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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 
  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии:  
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
-Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 
ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 
автомобилей 
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 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
 при освоении профессии  18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 
  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
Иметь 
практически
й опыт в: 

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

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. 
 

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 отчетной документации по диагностике. 
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 1.3. Использование часов вариативной части ППКРС 
 

№ 
п\п 

Дополнительные 
профессиональные 

компетенции 

Дополнительные 
знания, умения, 
практический 

опыт 

№,  
наименование 

темы 

Кол-во 
часов 

Обоснование 
включения в 
рабочую про- 

грамму 
   

 
 
 
 
                
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
  

     

 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальная  учебная нагрузка обучающегося  260  часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  206  часа; 
- самостоятельная работа обучающегося – 18 часов; 
- учебная и производственная практики – 108  часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является овладение     
обучающимися     видом     профессиональной     деятельности осуществлять техническое 
обслуживание автотранспорта согласно требованиям технологической документации, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Осуществлять техническое состояние автомобильных двигателей 
ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 
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. 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, 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 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

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 поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

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

иностранном языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 
автомобиля. 
 
 

Коды 
ОК, ПК 

Наименование разделов1 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Кон-
сульта
-ции 

Учеб-
ная 

Произ-
водст-
венна

я  

Кон-
сульта-

ции 

Всего, 
часов 

В  т.ч. 
теории, 
часов 

В  т.ч. 
лабора-
торные 

и 
практи-
ческие, 
часов 

В  т.ч. 
курсов

ая 
работа 
(проек

т), 
часов 

Всего, 
часов 

В  т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

Всего, 
часов 

Всего, 
часов 

Всего, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ПК 1.1.-
1.5. 
ОК 01.-
11. 

Раздел 1            
МДК 01.01 Устройство 
автомобилей 90 90 48 42        

Раздел 2            
МДК 01.02 
 Техническая диагностика 
автомобилей 

62 44 18 26  18      

УП.01Техническое состояние 
систем, агрегатов, деталей и 
механизмов 

72        72   

ПП.01 01Техническое 
состояние систем, агрегатов, 
деталей и механизмов 

36         36  

Всего: 260 134 66 68  18   72 36  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.1 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 
автомобиля профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания. 
Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем в 
часах ОК, ПК 

1 2 3  
Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 260  
МДК. 1. 1 Устройство автомобилей 90  
Тема 1.1. Введение 

 
Содержание 2  
1.Назначение, общее устройство автомобилей.  2 ПК 1.1 

ОК01-11 
Тема 1.2. Двигатели  Содержание 10  

1. Общее устройство ДВС, параметры ДВС.  
2 ПК 1.1 

ОК01-11 

2. Рабочий цикл двигателя 
2 ПК 1.1 

ОК01-11 

3. Принцип действия КШМ, ГРМ. Дизельный двигатель. 
2 ПК 1.1 

ОК01-11 

4.Системы питания  двигателей и выпуска отработавших газов 2 ПК 1.1 
ОК01-11 

5. Системы управления работой двигателя 2 ПК 1.1 
ОК01-11 

Практические занятия 12   

1. Соотнесение параметров работы ДВС. 2 ПК 1.1 
ОК01-11 

2. Соотнесение схем с устройством кривошипно-шатунного механизма. 2 ПК 1.1 
ОК01-11 

3. Соотнесение схем с устройством газораспределительного механизма.  2 ПК 1.1 
ОК01-11 

4. Соотнесение схем с устройством жидкостной системы охлаждения рядного 
двигателя. 2 ПК 1.1 

ОК01-11 
5. Соотнесение схем с устройством смазочной системы. 2 ПК 1.1 

ОК01-11 

6. Соотнесение схем с устройством системы питания  двигателя. 2 ПК 1.1 
ОК01-11 
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Тема 1.3. 
Электрооборудование 
автомобилей 
 

Содержание  8   

1. Устройство, принцип действия систем зажигания.                                                                                          2 ПК 1.2 
ОК01-11 

2.Устройство аккумуляторной батареи и генераторной установки 2 ПК 1.2 
ОК01-11 

3.Система пуска двигателя 2 ПК 1.2 
ОК01-11 

4.Освещение и сигнализация 2 ПК 1.2 
ОК01-11 

Практические занятия 10  
1. Соотнесение схем с устройством генератора и реле-регуляторов. 2 ПК 1.2 

ОК01-11 
2. Соотнесение схем с устройством стартера. 2 ПК 1.2 

ОК01-11 
3. Соотнесение схем с АКБ. 2 ПК 1.2 

ОК01-11 
4. Соотнесение схем с системой зажигания дизельного и карбюраторного 
автомобилей. 2 ПК 1.2 

ОК01-11 
5. Соотнесение схем контрольно-измерительных приборов легковых и грузовых 
автомобилей. 2 ПК 1.2 

ОК01-11 
Тема 1.4. Трансмиссия 
 
 
 
 

Содержание 8   
1. Назначение, устройство, схемы трансмиссии. Устройство, принцип действия 
сцепления, КПП, АКПП, раздаточной коробки. 2 ПК 1.3 

ОК01-11 
2. Назначение, устройство и принцип действия карданной передачи, главной передачи, 
дифференциала. 2 ПК 1.3 

ОК01-11 
3.Автоматические коробки передач с двумя сцеплениями 2 ПК 1.3 

ОК01-11 
4.Электроника в управлении трансмиссией 2 ПК 1.3 

ОК01-11 
Практические занятия 12   
1.Соотнесение схем с устройством трансмиссии. 2 ПК 1.3 

ОК01-11 
2. Соотнесение схем с устройством сцепления. 2 ПК 1.3 

ОК01-11 
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3. Соотнесение схем с устройством коробки передач. 2 ПК 1.3 
ОК01-11 

4. Соотнесение схем с устройством раздаточной коробки. 2 ПК 1.3 
ОК01-11 

5. Соотнесение схем с устройством карданной передачи. 2 ПК 1.3 
ОК01-11 

6. Соотнесение схем с устройством механизма главной передачи. 2 ПК 1.3 
ОК01-11 

Тема 1.5. Ходовая часть. 
Кузов. 

Содержание 10   
1. Назначение, устройство ходовой части, несущего кузова автомобиля.     2 ПК 1.4 

ОК01-11 
2. Назначение, типы подвесок.  Общее устройство подвески. 2 ПК 1.4 

ОК01-11 
3. Направляющее и упругое устройство подвески. 2 ПК 1.4 

ОК01-11 
4. Регулируемые и активные системы подрессоривания. 2 ПК 1.4 

ОК01-11 
5. Назначение, устройство различных типов колес, автомобильных шин. Свойства, 
маркировка шин. 2 ПК 1.4 

ОК01-11 
Практические занятия 4   
1. Соотнесение схем с устройством ходовой части автомобиля, кузовов. 2 ПК 1.4 

ОК01-11 
2. Соотнесение схем с устройством независимой подвески и колес. 2 ПК 1.4 

ОК01-11 
Тема 1.6.  
Рулевые механизмы. 
Тормозные механизмы. 

Содержание 10   
1. Назначение, классификация, устройство рулевого привода. Схема поворота 
автомобиля. 2 ПК 1.4 

ОК01-11 
2.Рулевой механизм, рулевой привод, рулевые приводы. 2 ПК 1.4 

ОК01-11 
3. Устройство и принцип действия дисковых и барабанных колесных тормозных 
механизмов. 2 ПК 1.4 

ОК01-11 
4.Тормозные механизмы, тормозные приводы, управление тормозными системами. 2 ПК 1.4 

ОК01-11 
5. Назначение, устройство гидравлического, пневматического привода тормозных 
механизмов. 2 ПК 1.4 

ОК01-11 
Практические занятия 4  
1. Соотнесение схем с устройством рулевых механизмов. 2 ПК 1.14 

ОК01-11 
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2. Соотнесение схем с устройством тормозных механизмов. 2 ПК 1.4 
ОК01-11 

МДК. 1. 2 Техническая диагностика автомобилей          44   
Тема 1.2.1 Виды и методы 
диагностирования 

Содержание  2 ПК 1.1 
ОК01-11 1.Общие сведения о диагностировании автомобиля. Классификация средств 

диагностирования. 
 

 Самостоятельная работа при изучении темы 1.2.1  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Самостоятельное изучение технологической документации. Работа с интернет 
ресурсами. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка 
к их защите. 
 

2 ПК 1.1 
ОК01-11 

Тема 1.2.2 
Диагностирование 
автомобильных двигателей 

Содержание  4   
1.Средства диагностирования механизмов и систем двигателя 2 ПК 1.1 

ОК01-11 
2.Диагностирование механизмов и систем двигателя.  2 ПК 1.1 

ОК01-11 
Практические занятия 6  
1.Выполнение заданий по диагностике технического состояния механизмов двигателя. 2 ПК 1.1 

ОК01-11 
2.Выполнение заданий по диагностике технического состояния систем двигателя. 2 ПК 1.1 

ОК01-11 
3. Определение параметров при диагностировании. 2 ПК 1.1 

ОК01-11 
 Самостоятельная работа при изучении темы 1.2.2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Самостоятельное изучение технологической документации. Работа с интернет 
ресурсами. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка 
к их защите. 

4 ПК 1.1 
ОК01-11 
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Тема 1.2.3 
Диагностирование 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей 

Содержание 4   
1. Средства диагностирования электрических и электронных систем автомобиля.  2 ПК 1.2 

ОК01-11 
2. Диагностирование приборов электрооборудования и электронных систем 
автомобиля. 

2 ПК 1.2 
ОК01-11 

Практические занятия 4   
1. Применение средств диагностирования электрических и электронных систем 
автомобиля. 

2 ПК 1.2 
ОК01-11 

2.Выполнение заданий по диагностике технического состояния источников тока. 2 ПК 1.2 
ОК01-11 

 Самостоятельная работа при изучении темы 1.2.3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Самостоятельное изучение технологической документации. Работа с интернет 
ресурсами. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка 
к их защите. 
 

4 ПК 1.2 
ОК01-11 

Тема 1.2.4 
Диагностирование 
автомобильных 
трансмиссий 

Содержание        4         
1. Средства диагностирования механизмов и агрегатов трансмиссии автомобиля. 
Параметры, определяемые при диагностировании. 2 ПК 1.3 

ОК01-11 
2.Диагностирование сцепления, коробки передач, карданной передачи, механизма 
ведущего моста. 2 ПК 1.3 

ОК01-11 
Практические занятия 4   
1. Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов и 
агрегатов трансмиссии автомобиля. 2 ПК 1.3 

ОК01-11 
4.Выполнение заданий по диагностике технического состояния карданной передачи, 
механизма ведущего моста. 2 ПК 1.3 

ОК01-11 
 Самостоятельная работа при изучении темы 1.2.4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Самостоятельное изучение технологической документации. Работа с интернет 

4 ПК 1.3 
ОК01-11 
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ресурсами. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка 
к их защите. 
 

Тема 1.2.5 
Диагностирование ходовой 
части и механизмов 
управления автомобилей 

Содержание 2   
1.Средства диагностирования ходовой части и механизмов управления автомобиля. 2 ПК 1.4 

ОК01-11 
Практические занятия 6   
1.Выполнение заданий по изучению средств диагностирования ходовой части и 
механизмов управления автомобиля. 2 ПК 1.4 

ОК01-11 
2.Выполнение заданий по диагностике технического состояния тормозной системы. 2 ПК 1.4 

ОК01-11 
3. Выполнение заданий по диагностике технического состояния рулевой системы. 2 ПК 1.4 

ОК01-11 
 Самостоятельная работа при изучении темы 1.2.5 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Самостоятельное изучение технологической документации. Работа с интернет 
ресурсами. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка 
к их защите. 
 

2 ПК 1.4 
ОК01-11 

Тема 1.2.6 
Диагностирование кузовов, 
кабин и платформ 

Содержание 2   
1.Средства диагностирования состояния кузова, кабины, платформы. 2 ПК 1.5 

ОК01-11 
Практические занятия и лабораторные работы 6   
1.Выполнение заданий по проверке технического состояния кузова и его элементов. 2 ПК 1.5 

ОК01-11 
2.Выполнение заданий по поверке геометрии кузова. 2 ПК 1.5 

ОК01-11 
3.Выполнение заданий по определению состояния лакокрасочного покрытия. 2 ПК 1.5 

ОК01-11 
 Самостоятельная работа при изучении темы 1.2.6 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 

2 ПК 1.5 
ОК01-11 
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Самостоятельное изучение технологической документации. Работа с интернет 
ресурсами. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка 
к их защите. 
 

Учебная практика раздел 1. 
Виды работ: 72   

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских  6   ОК01-11 
Ознакомление учащихся с автомобильным предприятием, устройством и работой оборудования. 6   ОК01-11 
Разборка, изучение устройства и взаимодействие деталей КШМ. Сборка КШМ. 6 ПК 1.1 

ОК01-11 
Проверка при сборке наличия весовых и размерных меток на поршнях, меток комплектности и стандарта вкладышей. 
 Расстановка замков колец. 

      6 ПК 1.1 
ОК01-11 

Определение технического состояния ходовой части автомобиля. 
 

6 ПК 1.4 
ОК01-11 

Определение технического состояния автомобильных двигателей. 6 ПК 1.1 
ОК01-11 

Определение технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. 
 

6 ПК 1.2 
ОК01-11 

Определение технического состояния автомобильных трансмиссий легкового автомобиля. 
 

6 ПК 1.4 
ОК01-11 

Определение технического состояния автомобильных трансмиссий грузового автомобиля. 
 

6 ПК 1.4 
 ОК01-11 

Определение технического состояния ходовой части.  
 

6 ПК 1.4 
ОК01-11 

Определение технического состояния рулевых механизмов управления автомобилей. 
 

6 ПК 1.4 
ОК01-11 

Определение технического состояния тормозных механизмов управления автомобилей 
 

6 ПК 1.4 
ОК01-11 

Выявление дефектов кузовов, кабин и платформ. 6 ПК 1.5 
ОК01-11 

Производственная практика 
Виды работ: 

      36   

Диагностирование механизмов и систем двигателя. 
 

6 ПК 1.1 
ОК01-11 
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Диагностирование электрических и электронных систем. 6 ПК 1.2 
ОК01-11 

Диагностирование ходовой части автомобиля. 
 

6 ПК 1.4 
ОК01-11 

Диагностирование состояния механизмов и агрегатов трансмиссии. 
 

6 ПК 1.4 
ОК01-11 

Диагностирование состояния рулевого управления и тормозной системы. 
 

6 ПК 1.4 
ОК01-11 

Диагностирование основных параметров кузова. 6 ПК 1.5 
ОК01-11 

Всего 260  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов    
Кабинеты: 
Устройства автомобилей 
Лаборатории: 
Диагностики электрических и электронных систем автомобиля 
Ремонта двигателей 
Мастерские:  
Слесарная 
Сварочная 
Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 
- мойки и приемки автомобилей 
- слесарно-механическим 
- диагностическим 
- кузовным 
- окрасочным 
- агрегатным 
  Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 
профессии. 
Образовательная организация, реализующая программу по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей, должна располагать материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам.  
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 
обеспечения включает в себя:  
 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», 
• комплект расходных материалов. 
Лаборатория ремонта двигателей 
• рабочее место преподавателя, 
• рабочие места обучающихся, 
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• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор,  
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. 
 Мастерские: 
- диагностический 
• подъемник, 
• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с 
необходимым программным обеспечением; сканер, стетоскоп, пуско-зарядное устройство, 
вилка нагрузочная) 
• 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 (в соответствии договора сетевого взаимодействия с предприятием по 
профилю.) 
• стапель, 
• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, 
набор накидных/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, 
рихтовочные пилы), 
• набор струбцин, 
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• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: 
шпатлёвка, отвердитель), 
• шлифовальный инструмент (пневматическая угло-шлифовальная машинка, 
эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 
- агрегатный (в соответствии договора сетевого взаимодействия с предприятием по 
профилю.) 
• 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, 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. 
 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, 
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 
обслуживанию автомобилей предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная. 
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 
проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 
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документации WorldSkills по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места 
производственной 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 формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
  
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
 4.2.1. Основные источники 
 
1. Гладов, Г.И.  Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования/ Г.И. Гладов – Москва: Академия, 2018. - 352с.-ISBN 978-5-4468-6807-0 
2. Рачков, М.Ю. Устройство автомобилей. Измерительные устройства автомобильных 
систем. Учебное пособие для СПО/ М.Ю. Рачков — Москва: Юрайт, 2019. — 135 с.- ISBN 
978-5-534-09148-9 
3. Силаев, Г.В. Конструкция автомобилей. Учебник для СПО/ Г. В. Силаев – Москва: 
Юрайт, 2019. – 404с. – ISBN 978-5-534-09967 
4. Жолобов, Л.А. Устройство автомобилей, категории В и С. Учебное пособие/ Л.А. 
Жолобов — Москва: Юрайт, 2019 —265с.-ISBN 978-5-534-06883-2 
  
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса: 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе по 
профессиональному модулю ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 
механизмов автомобиля используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой, в том числе электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.  

Учебная практика по профилю профессии 23.01.17 Мастер  по ремонту и 
обслуживанию автомобилей, проводятся при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессионального модуля и реализовываются рассредоточено, а 
производственная практика концентрированно, в соответствии с графиком учебного 
процесса. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация профессионального модуля ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля обеспечивается педагогическими работниками, 
квалификация которых соответствует квалификационным требованиям, указанным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов, 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»)   
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
 усвоенные знания, 

формируемые ОК, ПК) 

Критерии оценивания результатов 
обучения 

Формы контроля 

 
Умения: 
выбирать и пользоваться 
инструментами и 
приспособлениями для 
слесарных работ; 
 ПК 1.1., ОК 01. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
-  принимать автомобиль на 
диагностику, проводить беседу с 
заказчиком для выявления его жалоб на 
работу автомобиля, проводить внешний 
осмотр автомобиля, составлять 
необходимую документацию; 
 
-управлять автомобилем, выявлять 
признаки неисправностей автомобиля 
при его движении; 
 
-выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального 
технического состояния двигателя, 
делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей; 
 
-выбирать методы диагностики, 
выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, запускать 
двигатель, подключать и использовать 
диагностическое оборудование, 
выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить диагностику 
двигателей; 
 
-соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности; 
 
-использовать технологическую 
документацию на диагностику 
двигателей, соблюдать регламенты 
диагностических работ, 
рекомендованные 
автопроизводителями. Читать и 
интерпретировать данные, полученные 
в ходе диагностики; 
 
-определять по результатам 
диагностических процедур 
неисправности механизмов и систем 
автомобильных двигателей, оценивать 
остаточный ресурс отдельных наиболее 
изнашиваемых деталей, принимать 

 
 
  Текущий контроль: 
экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
-  практических  работ; 
- заданий по учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной работе 

 
 
Промежуточная 
аттестация: 
экспертное наблюдение 
и оценка выполнения:  
- практических заданий 
на дифференцированном 
зачете по МДК; 
- экспертная оценка 
выполнения заданий 
дифференцированного 
зачета  по учебным и 
производственным 
практикам 
- экспертная оценка 
практических заданий на 
квалификационном 
экзамене 
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выявлять неисправности 
систем и механизмов 
автомобилей;  
ПК 1.2.,ОК 02. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 применять 
диагностические 
приборы и 
оборудование;  
ПК 1.3., ОК 02. 
  

решения о необходимости ремонта и 
способах устранения выявленных 
неисправностей; 
 
-применять информационно-
коммуникационные технологии при 
составлении отчетной документации по 
диагностике двигателей. Заполнять 
форму диагностической карты 
автомобиля. Формулировать 
заключение о техническом состоянии 
автомобиля. 
 
 
-измерять параметры электрических 
цепей электрооборудования 
автомобилей; 
 
-выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального 
технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей и 
делать прогноз возможных 
неисправностей; 
 
-определять методы диагностики, 
выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, 
подключать диагностическое 
оборудование для определения 
технического состояния электрических 
и электронных систем автомобилей, 
проводить инструментальную 
диагностику технического состояния 
электрических и электронных систем 
автомобилей; 
 
-пользоваться измерительными 
приборами; 
 
читать и интерпретировать данные, 
полученные в ходе диагностики, делать 
выводы о неисправностях 
электрических и электронных систем 
автомобилей. 
 
-выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального 
технического состояния автомобильных 
трансмиссий, делать на их основе 
прогноз возможных неисправностей 
Определять методы диагностики, 
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читать и 
интерпретировать 
данные, полученные в 
ходе диагностики, 
оформлять учетную 
документацию;  
 ПК 1.4., ОК 09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, 
подключать и использовать 
диагностическое оборудование, 
выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить диагностику 
агрегатов трансмиссии. Соблюдать 
безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности 
Использовать технологическую 
документацию на диагностику 
трансмиссий, соблюдать регламенты 
диагностических работ, 
рекомендованные 
автопроизводителями; 
 
-читать и интерпретировать данные, 
полученные в ходе диагностики. 
Определять неисправности агрегатов 
трансмиссий, принимать решения о 
необходимости ремонта и способах 
устранения выявленных 
неисправностей. 
 
 -выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального 
технического состояния ходовой части 
и механизмов управления автомобилей, 
делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей; 
 
-определять методы диагностики, 
выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, 
подключать и использовать 
диагностическое оборудование, 
выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить 
инструментальную диагностику 
ходовой части и механизмов 
управления автомобилей; 
 
-соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 
 
-читать и интерпретировать данные, 
полученные в ходе диагностики; 
 
- определять неисправности ходовой 
части и механизмов управления 
автомобилей. 
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использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии при 
составлении отчетной 
документации по 
диагностике;  
ПК 1.5., ОК 11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: 
виды и методы 
диагностирования 
автомобилей;  
ПК 1.1., ОК 01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-оценивать по внешним признакам 
состояние кузовов, кабин и платформ, 
выявлять признаки отклонений от 
нормального технического состояния, 
визуально оценивать состояние 
соединений деталей, лакокрасочного 
покрытия, делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей; 
 
-диагностировать техническое 
состояние кузовов, кабин и платформ 
автомобилей, проводить измерения 
геометрии кузовов; 
 
-соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 
Интерпретировать данные, полученные 
в ходе диагностики; 
 
-определять дефекты и повреждения 
кузовов, кабин и платформ 
автомобилей, принимать решения о 
необходимости и целесообразности 
ремонта и способах устранения 
выявленных неисправностей, дефектов 
и повреждений 
 
-марки и модели автомобилей, их 
технические характеристики и 
особенности конструкции. Технические 
документы на приёмку автомобиля в 
технический сервис; 
 
- психологические основы общения с 
заказчиками; 
 
-правила дорожного движения и 
безопасного вождения автомобиля, 
психологические основы деятельности 
водителя, правила оказания первой 
медицинской помощи при ДТП; 
 
-устройство и принцип действия систем 
и механизмов двигателя, регулировки и 
технические параметры исправного 
состояния двигателей, основные 
внешние признаки неисправностей 
автомобильных двигателей различных 
типов; 
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компьютерные 
программы по 
диагностике систем и 
частей автомобилей. 
 ПК 1.2., ОК 02. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
устройство и 
конструктивные 
особенности 
автомобилей;  
ПК 1.3., ОК 02. 
 
 

-устройство и принцип действия систем 
и механизмов двигателя, 
диагностируемые параметры работы 
двигателей, методы инструментальной 
диагностики двигателей, 
диагностическое оборудование для 
автомобильных двигателей, их 
возможности и технические 
характеристики, оборудование 
коммутации; 
 
 -основные неисправности двигателей и 
способы их выявления при 
инструментальной диагностике; 
 
-правила техники безопасности и 
охраны труда в профессиональной 
деятельности; 
 
 
-основные неисправности 
автомобильных двигателей, их 
признаки, причины и способы 
устранения. Коды неисправностей, 
диаграммы работы электронного 
контроля работы автомобильных 
двигателей, предельные величины 
износов их деталей и сопряжений 
Технические документы на приёмку 
автомобиля в технический сервис; 
 
 -содержание диагностической карты 
автомобиля, технические термины, 
типовые неисправности; 
 
 -информационные программы 
технической документации по 
диагностике автомобилей 
 
-основные положения электротехники; 
 
 -устройство и принцип действия 
электрических машин и электрического 
оборудования автомобилей; 
 
- устройство и конструктивные 
особенности элементов электрических и 
электронных систем автомобилей; 
  
-технические параметры исправного 
состояния приборов 
электрооборудования автомобилей, 
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типовые неисправности 
автомобильных систем, 
технические параметры 
исправного состояния 
автомобилей; 
 ПК 1.4., ОК 09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
устройство и 
конструктивные 
особенности 
диагностического 

неисправности приборов и систем 
электрооборудования, их признаки и 
причины; 
 
-устройство и работа электрических и 
электронных систем автомобилей, 
номенклатура и порядок использования 
диагностического оборудования, 
технологии проведения диагностики 
технического состояния электрических 
и электронных систем автомобилей, 
основные неисправности 
электрооборудования, их причины и 
признаки; 
 
-меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и 
электрическими инструментами; 
 
-неисправности электрических и 
электронных систем, их признаки и 
способы выявления по результатам 
органолептической и инструментальной 
диагностики, методики определения 
неисправностей на основе кодов 
неисправностей, диаграмм работы 
электронного контроля работы 
электрических и электронных систем 
автомобилей. 
 
-устройство, работа, регулировки, 
технические параметры исправного 
состояния автомобильных трансмиссий, 
неисправности агрегатов трансмиссии и 
их признаки; 
 
-устройство и принцип действия, 
диагностируемые параметры агрегатов 
трансмиссий, методы инструментальной 
диагностики трансмиссий, 
диагностическое оборудование, их 
возможности и технические 
характеристики, оборудование 
коммутации; 
 
- основные неисправности агрегатов 
трансмиссии и способы их выявления 
при инструментальной диагностике, 
порядок проведения и технологические 
требования к диагностике технического 
состояния автомобильных трансмиссий, 
допустимые величины проверяемых 
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оборудования; 
 ПК 1.5., ОК 04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

параметров; 
  
-правила техники безопасности и 
охраны труда в профессиональной 
деятельности; 
 
-основные неисправности 
автомобильных трансмиссий, их 
признаки, причины и способы 
устранения. Коды неисправностей, 
диаграммы работы электронного 
контроля работы автомобильных 
трансмиссий, предельные значения 
диагностируемых параметров. 
 
-устройство, работа, регулировки, 
технические параметры исправного 
состояния ходовой части и механизмов 
управления автомобилей, 
неисправности и их признаки; 
 
-устройство и принцип действия 
элементов ходовой части и органов 
управления автомобилей, 
диагностируемые параметры, методы 
инструментальной диагностики ходовой 
части и органов управления, 
диагностическое оборудование, их 
возможности и технические 
характеристики, оборудование 
коммутации; 
  
-основные неисправности ходовой 
части и органов управления, способы их 
выявления при инструментальной 
диагностике; 
 
-правила техники безопасности и 
охраны труда в профессиональной 
деятельности; 
 
-коды неисправностей, диаграммы 
работы ходовой части и механизмов 
управления автомобилей. Предельные 
величины износов и регулировок 
ходовой части и механизмов 
управления автомобилей. 
 
-устройство, технические параметры 
исправного состояния кузовов, кабин и 
платформ автомобилей, неисправности 
и их признаки, требования к качеству 
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соединений деталей кузовов, кабин и 
платформ, требования к состоянию 
лакокрасочных покрытий; 
 
-геометрические параметры 
автомобильных кузовов. Устройство и 
работа средств диагностирования 
кузовов, кабин и платформ 
автомобилей; 
  
-технологии и порядок проведения 
диагностики технического состояния 
кузовов, кабин и платформ 
автомобилей; 
 
-правила техники безопасности и 
охраны труда в профессиональной 
деятельности; 
 
-дефекты, повреждения и 
неисправности кузовов, кабин и 
платформ автомобилей. Предельные 
величины отклонений параметров 
кузовов, кабин и платформ 
автомобилей. 

Знания: Марки и модели автомобилей, 
их технические характеристики и 
особенности конструкции. Технические 
документы на приёмку автомобиля в 
технический сервис. Психологические 
основы общения с заказчиками 
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