2 

практиче-
ское 

[1] глава 4 
стр.228-231 

28 
ПЗ.№ 20. Подготовка автомата к стрельбе. Ве-
дение огня из автомата. Правила обращения с 
оружием. 

28 2 
практиче-

ское 
[1] глава 4 

стр.231-236 
ОК 06, ПК 
1.1,ПК 2.1, 

ПК 3.1 

29 
ПЗ.№ 21. Правила поведения в тире, порядок 
проведения стрельб.  29 2 

практиче-
ское 

 ОК 06, ПК 
1.1, ПК 2.1 

30 
ПЗ.№ 22.Устройство пневматической винтов-
ки. Неполная разборка, сборка и смазка. 30 2 

практиче-
ское 

 ОК 06, ПК 
1.1, ПК 2.1 

31 
ПЗ.№ 23. Выполнение упражнений начальных 
стрельб. Учебные стрельбы из пневматической 
винтовки. 

31 2 
практиче-

ское 
 ОК 06, ПК 

1.1, ПК 2.1 

32 Тема 8.  Методико-
санитарная подго-

ПЗ.№ 24. Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, 
растяжения связок и синдром длительного 
сдавливания 

32 2 
практиче-

ское 
[1] глава 5 

стр.244-263 
ПК 1.1, ПК 
2.1, ПК 3.1 



33 
товка. Первая 

(доврачебная) по-
мощь 

ПЗ.№ 25.  Ожоги. Поражение электрическим 
током. Утопление 33 2 

практиче-
ское 

[1] глава 5 
стр.263-272 

ПК 1.1, ПК 
2.1, ПК 3.1 

34 
Перегревание, переохлаждение организма, об-
морожение и общее замерзание. Отравления. 34 2 урок [1] глава 5 

стр.272-277 
ПК 1.1, ПК 
2.1, ПК 3.1 

35 
Клиническая смерть  
 
Дифференцированный зачет 

35 
1 

1 
урок [1] глава 5 

стр.277-283 

ПК 1.1, ПК 
2.1 

Всего 70    



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материальное обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины в техникуме имеется кабинет   

№ 409  

Кабинет № 409 «Безопасность жизнедеятельности», оснащен следующем 
оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по основам безопасности жизнедеятельности и 
безопасности жизнедеятельности; 
- раздаточный материал по гражданской обороне; 
-  плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине; 
- карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине; 
- тесты по разделам «Безопасность жизнедеятельности»; 
- контрольные таблицы для проверки качества усвоения знаний; 
- нормативно-правовые источники; 
- макет автомата Калашникова; 
- противогазы; 
- винтовки пневматические. 
 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-
ры 

3.2.1. Печатные издания 
  Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. Микрюков. – 8-е изд., стер. – М.:  
КРОКУС, 2016. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). 
 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. Микрюков. – 7-е изд., стер. – М.: 
КНОРУС, 2015. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 
7-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 192 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный Закон «Об обороне»; 
3. Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»; 
4. Федеральный Закон «О гражданской обороне»; 



5. Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера»; 

6. Федеральный Закон «О пожарной безопасности»; 
7. Федеральный Закон «О противодействии терроризму»; 
8. Федеральный Закон «О безопасности»; 
9. Постановление Правительства РФ «Об обязательном обучении населения». 

 
 
  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-
ЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, дифференцирован-
ного зачета. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оцен-
ки 

Знания: 
Принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия 
терроризму как серьёзной угрозе 
национальной безопасности 
России; 
Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности 
и в быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 
Основы военной службы и 
обороны государства; 
Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
Способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
Меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах; 
Организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на неё в 
добровольном порядке; 
Основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в 
которых имеются военно-
учётные специальности, 
родственные профессиям СПО; 
Область применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

Перечисление принципов 
обеспечения устойчивости 
объектов экономики; 
Перечисление опасностей, 
встречающихся в профес-
сиональной деятельности; 
Перечисление воинских 
званий и знаков различия; 
Представление о боевых 
традициях Вооруженных 
Сил России и символах 
воинской чести; 
Перечисление задач,  
стоящих перед Граждан-
ской обороной России; 
Перечисление основных 
мероприятий ГО; 
Перечисление основных 
способов защиты; 
Перечисление норматив-
но-правовых актов РФ по 
вопросам пожарной безо-
пасности; 
Перечисление обязанно-
стей и действий при пожа-
ре; 
Перечисление законов и 
других нормативно-
правовых актов РФ по во-
просам организации и по-
рядку призыва граждан на 
военную службу; 
Представление об основ-
ных видах вооружения, 
военной техники и специ-
ального снаряжения, со-
стоящих на вооружении 
воинских подразделений; 
Представление об области 
применения получаемых 
профессиональных знаний 
при исполнении обязанно-

Тестирование 
Оценка результатов вы-
полнения практических 

заданий 



Порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим 

стей военной службы; 
Представление о порядке 
наложения повязок и эта-
пах оказания первой по-
мощи 

Умения:  
Организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
Предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и в быту; 
Использовать средства индивидуальной 
и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 
Применять первичные средства 
пожаротушения; 
Применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
профессией; 
Владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной 
жизни; 
Оказывать первую помощь 
пострадавшим 

Владение способами 
организации и проведения 
мероприятий по защите 
работающих и населения 
от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
Умение предпринимать 
профилактические меры 
для снижения уровня 
опасностей различного 
вида и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту; 
Использование средства 
индивидуальной и коллек-
тивной защиты; 
Владение первичными 
средства пожаротушения; 
Применение 
профессиональных знаний 
в ходе исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в 
соответствии с полученной 
профессией; 
Владение способами бес-
конфликтного общения и 
саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы; 
Оказание первой помощи 
пострадавшим 

Оценка результатов вы-
полнения практических 

заданий 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



5. Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации 
 

5.1 Форма проведения итоговой  аттестации  -  дифференцированный зачет в виде 
устного опроса по билетам 
 
5.2  Перечень вопросов для проведения дифференцированного зачета:   
 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций. 

2. Оружие массового поражения и защита от него.  
3. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического зара-

жения и в очаге биологического поражения. 
4. Стихийные бедствия.  
5. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита при авариях (катастро-

фах) на производственных объектах. 
6. Состав и организационная структура Вооруженных Сил РФ. 
7.  Система руководства и управления Вооруженными Силами РФ. 
8. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск.  
9. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской Федера-

ции личным составом. 
10. Военная присяга. 
11. Боевое Знамя воинской части. 
12. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размеще-

ние и быт военнослужащих. 
13. Суточный наряд роты. 
14. Воинская дисциплина. 
15. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 
16. Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 
17.  Выполнение воинского приветствия, выход и возвращение в строй, подход к на-

чальнику и отход от него. Строи отделения. 
18. Материальная часть автомата Калашникова. Разборка и сборка автомата. 
19. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 
20. Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром длительного 

сдавливания. 
21. Ожоги. Поражение электрическим током. Утопление. 
22. Перегревание, переохлаждение организма, обморожение и общее замерзание. 

Отравления. 
23. Клиническая смерть. 
24. Предмет, цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  
25. Понятие опасности, безопасности и риска. 
26. Понятие о чрезвычайных ситуациях. Классификация чрезвычайных ситуаций по 

причинам возникновения. 
27. Средства индивидуальной защиты: классификация, назначение, общая характери-

стика. 
28. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и органов зрения: краткая ха-

рактеристика. 
29. Средства индивидуальной защиты кожи: краткая характеристика. 
30. Средства коллективной защиты: виды, краткая характеристика 
31. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера. 
32. Принципы оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях. 
33. Основы сердечно-легочной реанимации. 
34. Первая помощь при травматических повреждениях. 



35. Первая помощь при ранениях. 
36. Первая помощь при термических поражениях 
37. Первая помощь при отравлениях. 
38. Понятие и виды оружия массового поражения. 
39. Поражающие факторы ядерного взрыва (раскрыть один из них). 
40. Классификация отравляющих веществ по характеру действия на организм челове-

ка. 
41. Порядок первоначальной постановки на воинский учет.  
42. Категории годности к военной службе. 
43. Воинские звания и знаки различия военнослужащих. 
44. Обязанности часового и караульного. 
45. Строй, его виды и элементы. 
46. Понятие огневой подготовки. Правила безопасного обращения с оружие. 
47. Правила поведения  и действия во время проведения учебных стрельб. Команды, 

отдаваемые при проведении стрельб и их исполнение. 
48. Первичные средства пожаротушения и правила их применения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.2 Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ФК.01 «Физическая культура» является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомоби-
лей.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл. 

  1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-
вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

• применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной дея-
тельности; 

• пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 

• основы здорового образа жизни; 
• условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; 
• средства профилактики перенапряжения 

 
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисцип-
лины 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

 

 

 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (час) 

в том числе: 

40 

Урок 12 

Практические занятия 28 

Итоговая аттестация проводится в форме 

Дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по семестрам  

Вид учебной работы Всего кол-во часов 
на изучение дисци-

плины 

II курс 

1 семестр 2 семестр 

Объем образовательной програм-
мы 

40  40 

Объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем 
(час) 

в том числе: 

40 

 

40 

Урок 12  12 

Практические занятия 28  28 

Итоговая аттестация ДЗ  ДЗ 

 



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

№ 
п/
п 

 

Наименование 
разделов, тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

№ за-
нятия 

Кол–во 
часов 

Вид учеб-
ного заня-

тия 

Домашнее 

задание 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

-
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Тема 1. Общие све-
дения о значении 

физической культу-
ры в профессио-

нальной деятельно-
сти 

Значение физической культуры в профессио-
нальной деятельности.   1 2 урок  ОК 08 

2 
Характеристика и классификация упражнений 
с профессиональной направленностью.  Поня-
тия о теории тестов и оценок физической под-

готовленности 

2 2 урок 
 
 

 
ОК 8 

 

3 
Формы, методы и условия, способствующие со-
вершенствованию психофизиологических функ-

ций организма. 
 

3 2 урок 

 

ОК 08 

4 
ПЗ.№ 1.  Выполнение упражнений на развитие 
устойчивости при выполнении работ на высоте 
и узкой опоре 

4 2 
практиче-

ское 
 ОК 8 

 

5 Тема 2. Основы 
здорового образа 

жизни 

Психическое здоровье и спорт. 5 2 урок  ОК 8 
 

6 
ПЗ.№ 2.  Упражнения на развитие выносливо-
сти 6 2 практиче-

ское  ОК 8 
 



7 
ПЗ.№ 3. Воспитание устойчивости организма к 
воздействиям неблагоприятных гигиенических про-
изводственных факторов труда. 

7 2 практиче-
ское  ОК 8 

 

8 

Тема 3. 
Физкультурно-

оздоровительные 
мероприятия для 
укрепления здоро-
вья, достижения 

жизненных и про-
фессиональных 

целей 
 

Применение общих и профессиональных ком-
петенций для достижения жизненных и про-
фессиональных целей.  

8 2 

 
 

урок  
 
 

 ОК 8 
 

9 
ПЗ.№ 4. Кросс по пересеченной местности  
Бег на 150 м в заданное время. 
 

9 2 практиче-
ское  ОК 8 

 

10 
ПЗ.№ 5. Метание гранаты в цель.   
Метание гранаты на дальность 10 2 практиче-

ское  ОК 8 
 

11 
ПЗ.№ 6. Челночный бег 3х10. 
Прыжки на различные отрезки длинны Прыж-
ки в длину способом «согнув ноги» 

11 2 практиче-
ское  ОК 8 

 

12 
ПЗ.№ 7. Выполнение максимального количе-
ства элементарных движений. 
Опорные прыжки через гимнастического козла 
и коня 

12 2 практиче-
ское  ОК 8 

 

13 
ПЗ.№ 8. Упражнения на снарядах. 
Прыжки с гимнастической скакалкой за задан-
ное время 

13 2 практиче-
ское  ОК 8 

 

14 
ПЗ.№ 9. Ходьба по гимнастическому бревну. 
Упражнения с гантелями    14 2 практиче-

ское  ОК 8 
 

15 
ПЗ.№ 10.  Упражнения на гимнастической 
скамейке. 
Акробатические упражнения 

15 2 практиче-
ское  ОК 8 

 



16 
ПЗ.№ 11. Упражнения в балансировании. 
Упражнения на гимнастической стенке 16 2 практиче-

ское  ОК 8 
 

17 
 ПЗ.№ 12. Преодоление полосы препятствий. 

Выполнение упражнений на развитие быстро-
ты движений». 

17 2 практиче-
ское  ОК 8 

 

18 
 ПЗ.№ 13. Выполнение упражнений на разви-

тие быстроты реакции. 
Выполнение упражнений на развитие частоты 
движений 

18 2 практиче-
ское  ОК 8 

 

19 
 ПЗ.№ 14. Броски мяча в корзину с различных 

расстояний 19 2 практиче-
ское  ОК 8 

 

20 
Итоговая аттеста-

ция Дифференцированный зачет 20 2 урок 
 ОК 8 

 

Всего 40    



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материальное обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины в техникуме имеются 
спортивный зал и тренажерный зал 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-
ры 

3.2.1. Печатные издания 
Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования. — М., 2014. 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Физическая культура: учебник / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – М.: КНОРУС, 
2016 – 256 с. (Среднее профессиональное образование) / 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-
ЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, дифференцирован-
ного зачета. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оцен-
ки 

Знания: 
Роль физической культуры в об-
щекультурном, профессиональ-
ном и социальном развитии че-
ловека; 
основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной дея-
тельности и зоны риска физиче-
ского здоровья для профессии; 
средства профилактики перена-
пряжения 

− перечисление физиче-
ских упражнений, на-
правленных на развитие и 
совершенствование про-
фессионально важных 
физических качеств и 
двигательных навыков; 

− перечисление критериев 
здоровья человека; 

− характеристика неблаго-
приятных гигиенических 
производственных факто-
ров труда; 

− перечисление форм и 
методов совершенствова-
ния психофизиологиче-
ских функций организма 
необходимых для успеш-
ного освоения профессии; 

− представление о взаи-
мосвязи физической 
культуры и получаемой 
профессии; 

− представление о про-
фессиональных заболе-
ваниях; 

− представление о меди-
ко-гигиенических 
средствах восстановле-
ния организма 

Тестирование 

Умения: 
Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, дости-
жения жизненных и профессио-
нальных целей; 
применять рациональные прие-
мы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профи-
лактики перенапряжения харак-
терными для данной профессии  

− выполнение упражнений, 
способствующих разви-
тию группы мышц, уча-
ствующих в трудовой 
деятельности; 

− сохранение и укрепле-
ние здоровья посредст-
вом использования 
средств физической 
культуры; 

− поддержание уровня 

Оценка результатов выпол-
нения практических заданий 



физической подготов-
ленности для успешной 
реализации профессио-
нальной деятельности 
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