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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
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  

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 практический опыт:  
Приёма автомобиля на техническое обслуживание. 
Оформления технической документации. 
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 
двигателей, электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомобилей, автомобильных 
кузовов. 
Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение пробной 
поездки).  
Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и обратно в зону 
выдачи. 
Сдачи автомобиля заказчику.  

уметь: 
Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний 
осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 
Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 
документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять 
сервисную книжку, форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. 
Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 
Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического 
обслуживания автомобильных двигателей в соответствии с регламентом 
автопроизводителя: замене технических жидкостей, деталей и расходных материалов, 
проведению необходимых регулировок; проверке состояния элементов электрических и 
электронных систем автомобилей, выявлению и замене неисправных; проверке состояния 
автомобильных трансмиссий, выявлению и замене неисправных элементов; проверке 
состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, выявлению и замене 
неисправных элементов; проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, 
дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, устранению царапин и вмятин. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации 
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 

управления автомобилей. 
ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 
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Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на основе 
анализа их свойств для конкретного применения; использовать эксплуатационные 
материалы. 
Пользоваться измерительными приборами. 
Измерять параметры электрических цепей автомобилей.  
Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при его 
движении. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

знать: 
Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности конструкции 
и технического обслуживания.  
Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 
Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 
Психологические основы общения с заказчиками. 
Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на 
предприятии технического сервиса, технические термины.  
Информационные программы технической документации по техническому обслуживанию 
автомобилей. 
Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выполнения, 
свойства технических жидкостей.  
Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов 
технического обслуживания.  
Основные положения электротехники. 
Устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, электрических и 
электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
механизмов управления автомобилей, устройства автомобильных кузовов; неисправности 
и способы их устранения.  
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 
инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности. 
Физические и химические свойства, классификацию, характеристики, области 
применения используемых материалов. 
Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические 
основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальная  учебная нагрузка обучающегося 290 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 218 часов; 
-самостоятельная работа 36 часов; 
- консультации 4 часа; 
- 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 нормативно-технической 
документации,  

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
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 

управления автомобилей 
ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 языке с 

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

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья 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 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.02 Техническое обслуживание автотранспорта 
 

Коды 
ОК, ПК 

Наименование разделов* 
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-
венная 

(по 
профи-
лю спе-
циально

сти) 

Кон-
сульта-

ции 

Всего, 
часов 

В  т.ч. 
теории, 
часов 

В  т.ч. 
лабора-
торные 

и 
практи-
ческие, 
часов 

В  т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

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 
 Раздел 1            
 МДК.02.01  Техническое 

обслуживание автомобилей 
72 70 38 32    2    

 УП.02.01 Техническое 
обслуживание автотранспорта 

72        72   

 ПП.02.01 Техническое 
обслуживание автотранспорта 

36         36  

 Раздел 2            
 МДК.02.02 Теоретическая 

подготовка водителя 
автомобиля 

110 72 40 32  36  2    

Всего: 290 142  64  36  4 72 36  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю   ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта, в том числе 
с учетом рабочей программы воспитания  

Наименование разделов 
профессионального модуля, 

междисциплинарных 
курсов и тем, практик 

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

Объем часов ОК, ПК 

1 2 3 4 

Раздел 1    

МДК.02.01  
Техническое 
обслуживание 
автомобилей 

 

72 

 

Тема 1.1. 
Организация и 
регламенты 
технического 
обслуживания 
автомобилей 
 

Содержание учебного материала  8  
1. Основы технической эксплуатации автомобилей. Планово-
предупредительная система технического обслуживания автомобилей 2 

ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

2. Содержание и технологии технического обслуживания автомобилей. 
Производственная база технического обслуживания автомобилей 2 

ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

3. Планирование и организация технического обслуживания 
автомобилей.  2 

ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

4. Особенности технического обслуживания и диагностики автомобилей 
зарубежного производства. Схема производственной базы технического 
обслуживания автомобилей зарубежного производства 

2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

Тема 1.2.  
Техническое 
обслуживание 
автомобильных 
двигателей 

Содержание учебного материала  16  
1. Технология регламентных работ по техническому обслуживанию 
автомобилей 2 

ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

2. Оборудование и материалы технического обслуживания 
автомобилей. Приемы выполнения операций технического обслуживания 
автомобильных двигателей 

2 

ОК 01-11; ПК 
2.1 

Практическое занятие  №1 
Техническое обслуживание газораспределительного механизма 
автомобильных двигателей  

2 
ОК 01-11; ПК 
2.1 

Практическое занятие №2                                     
 Техническое обслуживание кривошипно-шатунного механизма 
автомобильных двигателей  

2 
ОК 01-11; ПК 
2.1 

Практическое занятие  №3 2 ОК 01-11; ПК 
2.1 
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Техническое обслуживание системы смазки автомобильных двигателей  
Практическое занятие  №4 
Техническое обслуживание систем охлаждения автомобильных 
двигателей  

2 
ОК 01-11; ПК 
2.1 

Практическое занятие №5  
Техническое обслуживание систем питания бензиновых автомобильных 
двигателей 

2 
ОК 01-11; ПК 
2.1 

Практическое занятие №6  
Техническое обслуживание систем питания газобаллонных 
автомобильных двигателей 

2 
ОК 01-11; ПК 
2.1 

Тема 1.3.  
Техническое 
обслуживание 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей 

Содержание учебного материала  16  
1. Техническое обслуживание систем питания дизельных автомобильных 
двигателей 2 

ОК 01-11; ПК 
2.1 

2. Технология регламентных работ по техническому обслуживанию 
электрических и электронных систем автомобилей 2 

ОК 01-11; ПК 
2.2 

Практическое занятие  №7 
Технология регламентных работ по техническому обслуживанию 
электрических и электронных систем автомобилей. Техническое 
обслуживание систем зажигания автомобильных двигателей  

2 

ОК 01-11; ПК 
2.2 

Практическое занятие  №8 
Оборудование и материалы технического обслуживания 
 электрических и электронных систем автомобилей. 

2 
ОК 01-11; ПК 
2.2 

Практическое занятие №9  
Оборудование и материалы технического обслуживания 
 электрических и электронных систем автомобилей. Техническое 
обслуживание систем пуска автомобильных двигателей  

2 

ОК 01-11; ПК 
2.2 

Практическое занятие  №10 
Приемы выполнения операций технического обслуживания 
электрических и электронных систем автомобилей. Техническое 
обслуживание систем освещения и сигнализации автомобилей  

2 

ОК 01-11; ПК 
2.2 

Практическое занятие  №11 
Техническое обслуживание электронных систем автомобиля  2 

ОК 01-11; ПК 
2.2 

Практическое занятие  №12 
Приёмы выполнения операций технического обслуживания 2 

ОК 01-11; ПК 
2.2 
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электрических и электронных систем автомобилей 
Тема 1.4.  
Техническое 
обслуживание 
автомобильных 
трансмиссий 

Содержание учебного материала 18  
1. Технология регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных трансмиссий.  2 
ОК 01-11; ПК 
2.3 

2. Оборудование и материалы технического обслуживания 
автомобильных трансмиссий 2 

ОК 01-11; ПК 
2.3 

3. Приёмы выполнения операций технического обслуживания 
автомобильных трансмиссий 2 

ОК 01-11; ПК 
2.3 

4. Техническое обслуживание механических трансмиссий автомобиля  2 ОК 01-11; ПК 
2.3 

5. Техническое обслуживание сцепления  2 ОК 01-11; ПК 
2.3 

Практическое занятие  №13 
Техническое обслуживание карданной передачи  2 

ОК 01-11; ПК 
2.3 

Практическое занятие  №14 
Техническое обслуживание главной передачи и дифференциала 2 

ОК 01-11; ПК 
2.3 

Практическое занятие  №15 
Техническое обслуживание автоматических коробок передач 
трансмиссий  

2 
ОК 01-11; ПК 
2.3 

Практическое занятие  №16 
Техническое обслуживание вариаторов трансмиссий  2 

ОК 01-11; ПК 
2.3 

Тема 1.5.  
Техническое 
обслуживание ходовой 
части и механизмов 
управления 
автомобилей 

Содержание учебного материала 8  
1. Технология регламентных работ по техническому обслуживанию 

ходовой части и механизмов управления автомобилей. Оборудование и 
материалы. 

2 
ОК 01-11; ПК 
2.4 

2. Приёмы выполнения операций технического обслуживания ходовой 
части и механизмов управления автомобилей 2 

ОК 01-11; ПК 
2.4 

3.  Техническое обслуживание ходовой части автомобилей  2 ОК 01-11; ПК 
2.4 

4. Техническое обслуживание шин и балансировки колес  2 ОК 01-11; ПК 
2.4 

Тема 1.6.  
Техническое 
обслуживание 
автомобильных 

Содержание учебного материала 4  
1.Регламентные работы, оборудование и материалы для технического 
обслуживания автомобильных кузовов.  2 

ОК 01-11; ПК 
2.5 

2. Приёмы выполнения операций технического обслуживания 2 ОК 01-11; ПК 
2.5 
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кузовов лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов 
 Консультации 2  
УП.02.01  
Техническое 
обслуживание 
автотранспорта 

 

72 

 

 Смазочные работы. 6 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

 Заправочные работы. 6 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

 Регулировочные работы. 6 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

 Крепёжные работы. 6 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

 Электротехнические работы. 6 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

 Диагностические работы. 6 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

 Уборочно-моечные работы. 6 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

 Кузовные работы. 6 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

 Шиномонтажные работы. 6 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

 Складские работы. 6 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

 Обслуживание оборудования производственной зоны технического 
сервиса. 

6 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

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

6 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

ПП.02.01  
Техническое 
обслуживание 
автотранспорта 

 

36 

 

 Работы по проведению ежедневного технического обслуживания 
автомобилей. 6 

ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

 Работы по проведению регламентного технического обслуживания 
автомобилей. 6 

ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

 Работы по проведению сезонного технического обслуживания 12 ОК 01-11; ПК 
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автомобилей. 2.1-2.5 
 Работы по техническому обслуживанию оборудования предприятия 

технического сервиса автомобилей. 12 
ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

Раздел 2    

МДК.02.02  
Техническое 
обслуживание 
автомобилей 

 74  

 
Тема 1.  
Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 

Содержание   

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

2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

2. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в 
сфере дорожного движения 

2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

3. Общие положения, основные понятия и термины, используемые в 
Правилах дорожного движения 

2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

4. Обязанности участников дорожного движения 2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

5. Дорожные знаки 2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

6. Дорожная разметка 2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

7. Порядок движения и расположение транспортных средств на 
проезжей части 

2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

8. Остановка и стоянка транспортных средств 2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

9. Регулирование дорожного движения 2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

10. Правила проезда регулируемых перекрестков 2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

11. Правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и 
неравнозначных дорог 

2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

12. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 
транспортных средств и железнодорожных переездов 

2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

13. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых 2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 
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сигналов 
14. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 2 ОК 01-11; ПК 

2.1-2.5 
15. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных 

средств 
2 ОК 01-11; ПК 

2.1-2.5 

 Тематика практических занятий  2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

1. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей 
части  

2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

2. Остановка и стоянка транспортных средств  2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

3. Проезд перекрестков  2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

4. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 
транспортных средств и железнодорожных переездов  

2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

5. Решение ситуационных задач по правилам дорожного движения  2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

6. Решение ситуационных задач по правилам дорожного движения  2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

7. Решение ситуационных задач по правилам дорожного движения  2 ОК 01-11; ПК 
2.1-2.5 

Тема 2. 
Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя 

Содержание  

 
2 

 
1. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные 

навыки 
 

2. Этические основы деятельности водителя 
3. Основы эффективного общения 
4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 
Тематика практических занятий  

2 
 

1.Саморегуляция психического состояния и поведения - психологический 
практикум 

 

2.Профилактика конфликтов и общение в условиях конфликта - 
психологический практикум 2 

 

Тема 3. Основы 
управления 
транспортными 
средствами 

Содержание  
 

2 

 
1. Дорожное движение  

2. Профессиональная надежность водителя  

3. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и  
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безопасность управления 
4. Дорожные условия и безопасность движения  

5. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным 
средством 

 

6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного 
движения 

 

Тематика практических занятий  2 
 

Дорожные условия и безопасность движения   
Тема 4. Первая 
помощь при дорожно-
транспортном 
происшествии 

Содержание  

2 

 

1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи  

2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 
дыхания и кровообращения 

 

3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах  

4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка 
пострадавших в дорожно-транспортном происшествии 

 

Тематика практических занятий    
1. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения  2 
 

2. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах  2  
3. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. 

Транспортировка пострадавших  2 
 

4. Первая помощь при прочих состояниях (ожогах, отморожении и 
переохлаждении, перегревании, острых отравлениях)  

2  

Тема 5.Основы 
управления 
транспортными 
средствами категории 
"B" 

Содержание  

2 
 

 

1. Приемы управления транспортным средством  

2. Понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП); виды 
дорожно-транспортных происшествий 

 

3. Управление транспортным средством в штатных ситуациях  

4. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях  

Тематика практических занятий  
2 

 

1. Управление транспортным средством в штатных ситуациях   

2. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях  2  

Тема 6. Организация и 
выполнение грузовых 

Содержание  
1 

 

1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки  
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перевозок 
автомобильным 
транспортом 

грузов автомобильным транспортом 
2. Основные показатели работы грузовых автомобилей  

3. Организация грузовых перевозок  

4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава  

Тема 7. Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 

Содержание  

1 

 

1. Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

 

2. Технико-эксплуатационные показатели пассажирского 
автотранспорта 

 

3. Диспетчерское руководство работой такси на линии  
 Консультации 2  
Всего:  290  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»,  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
•  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, рулевое управление, тормозная система, 
• основные приспособления и инструмент для освоения технологии ремонта 

автомобилей 
и техническими средствами: 
• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, 

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

 
Кабинет «Правила безопасности дорожного движения»,  
оборудованный в соответствии с требованиями примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий 
и подкатегорий. 

 
Мастерские: по ремонту и обслуживанию автомобилей  
Оборудование учебных мастерских и рабочих мест кабинета: 
 
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, 
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• тумба инструментальная, 
• сварочное оборудование (сварочные аппараты), 
• расходные материалы  
• вытяжка местная  
• комплекты средств индивидуальной защиты; 
• огнетушители 
 
Мастерская 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 
стекол, полироль для интерьера автомобиля), 
• микрофибра,  
• пылесос,   
слесарно-механический 
• подъемник,  
• 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, 
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник 
универсальный, струбцина для стяжки пружин), 
• набор контрольно-измерительного инструмента; (штангенциркуль, микрометр, 
нутромер, набор щупов), 
• верстаки с тисками, 
• компрессор, 
• подкатной домкрат  
диагностический 
• подъемник, 
• диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с 
необходимым программным обеспечением; сканер, мультиметр, пуско-зарядное 
устройство), 
• инструментальная тележка с набором инструмента (набор торцевых головок, набор 
накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 
динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки) 
кузовной 
• тумба инструментальная (набор торцевых головок, набор накидных/рожковых 
ключей, набор отверток, набор шестигранников,  динамометрические ключи, молоток, 
набор выколоток, плоскогубцы, кусачки)  
• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, экраны защитные, расходные 
материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной смесью)  
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• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, 
пневмоотбойник)   
агрегатный  
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник 
универсальный 2/3 лапы, приспособление для снятия клапанов),  
• верстаки с тисками;   
• пресс гидравлический 
• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, 
нутромер, набор щупов), 
• инструментальная тележка с набором инструмента (набор торцевых головок, набор 
накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 
динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки,),  
• плита для притирки ГБЦ,  
• масленка,  
• оправки для поршневых колец,  
• переносная лампа, 
• поддон для технических жидкостей,  
• стеллажи   
 
Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля  
• рабочее место преподавателя, 
• рабочие места обучающихся, 
• приборы, инструменты и приспособления,  
• плакаты по темам лабораторно-практических занятий,  
• мультиметр,   
• Комплект расходных материалов  
  
Лаборатория ремонта двигателей 
• рабочее место преподавателя,  
• рабочие места обучающихся, 
• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, 
акустическая 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  
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 4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
4.2.1. Основные источники 
1. Силаев, Г.В. Конструкция автомобилей: учебник для среднего профессионального 

образования / Г. В. Силаев; под общей редакцией Г. В. Силаева. - Москва: Издательство 
Юрайт, 2020.- 404с. – (Профессиональное образование). // ЭБС Юрайт [сайт] – URL: 
https://urait.ru/viewer/konstrukciya-avtomobiley-i-traktorov-456251#page/2  

2. Рачков, М.Ю. Устройство автомобилей. Измерительные устройства автомобильных 
систем. Учебное пособие для среднего профессионального образования /М.Ю. Рачков; под 
общей редакцией М.Ю. Рачкова. - Москва: Издательство Юрайт, 2020.- 135с. - 
(Профессиональное образование). // ЭБС Юрайт [сайт] – URL: 
https://urait.ru/viewer/ustroystvo-avtomobiley-izmeritelnye-ustroystva-avtomobilnyh-sistem-
453775#page/2 

3. Жолобов, Л.А. Устройство автомобилей категории В и С. Учебное пособие для 
среднего профессионального образования /Л.А. Жолобов; под общей редакцией Л.А. 
Жолобова. - Москва: Издательство Юрайт, 2020.- 265с. - URL: 
https://urait.ru/viewer/ustroystvo-avtomobiley-kategoriy-b-i-c-454148#page/3 

4. Гладков, Г.И. Устройство автомобилей: учебник для студенческих учреждений 
среднего профессионального образования/Г.И.Гладков-Москва: Академия, 2018-352с. ISBN 
978-5-4468-6807-0 

5. Галкин, А.Н. Организация и безопасность дорожного движения: учебник для вузов / 
А. Н. Галкин; под общей редакцией К. В. Костина. - Москва: Издательство Юрайт, 2020.- 
229с. – (Высшее образование). // ЭБС Юрайт [сайт] – URL: 
https://urait.ru/viewer/organizaciya-i-bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya-457040#page/2 

6. ПДД РФ, Правила дорожного движения Российской Федерации - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f0
4b8a7428/ 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса: 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе по 
профессиональному модулю ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных 
ситуаций, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой, в том числе 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. Помещения для 
самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду колледжа. 

Консультации для обучающихся предусмотрены в период реализации программы 
профессионального модуля. Формы проведения консультаций групповые. 

Учебная и производственная практика по профессии 23.01.03 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей проводятся при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессионального модуля. Учебная практика  реализовывается 
рассредоточено, производственная - концентрировано в соответствии с графиком учебного 
процесса.  
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация профессионального модуля ПМ.2 Техническое обслуживание 

автотранспорта обеспечивается руководящими и педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового, в том числе из числа руководителей и 
работников организации, направление деятельности которых соответствует области 

https://urait.ru/viewer/konstrukciya-avtomobiley-i-traktorov-456251#page/2
https://urait.ru/viewer/ustroystvo-avtomobiley-izmeritelnye-ustroystva-avtomobilnyh-sistem-453775#page/2
https://urait.ru/viewer/ustroystvo-avtomobiley-izmeritelnye-ustroystva-avtomobilnyh-sistem-453775#page/2
https://urait.ru/viewer/ustroystvo-avtomobiley-kategoriy-b-i-c-454148#page/3
https://urait.ru/viewer/organizaciya-i-bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya-457040#page/2
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профессиональной деятельности. 
 Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
(или) профессиональных стандартах. 

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, указанной в пункте 1.5 ФГОС 
СПО не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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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: 
- Принимать заказ на 
техническое обслуживание 
автомобиль, проводить его 
внешний осмотр, составлять 
необходимую приемочную 
документацию. 
ОК 1-11, ПК 2.1 
 
- Применять информационно-
коммуникационные технологии 
при составлении отчетной 
документации по проведению 
технического обслуживания 
автомобилей. Заполнять 
сервисную книжку, форму 
наряда на проведение 
технического обслуживания 
автомобиля. Отчитываться перед 
заказчиком о выполненной 
работе. 
ОК 1-11, ПК 2.2 
 
- Безопасно и качественно 
выполнять регламентные работы 
по разным видам технического 
обслуживания автомобильных 
двигателей в соответствии с 
регламентом автопроизводителя: 
замене технических жидкостей, 
деталей и расходных 
материалов, проведению 
необходимых регулировок; 
проверке состояния элементов 
электрических и электронных 
систем автомобилей, выявлению 
и замене неисправных; проверке 
состояния автомобильных 
трансмиссий, выявлению и 
замене неисправных элементов; 
проверке состояния ходовой 
части и механизмов управления 
автомобилей, выявлению и 
замене неисправных элементов; 

 
- Демонстрировать навыки 
оформления документов при 
приеме автомобиля; 
-  Точность распознавания 
сложных проблемных 
неисправностей автомобиля; 
 
 
- Демонстрация составления 
отчетной документации по ТО 
- Демонстрация навыков общения 
с клиентами; 
- Точность, адекватность 
применения современной 
научной профессиональной 
терминологии 
 
 
 
 
 
 
- Разработка детального плана 
действий; 
- Оптимальность планирования 
информационного поиска из 
широкого набора источников, 
необходимого для выполнения 
профессиональных задач; 
- Адекватность анализа 
полученной информации, 
точность выделения в ней 
главных аспектов; 
- Точность структурирования 
отобранной информации в 
соответствии с параметрами 
поиска; 
- Адекватность интерпретации 
полученной информации в 
контексте профессиональной 
деятельности; 
- Рациональное размещение на 
рабочем месте оборудования,  

 
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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проверке состояния 
автомобильных кузовов, чистке, 
дезинфекции, мойке, полировке, 
подкраске, устранению царапин 
и вмятин. 
ОК 1-11, ПК 2.3 
 
- Определять основные свойства 
материалов по маркам; выбирать 
материалы на основе анализа их 
свойств для конкретного 
применения; использовать 
эксплуатационные материалы. 
ОК 1-11, ПК 2.4 
 
- Пользоваться измерительными 
приборами. 
Измерять параметры 
электрических цепей 
автомобилей.  
ОК 1-11, ПК 2.5 
 
- Управлять автомобилем, 
выявлять признаки 
неисправностей автомобиля при 
его движении. 
ОК 1-11, ПК 2.1 
 
Соблюдать безопасные условия 
труда в профессиональной 
деятельности. 
ОК 1-11, ПК 2.3 
 
Знания: 
- Марки и модели автомобилей, 
их технические характеристики, 
особенности конструкции и 
технического обслуживания.  
ОК 1-11, ПК 2.1 
 
Особенности регламентных 
работ для автомобилей 
различных марок. 
ОК 1-11, ПК 2.2 
 
 
- Технические документы на 
приёмку автомобиля в 
технический сервис. 
ОК 1-11, ПК 2.3 
 
- Психологические основы 

инструментов; 
 
 
 
 
 
- Точность соблюдения правил 
экологической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности; 
- Соблюдение техники 
безопасности на рабочем месте; 
 
 
- Владение навыками 
пользования контрольно-
измерительными приборами. 
- Демонстрация измерения 
электрических цепей автомобиля  
 
 
- Определение неисправностей в 
пути при управлении 
автомобилем  
 
 
 
- Соблюдение техники 
безопасности на рабочем месте; 
 
 
 
 
- Профессиональная 
демонстрация технических 
характеристик различных 
автомобилей; 
 
 
 
- Правильное, оптимальное 
планирование регламентных 
работ для автомобилей 
различных марок;  
 
 
- Демонстрация навыков 
оформления документов при 
приеме автомобиля; 
 
- Демонстрация навыков общения 
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общения с заказчиками. 
ОК 1-11, ПК 2.4 
 
- Формы документации по 
проведению технического 
обслуживания автомобиля на 
предприятии технического 
сервиса, технические термины.  
Информационные программы 
технической документации по 
техническому обслуживанию 
автомобилей. 
ОК 1-11, ПК 2.4 
 
- Основные регулировки систем 
и механизмов двигателей и 
технологии их выполнения, 
свойства технических 
жидкостей.  
ОК 1-11, ПК 2.5 
 
- Перечни регламентных работ, 
порядок и технологии их 
проведения для разных видов 
технического обслуживания.  
ОК 1-11, ПК 2.1 
 
- Основные положения 
электротехники. 
Устройство и принципы 
действия электрических машин и 
оборудования, электрических и 
электронных систем 
автомобилей, автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и 
механизмов управления 
автомобилей, устройства 
автомобильных кузовов; 
неисправности и способы их 
устранения.  
ОК 1-11, ПК 2.2 
 
- Меры безопасности при работе 
с электрооборудованием и 
электрическими инструментами, 
правила техники безопасности и 
охраны труда в 
профессиональной деятельности. 
ОК 1-11, ПК 2.3 
 
- Физические и химические 
свойства, классификацию, 

с клиентами; 
 
 
- Грамотное оформление 
документации по проведению 
ТО; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Демонстрация навыков 
владения оборудованием при 
регулировке различных систем 
автомобиля; 
 
 
 
- Демонстрация проведения ТО 
согласно регламента; 
 
 
 
 
- Соответствие выбора 
оборудования при работе при 
работе с электрическими и 
электронными системами 
автомобиля; 
 - Грамотное применение 
инструмента при устранении 
неисправности и диагностике 
автомобиля; 
- Определение и выявление 
неисправностей систем 
управления автомобилем; 
   
 
 
- Соблюдение правил техники 
безопасности и охраны труда при 
работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами;  
 
 
 
 
- Демонстрация работы с горюче 
смазочными веществами с 
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характеристики, области 
применения используемых 
материалов. 
ОК 1-11, ПК 2.2 
 
 
- Правила дорожного движения и 
безопасного вождения 
автомобиля, психологические 
основы деятельности водителя, 
правила оказания первой 
медицинской по  
мощи при ДТП 
ОК 1-11, ПК 2.3 

соблюдением техники 
безопасности; 
- Применение защитной одежды 
при работе с опасными 
веществами; 
 
- Знание правил дорожного 
движения; 
- Демонстрация управления 
автомобилем;  
- Способы оказания первой 
медицинской помощи при 
возникновении ДТП; 
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