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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.1 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.1 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

В ходе освоения ПМ.01 осуществляется практическая подготовка. 

Практическая подготовка предусматривает: 

а) в ходе практических занятий участие обучающегося в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

б) непосредственное выполнение обучающимися определённых видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 
двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 
технологической документации 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 
систем автомобилей 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 
автомобилей 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 
систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 
соответствии с технологической документацией 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей 

ПК 3.2 Осуществлять техническое   обслуживание   трансмиссии,   ходовой   части   и 
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 органов управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей в соответствии с технологической документацией 

ВД 4 Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 
 

 

 

 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 
иметь - приемки и подготовки автомобиля к диагностике в соответствии с запросами 

практи- 

ческий 

опыт: 

заказчика; 

- общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним 

признакам с соблюдением безопасных приемов труда; 
 - проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с 
 соблюдение безопасных приемов труда, использованием оборудования и 
 контрольно-измерительных инструментов; 
 - оценки результатов диагностики автомобильных двигателей; 
 - оформления диагностической карты автомобиля; 
 - приёма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с 
 регламентами; 
 - определения перечней работ по техническому обслуживанию двигателей; 
 - подбора оборудования, инструментов и расходных материалов; 
 - выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 
 автомобильных двигателей и его систем; 
 - сдачи автомобиля заказчику; 
 - оформления технической документации; 
 - подготовки автомобиля к ремонту; 
 - оформления первичной документации для ремонта; 
 - демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; 
 - разборки и сборки его механизмов и систем, замена его отдельных деталей; 
 -проведения технических измерений соответствующим инструментом и 
 приборами; 
 - ремонта деталей систем и механизмов двигателя; 
 - регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта; 
 - диагностики технического состояния приборов электрооборудования 
 автомобилей по внешним признакам; 
 - демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной 
 диагностики технического состояния электрических и электронных систем 
 автомобилей; 
 - оценки результатов диагностики технического состояния электрических и 
 электронных систем автомобилей; 
 - диагностики технического состояния приборов электрооборудования 
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 автомобилей по внешним признакам; 
- оценки результатов диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей; 

- подготовки инструментов и оборудования к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

электрических и электронных систем автомобилей; 

- подготовки автомобиля к ремонту; 

- оформления первичной документации для ремонта; 

- демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобиля, их замены; 

- проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 

соответствующим инструментом и приборами; 

- ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем; 

- регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных 

систем; 

- подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей; 

- диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий по внешним 

признакам; 

- проведения инструментальной диагностики технического состояния 

автомобильных трансмиссий; 

- диагностики технического состояния ходовой части и органов управления 

автомобилей по внешним признакам; 

- проведения инструментальной диагностики технического состояния ходовой 

части и органов управления автомобилей; 

- оценки результатов диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой 

части и механизмов управления автомобилей; 

- выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий; 

- выполнения регламентных работ технических обслуживаний ходовой части и 

органов управления автомобилей; 

- подготовки автомобиля к ремонту; 

- оформление первичной документации для ремонта; 

- демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей; 

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

- ремонта механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей; 

- регулировки и испытания автомобильных трансмиссий, элементов ходовой 

части и органов управления после ремонта; 

- подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических 

параметров кузова; 

- подбора и использования оборудования, приспособлений и инструментов для 

проверки технических параметров кузова; 

- выбора метода и способа ремонта кузова; 

- подготовки оборудования для ремонта кузова; 

- правки геометрии автомобильного кузова; 

- замены поврежденных элементов кузовов; 

- рихтовки элементов кузовов; 

- использования средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными 
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 материалами; 
- определения дефектов лакокрасочного покрытия; 

- подбора лакокрасочных материалов для окраски кузова; 

- подготовки поверхности кузова и отдельных элементов к окраске; 

- окраски элементов кузовов; 

- общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним 

признакам с соблюдением безопасных приемов труда; 

- проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с 

соблюдение безопасных приемов труда, использованием оборудования и 

контрольно-измерительных инструментов; 

- оценки результатов диагностики автомобильных двигателей; 

- оформления диагностической карты автомобиля; 

- приёма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с 

регламентами; 

- определения перечней работ по техническому обслуживанию двигателей; 

- подбора оборудования, инструментов и расходных материалов; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей и его систем; 

- сдачи автомобиля заказчику; 
- оформления технической документации; 

- подготовки автомобиля к ремонту; 

- оформления первичной документации для ремонта; 

- демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; 

- разборки и сборки его механизмов и систем, замена его отдельных деталей; 

-проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

- ремонта деталей систем и механизмов двигателя; 

- регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта; 

- устройство двигателей, работающих на газовом топливе; 

- проведения технического контроля и диагностики энергетической установки; 

- разборки и сборки энергетических установок; 

- разборки, сборки, регулировки и технического обслуживания энергетических 

установок; 

- осуществление ремонта энергетической установки. 

уметь: - снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов 

и систем двигателя, узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления, разбирать и собирать двигатель и его системы, узлы 

и элементы электрооборудования, электрических и электронных систем 

автомобиля; 

- использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно- 

сборочных работах; 

- работать с каталогами деталей; 

- принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для 

выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр 

автомобиля, составлять необходимую документацию; 

- 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, подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 

диагностику двигателей; 

- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 
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 - 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 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; 

- принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию; 

- определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию 

двигателя; 

- выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техническому 

обслуживанию автомобилей, определять исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; 

- определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов для 
технического обслуживания двигателя в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать материалы требуемого качества в соответствии с технической 

документацией для безопасного и качественного выполнения регламентных 

работ по разным видам технического обслуживания в соответствии с 

регламентом автопроизводителя: замена технических жидкостей, замена деталей 

и расходных материалов, проведение необходимых регулировок и др.; 

- использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности; 

- применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по проведению технического обслуживания 

автомобилей; 

- заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания 

автомобиля, сервисную книжку; 

- отчитываться перед заказчиком о выполненной работе; 

- подготовить автомобиль к ремонту; 

- оформить первичную документацию для ремонта; 

- провести технические измерения соответствующим инструментом и 

приборами; 

- оформить учетную документацию; 

- использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ; 

- регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с 

технологической документацией; 

- проводить проверку работы двигателя; 

- измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей; 

- выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз 

возможных неисправностей; 

- выбирать методы диагностики,   выбирать   необходимое   диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для 

определения технического состояния электрических и электронных систем 
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 автомобилей, проводить инструментальную диагностику технического 

состояния электрических и электронных систем автомобилей; 

- пользоваться измерительными приборами; 

- определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; 

подбирать расходные материалы требуемого качества и количества в 

соответствии с технической документацией; 

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать 

выводы, определять по результатам диагностических процедур неисправности 

электрических и электронных систем автомобилей; 

- измерять параметры электрических цепей автомобилей; 

- пользоваться измерительными приборами; 

- безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных; 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- производить проверку исправности узлов и элементов электрических и 

электронных систем контрольно-измерительными приборами и инструментами; 

- выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля 

исправности узлов и элементов электрических и электронных систем; 

- разбирать и собирать основные узлы электрооборудования; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению; 

- устранять выявленные неисправности; 

- определять способы и средства ремонта; 

- выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование; 

- регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в 

соответствии с технологической документацией; 

- проводить проверку работы электрооборудования, электрических и 

электронных систем; 

- безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; 

- определять исправность и функциональность диагностического оборудования и 

приборов; 

- пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять; 

- выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния автомобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз 

возможных неисправностей; 

- выбирать методы диагностики, 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; 

-выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их 

основе прогноз возможных неисправностей; 

- выбирать 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 по результатам диагностических процедур неисправности ходовой 

части и механизмов управления автомобилей; 
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 - безопасно и высококачественно выполнять регламентные работы по разным 

видам технического обслуживания: проверка состояния автомобильных 

трансмиссий, выявление и замена неисправных элементов; 

- использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности; 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения; 

- безопасно и высококачественно выполнять регламентные работы по разным 

видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов 

управления автомобилей, выявление и замена неисправных элементов; 

- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- оформлять учетную документацию; 

-использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое 

оборудование; 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- производить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов 

управления контрольно-измерительными приборами и инструментами; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ; 

- разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части 

и органов управления автомобилей; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению; 

- определять способы и средства ремонта; 

- выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование; 

- регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической 

документацией; 

- регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией; 

- проводить проверку работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей; 

- проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов 

автомобиля; 

- пользоваться технической документацией; 

- читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова; 

- пользоваться подъемно-транспортным оборудованием; 

- визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов 

автомобильных кузовов; 

- оценивать техническое состояния кузова; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по 

кузову; 

- оформлять техническую и отчетную документацию; 

- устанавливать автомобиль на стапель; 

- находить контрольные точки кузова; 

- использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов; 

- использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для 

правки кузовов; 

- использовать сварочное оборудование различных типов; 

-использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов; 

- проводить обслуживание технологического оборудования; 

- использовать оборудование и инструмент для удаления сварных соединений 

элементов кузова; 

- применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов; 

- применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов; 
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 - обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными 

материалами; 

- восстанавливать плоские поверхности элементов кузова; 

- восстанавливать ребра жесткости элементов кузова; 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

- выбирать СИЗ согласно требованиям при работе с различными материалами; 

- оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными 

материалами; 

- визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покрытия и выбирать 

способы их устранения; 

- подбирать инструмент и материалы для ремонта; 

- подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды 

лакокрасочных материалов; 

- использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей; 

- подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности; 

- восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов; 

- использовать краскопульты различных систем распыления; 

- наносить базовые краски на элементы кузова; 

- наносить лаки на элементы кузова; 

- окрашивать элементы деталей кузова в переход; 

- полировать элементы кузова; 

- оценивать качество окраски деталей; 

- выбирать методы и технологии технического обслуживания энергетических 

установок; 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания энергетических установок; 

- выполнять работы по ремонту энергетической установки; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации для решения 

профессиональных задач; 

- выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния двигателя на газовом топливе, делать на их основе прогноз 

возможных неисправностей; 

- выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, 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 

-выбирать методы и технологии ТО энергетических установок; 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс ТО энергетических 

установок; 

- выполнять работы по ремонту энергетической установки. 

знать: - марки и модели автомобилей, их технические характеристики, и особенности 
конструкции; 

- технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис; 

-устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и 

технические параметры исправного состояния двигателей, основные внешние 

признаки неисправностей автомобильных двигателей различных типов, методы 
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 инструментальной диагностики двигателей, диагностическое оборудование для 

автомобильных двигателей, их возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации; 

- основные неисправности двигателей и их систем, признаки, причины, способы 

их выявления и устранения при инструментальной диагностике; 

- правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности; 

- коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и 

сопряжений; 

- содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности; 

- информационные программы технической документации по диагностике 

автомобилей; 

- перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию 

двигателей; 

- виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для 

обслуживания двигателей; 

- требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего сгорания; 

- 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; 

- особенности регламентных работ для автомобилей различных марок; 

- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

- области применения материалов; 

- формы документации по проведению технического обслуживания 

автомобиля на предприятии технического сервиса, технические термины; 

- информационные программы технической документации по техническому 

обслуживанию автомобилей; 

- характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования; 

- технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, 

его механизмов и систем; 

- характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования; 

- назначение и структуру каталогов деталей; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- технологические требования к контролю деталей и состоянию систем; 

- порядок работы и использования контрольно- измерительных приборов и 

инструментов; 

- способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя; 

- технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных 

двигателей; 

- характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования; 

- технологии контроля технического состояния деталей; 

- технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и 

механизмов; 

- технологию выполнения регулировок двигателя; 

- оборудования и технологию испытания двигателей; 
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 - 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, 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; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, 

используемых при техническом обслуживании электрооборудования и 

электронных систем автомобилей; 

- признаки неисправностей оборудования, и инструмента; способы проверки 

функциональности инструмента; назначение и принцип действия контрольно- 

измерительных приборов и стендов; правила применения универсальных и 

специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; 

- перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 

технического обслуживания; 

- устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования; 

- форму и содержание учетной документации; 

- характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования; 

- устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов 

электрических и электронных систем автомобиля; 

- технологические процессы разборки-сборки электрооборудования, узлов и 

элементов электрических и электронных систем; 

- характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования; 

- назначение и содержание каталогов деталей; 

- технологические требования для проверки исправности приборов и элементов 

электрических и электронных систем; 

- порядок работы и использования контрольно- измерительных приборов; 

- основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных 

систем, причины и способы устранения; 

- способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем; 

- технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов 

электрических и электронных систем; 

- характеристики и порядок использования специального инструмента, приборов 

и оборудования; 

- требования для проверки электрических и электронных систем и их узлов; 

- технические условия на регулировку и испытания узлов электрооборудования 

автомобиля; 
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 - технологию выполнения регулировок и проверки электрических и электронных 

систем; 

- методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей; методы поиска необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

- структуру и содержание диагностических карт; 

- 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 

визуальной и инструментальной диагностике, порядок проведения и 

технологические требования к диагностике технического состояния 

автомобильных трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров; 

- правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности; 

- устройство, работу, 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; 

- коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

- предельные величины износов и регулировок ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

- устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их 

неисправностей и способов их устранения; 

- выполнение регламентных работ и порядка их проведения для разных видов 

технического обслуживания; 

- особенности регламентных работ для автомобилей различных марок и моделей; 

- устройство и принцип действия ходовой части и органов управления 

автомобилей, их неисправности и способы их устранения; 

- перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 

технического обслуживания; 

- особенности регламентных работ для автомобилей различных марок моделей; 

- требования правил техники безопасности при проведении демонтажно- 

монтажных работ; 

- устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля; 

- виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования; 

- виды и назначение оборудования, приспособлений и инструментов для 

проверки геометрических параметров кузовов; 

- правила пользования инструментом для проверки геометрических параметров 

кузовов; 

- визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних элементов 

кузовов; 
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 - признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова; 
- виды чертежей и схем элементов кузовов; 

- чтение чертежей и схем элементов кузовов; 

- контрольные точки геометрии кузовов; 

- возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии с 

нормативными документами; 

- способы и возможности восстановления геометрических параметров кузовов и 

их отдельных элементов; 

- виды технической и отчетной документации; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- виды оборудования для правки геометрии кузовов; 

- устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов; 

-виды сварочного оборудования; 

- устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов; 

- обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской 

инструкцией; 

- правила техники безопасности при работе на стапеле; 

- принцип работы на стапеле; 

- способы фиксации автомобиля на стапеле; 
- способы контроля вытягиваемых элементов кузова; 

- применение дополнительной оснастки при вытягивании элементов кузовов на 

стапеле; 

- технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным инструментом; 

- места стыковки элементов кузова и способы их соединения; 

- заводские инструкции по замене элементов кузова; 

- способы соединения новых элементов с кузовом; 

- классификацию и виды защитных составов скрытых полостей и сварочных 

швов; 

- места применения защитных составов и материалов; 

- способы восстановления элементов кузова; 

- виды и назначение рихтовочного инструмента; 

- назначение, общее устройство и работа споттера; 

- методы работы споттером; 

- виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов кузовов; 

- требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов; 

- влияние различных лакокрасочных материалов на организм; 

- правила оказания первой помощи при интоксикации веществами из 

лакокрасочных материалов; 

- возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их причины; 

- способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия; 

- необходимый инструмент для устранения дефектов лакокрасочного покрытия; 

- назначение, виды шпатлевок, грунтов, красок (баз), лаков, полиролей, 

защитных материалов и их применение; 

- технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова; 

- понятие абразивности материала; 

- градацию абразивных элементов; 

- порядок подбора абразивных материалов для обработки конкретных видов 

лакокрасочных материалов; 

- назначение, устройство и работа шлифовальных машин; 

- способы контроля качества подготовки поверхностей; 

- виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конструкций; 

- технологию нанесения базовых красок; 
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 - технологию нанесения лаков; 
- технологию окраски элементов кузова методом перехода по базе и по лаку; 

- применение полировальных паст; 

- подготовку поверхности под полировку; 

- технологию полировки лака на элементах кузова; 

- критерии оценки качества окраски деталей; 

- технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис; 

- методы и технологии ТО энергетических установок; 

- основные положения действующей нормативной документации ремонта 

автомобильного транспорта; 

- показатели качества и критерии выбора автокомпонентов; 

- автомобильные эксплуатационные материалы. 
 

Спецификация ПК / разделов профессионального модуля 

 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

РАЗДЕЛ МОДУЛЯ 1.КОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

ПК 1.3 

Проводить ремонт 

различных типов 

двигателей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

-демонтаж и монтаж 

двигателя 

автомобиля; 

-разборка и сборка 

его механизмов и 

систем, замена его 

отдельных деталей 

-снимать и 

устанавливать 

двигатель на 

автомобиль, 

разбирать и собирать 

двигатель; 

-использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование при 

разборочно- 

сборочных работах; 

-работать с 

каталогами деталей 

-технологические 

процессы демонтажа, 

монтажа, разборки и 

сборки двигателей, его 

механизмов и систем; 

-характеристики и 

порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования; 

-назначение и 

структуру каталогов 

деталей 

-ремонт деталей 

систем и механизмов 

двигателя 

-снимать и 

устанавливать узлы и 

детали механизмов и 

систем двигателя 

-основные 

неисправности 

двигателя, его систем 

и механизмов их 

причины и способы 

устранения 

ПК 2.3 

Проводить ремонт 

электрооборудова- 

ния и электронных 

систем 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

-демонтаж и монтаж 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем, 

автомобиля, их 

замена 

-снимать и 

устанавливать узлы и 

элементы 

электрооборудова- 

ния, электрических и 

электронных систем 

автомобиля 

-устройство, 

расположение, 

приборов 

электрооборудования, 

приборов 

электрических и 

электронных систем 

автомобиля 

ПК 3.3 

Проводить ремонт 

трансмиссии, 

-демонтаж, монтаж и 
замена узлов и 

механизмов 

-снимать и 
устанавливать узлы и 

механизмы 

-технологические 
процессы демонтажа и 

монтажа элементов 
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ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

автомобильных 

трансмиссий, 

ходовой части и 

органов управления 

автомобилей; 

автомобильных 

трансмиссий, 

ходовой части и 

органов управления; 

автомобильных 

трансмиссий, ходовой 

части и органов 

управления, их узлов и 

механизмов; 

-ремонт механизмов, 
узлов и деталей 

автомобильных 

трансмиссий, 

ходовой части и 

органов управления 

автомобилей 

-разбирать и 
собирать элементы, 

механизмы и узлы 

трансмиссий, 

ходовой части и 

органов управления 

автомобилей 

-устройство и принцип 
действия 

автомобильных 

трансмиссий, ходовой 

части и органов 

управления. 

ПК 4.3 

Проводить окраску 

автомобильных 

кузовов 

-подбор 
лакокрасочных 

материалов для 

окраски кузова 

- подбирать 
материалы для 

восстановления 

геометрической 

формы элементов 

кузова; 

-подбирать 

материалы для 

защиты элементов 

кузова от коррозии; 

-подбирать цвета 

ремонтных красок 

элементов кузова 

-назначение, виды 
шпатлевок и их 

применение; 

-назначение, виды 

грунтов и их 

применение; 

-назначение, виды 

красок (баз) и их 

применение; 

-назначение, виды 

лаков и их 

применение; 

-назначение, виды 

полиролей и их 

применение; 

-назначение, виды 

защитных материалов 

и их применение 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-планирование 
информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

-проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов; 

- структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

-интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

-определять задачи 
поиска информации; 

-определять 

необходимые 

источники 

информации; 

-планировать 

процесс поиска; 

-структурировать 

получаемую 

информацию; 

-выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

-оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска; 

-оформлять 

результаты поиска 

-номенклатура 
информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

-приемы 

структурирования 

информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 
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 профессиональной 

деятельности 
  

ОК 04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-участие в деловом 
общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач; 

-планирование 

профессиональной 

деятельность 

-организовывать 
работу коллектива и 

команды; 

-взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-психология 
коллектива 

-психология личности; 

-основы проектной 

деятельности 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-применение средств 
информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

-применять средства 
информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; 

-использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

-современные 
средства и устройства 

информатизации; 

-порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

РАЗДЕЛ МОДУЛЯ 2. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

ПК 1.1 

Осуществлять 

диагностику 

систем, узлов и 

механизмов 

автомобильных 

двигателей 

-приемка и 

подготовка 

автомобиля к 

диагностике 

-принимать 

автомобиль на 

диагностику; 

- проводить беседу с 

заказчиком для 

выявления его жалоб 

на работу 

автомобиля; 

проводить внешний 

осмотр автомобиля; 

- составлять 

необходимую 

документацию 

-марки и модели 

автомобилей, их 

технические 

характеристики и 

особенности 

конструкции; 

- технические 

документы на приёмку 

автомобиля в 

технический сервис; 

-психологические 

основы общения с 

заказчиками 

-общая 

органолептическая 

диагностика 

автомобильных 

двигателей по 

внешним признакам 

-выявлять по 

внешним признакам 

отклонения от 

нормального 

технического 

состояния двигателя; 

- делать на их основе 

прогноз возможных 

неисправностей 

-устройство и принцип 

действия систем и 

механизмов двигателя, 

регулировки и 

технические 

параметры исправного 

состояния двигателей; 

- основные внешние 

признаки 

неисправностей 

автомобильных 

двигателей различных 

типов 

-проведение 
инструментальной 

-выбирать методы 
диагностики, 

-устройство и принцип 
действия систем и 
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 диагностики выбирать механизмов двигателя, 

автомобильных необходимое - диагностируемые 

двигателей диагностическое параметры работы 
 оборудование и двигателей, методы 
 инструмент, инструментальной 
 подключать и диагностики 
 использовать двигателей, 
 диагностическое диагностическое 
 оборудование, оборудование для 
 выбирать и автомобильных 
 использовать двигателей, их 
 программы возможности и 
 диагностики, технические 
 проводить характеристики, 
 диагностику оборудование 
 двигателей; коммутации; 
 -соблюдать -основные 
 безопасные условия неисправности 
 труда в двигателей и способы 
 профессиональной их выявления при 
 деятельности инструментальной 
  диагностике; 
  -знание правил 
  техники безопасности 
  и охраны труда в 
  профессиональной 
  деятельности 

-оценка результатов -использовать -основные 

диагностики технологическую неисправности 

автомобильных документацию на автомобильных 

двигателей диагностику двигателей, их 
 двигателей, признаки, причины и 
 соблюдать способы устранения; 
 регламенты - коды 
 диагностических неисправностей, 
 работ, диаграммы работы 
 рекомендованные электронного 
 автопроизводителя- контроля работы 
 ми; автомобильных 
 -читать и двигателей, 
 интерпретировать предельные величины 
 данные, полученные износов их деталей и 
 в ходе диагностики; сопряжений 
 -определять по  

 результатам  

 диагностических  

 процедур  

 неисправности  

 механизмов и систем  

 автомобильных  

 двигателей,  

 оценивать  
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  остаточный ресурс 

отдельных наиболее 

изнашиваемых 

деталей, принимать 

решения о 

необходимости 

ремонта и способах 

устранения 

выявленных 

неисправностей 

 

-оформление 
диагностической 

карты автомобиля 

-применять 
информационно- 

коммуникационные 

технологии при 

составлении 

отчетной 

документации по 

диагностике 

двигателей; 

-заполнять форму 

диагностической 

карты автомобиля; 

- формулировать 

заключение о 

техническом 

состоянии 

автомобиля 

-технические 
документы на приёмку 

автомобиля в 

технический сервис; 

-содержание 

диагностической 

карты автомобиля, 

технические термины, 

типовые 

неисправности; 

-информационные 

программы 

технической 

документации по 

диагностике 

автомобилей 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двигателей 

согласно 

технологической 

документации 

-приём автомобиля 
на техническое 

обслуживание 

-принимать заказ на 
техническое 

обслуживание 

автомобиля, 

проводить его 

внешний осмотр, 

составлять 

необходимую 

приемочную 

документацию 

-марки и модели 
автомобилей, их 

технические 

характеристики, 

особенности 

конструкции и 

технического 

обслуживания; 

-технические 

документы на приёмку 

автомобиля в 

технический сервис; 

-психологические 

основы общения с 

заказчиками 

-определение 
перечней работ по 

техническому 

обслуживанию 

двигателей; 

-подбор 

оборудования, 

инструментов и 

расходных 

материалов 

-определять перечень 
регламентных работ 

по техническому 

обслуживанию 

двигателя; 

-выбирать 

необходимое 

оборудование для 

проведения работ по 

техническому 

-перечни и технологии 
выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию 

двигателей; 

-виды и назначение 

инструмента, 

приспособлений и 

материалов для 

обслуживания и 
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  обслуживанию двигателей; 

автомобилей, -требования охраны 

определять труда при работе с 

исправность и двигателями 

функциональность внутреннего сгорания 

инструментов,  

оборудования;  

определять тип и  

количество  

необходимых  

эксплуатационных  

материалов для  

технического  

обслуживания  

двигателя в  

соответствии с  

технической  

документацией;  

- подбирать  

материалы  

требуемого качества  

в соответствии с  

технической  

документацией  

-выполнение -безопасное и - устройство 

регламентных работ качественное двигателей 

по техническому выполнение автомобилей, принцип 

обслуживанию регламентных работ действия его 

автомобильных по разным видам механизмов и систем, 

двигателей технического неисправности и 
 обслуживания в способы их 
 соответствии с устранения, основные 
 регламентом регулировки систем и 
 автопроизводителя: механизмов 
 - замена технических двигателей и 
 жидкостей, замена технологии их 
 деталей и расходных выполнения, свойства 
 материалов, технических 
 проведение жидкостей; 
 необходимых -перечни 
 регулировок и др.; регламентных работ, 
 -использование порядок и технологии 
 эксплуатационных их проведения для 
 материалов в разных видов 
 профессиональной технического 
 деятельности; обслуживания; 
 -определение -особенности 
 основных свойств регламентных работ 
 материалов по для автомобилей 
 маркам; различных марок; 
 -выбор материалов -основные свойства, 
 на основе анализа их классификацию, 
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  свойств для 

конкретного 

применения. 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

материалов; 

-физические и 

химические свойства 

горючих и смазочных 

материалов; 

-области применения 

материалов 

-сдача автомобиля 
заказчику; 

-оформление 

технической 

документации 

-применять 
информационно- 

коммуникационные 

технологии при 

составлении 

отчетной 

документации по 

проведению 

технического 

обслуживания 

автомобилей; 

-заполнять форму 

наряда на 

проведение 

технического 

обслуживания 

автомобиля; 

-заполнять 

сервисную книжку; 

-отчитываться перед 

заказчиком о 

выполненной работе 

-формы документации 
по проведению 

технического 

обслуживания 

автомобиля на 

предприятии 

технического сервиса, 

технические термины; 

-информационные 

программы 

технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей 

ПК 1.3. 

Проводить ремонт 

различных типов 

двигателей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

-подготовка 
автомобиля к 

ремонту; 

-оформление 

первичной 

документации для 

ремонта 

-оформлять учетную 
документацию; 

-использовать 

уборочно-моечное и 

технологическое 

оборудование 

-устройство и 
конструктивные 

особенности 

ремонтируемых 

автомобильных 

двигателей; 

-назначение и 

взаимодействие узлов 

и систем двигателей; 

-знание форм и 

содержание учетной 

документации; 

-характеристики и 

правила эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования 

-проведение 
технических 

измерений 

-выполнять 
метрологическую 

поверку средств 

-средства метрологии, 
стандартизации и 

сертификации; 
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 соответствующим 

инструментом и 

приборами 

измерений; 
-производить замеры 

деталей и параметров 

двигателя 

контрольно- 

измерительными 

приборами и 

инструментами; 

-выбирать и 

пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями 

для слесарных работ 

-устройство и 

конструктивные 

особенности 

обслуживаемых 

двигателей; 

-технологические 

требования к 

контролю деталей и 

состоянию систем; 

-порядок работы и 

использования 

контрольно- 

измерительных 

приборов и 

инструментов 

-регулировка, 
испытание систем и 

механизмов 

двигателя после 

ремонта 

-регулировать 
механизмы двигателя 

и системы в 

соответствии с 

технологической 

документацией; 

-проводить проверку 

работы двигателя 

-технические условия 
на регулировку и 

испытания двигателя 

его систем и 

механизмов; 

-технологию 

выполнения 

регулировок 

двигателя; 

-оборудования и 

технологию 

испытания двигателей 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

диагностику 

электрооборудова- 

ния и электронных 

систем 

автомобилей 

-диагностика 
технического 

состояния приборов 

электрооборудования 

автомобилей по 

внешним признакам 

-измерять параметры 
электрических цепей 

электрооборудова- 

ния автомобилей; 

-выявлять по 

внешним признакам 

отклонения от 

нормального 

технического 

состояния приборов 

электрооборудования 

автомобилей и 

делать прогноз 

возможных 

неисправностей. 

-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, 

неисправности 

приборов и систем 

электрооборудования, 

их признаки и 

причины 
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 -проведение -выбирать методы -устройство и работа 

инструментальной и диагностики, электрических и 

компьютерной выбирать электронных систем 

диагностики необходимое автомобилей, 

технического диагностическое номенклатура и 

состояния оборудование и порядок 

электрических и инструмент, использования 

электронных систем подключать диагностического 

автомобилей диагностическое оборудования, 
 оборудование для технологии 
 определения проведения 
 технического диагностики 
 состояния технического 
 электрических и состояния 
 электронных систем электрических и 
 автомобилей, электронных систем 
 проводить автомобилей, 
 инструментальную основные 
 диагностику неисправности 
 технического электрооборудования, 
 состояния их причины и 
 электрических и признаки; 
 электронных систем -меры безопасности 
 автомобилей; при работе с 
 -пользоваться электрооборудова- 
 измерительными нием и 
 приборами электрическими 
  инструментами 

-оценка результатов -читать и -неисправности 

диагностики интерпретировать электрических и 

технического данные, полученные электронных систем, 

состояния в ходе диагностики, их признаки и 

электрических и делать выводы, способы выявления по 

электронных систем определять по результатам 

автомобилей результатам органолептической и 
 диагностических инструментальной 
 процедур диагностики, 
 неисправности методики определения 
 электрических и неисправностей на 
 электронных систем основе кодов 
 автомобилей неисправностей, 
  диаграмм работы 
  электронного 
  контроля работы 
  электрических и 
  электронных систем 
  автомобилей 

ПК 2.2 -подготовка -определять -виды и назначение 

Осуществлять инструментов и исправность и инструмента, 

техническое оборудования к функциональность оборудования, 

обслуживание использованию в инструментов, расходных 

электрооборудова- соответствии с оборудования; материалов, 



23 
 

ния и электронных 

систем 

автомобилей 

согласно 

технологической 

документации 

требованиями 
стандартов рабочего 

места и охраны труда 

- подбирать 

расходные 

материалы 

требуемого качества 

и количества в 

соответствии с 

технической 

документацией 

используемых при 

техническом 

обслуживании 

электрооборудования 

и электронных систем 

автомобилей; 

- признаки 

неисправностей 

оборудования и 

инструмента; 

- способы проверки 

функциональности 

инструмента; 

- назначение и 

принцип действия 

контрольно- 

измерительных 

приборов и стендов; 

- правила применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно- 

измерительного 

инструмента 

-выполнение 

регламентных работ 

по техническому 

обслуживанию 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

-измерять параметры 

электрических цепей 

автомобилей; 

-пользоваться 

измерительными 

приборами; 

-безопасно и 

качественно 

выполнять 

регламентные 

работы по разным 

видам технического 

обслуживания: 

проверка состояния 

элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, 

выявление и замена 

неисправных 

-основные положения 

электротехники; 

-устройство и принцип 

действия 

электрических машин 

и оборудования; 

-устройство и принцип 

действия 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, их 

неисправностей и 

способов их 

устранения; 

-перечни 

регламентных работ и 

порядок их 

проведения для 

разных видов 

технического 

обслуживания; 

-особенности 

регламентных работ 

для автомобилей 

различных марок; 

меры безопасности 

при работе с 
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   электрооборудованием 

и электрическими 

инструментами 

ПК 2.3. 

Проводить ремонт 

электрооборудова- 

ния и электронных 

систем 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

-подготовка 
автомобиля к 

ремонту; 

-оформление 

первичной 

документации для 

ремонта 

-пользоваться 
измерительными 

приборами 

-устройство и принцип 
действия 

электрических машин 

и 

электрооборудования 

автомобилей; 

-устройство и 

конструктивные 

особенности узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных систем; 

-назначение и 

взаимодействие узлов 

и элементов 

электрических и 

электронных систем; 

- знание форм и 

содержание учетной 

документации; 

-характеристики и 

правила эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования 

-проверка состояния 
узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

соответствующим 

инструментом и 

приборами 

-выполнять 
метрологическую 

поверку средств 

измерений; 

-производить 

проверку 

исправности узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных систем 

контрольно- 

измерительными 

приборами и 

инструментами; 

-выбирать и 

пользоваться 

приборами и 

инструментами для 

контроля 

исправности узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных систем 

-основные 
неисправности 

элементов и узлов 

электрических и 

электронных систем, 

причины и способы 

устранения; 

-средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

-устройство и 

конструктивные 

особенности узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных систем; 

-технологические 

требования для 

проверки исправности 

приборов и элементов 

электрических и 

электронных систем; - 

порядок работы и 

использования 

контрольно- 
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   измерительных 

приборов 

-ремонт узлов и 
элементов 

электрических и 

электронных систем 

-разбирать и 
собирать основные 

узлы 

электрооборудова- 

ния; 

-определять 

неисправности и 

объем работ по их 

устранению; 

-устранять 

выявленные 

неисправности; 

-определять способы 

и средства ремонта; 

-выбирать и 

использовать 

специальный 

инструмент, приборы 

и оборудование 

-основные 
неисправности 

элементов и узлов 

электрических и 

электронных систем, 

причины и способы 

устранения; 

-способы ремонта 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем; 

-технологические 

процессы разборки- 

сборки 

ремонтируемых узлов 

электрических и 

электронных систем; - 

характеристики и 

порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приборов и 

оборудования; 

-требования для 

проверки 

электрических и 

электронных систем и 

их узлов 

-регулировка, 
испытание узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных систем 

-регулировать 
параметры 

электрических и 

электронных систем 

и их узлов в 

соответствии с 

технологической 

документацией; 

-проводить проверку 

работы 

электрооборудова- 

ния, электрических и 

электронных систем 

-технические условия 
на регулировку и 

испытания узлов 

электрооборудования 

автомобиля; 

-технологию 

выполнения 

регулировок и 

проверки 

электрических и 

электронных систем 

ПК 3.1. 

Осуществлять 

диагностику 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей 

-подготовка средств 
диагностирования 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов управления 

автомобилей 

-безопасно 
пользоваться 

диагностическим 

оборудованием и 

приборами; 

- определять 

исправность и 

функциональность 

-методы и технологии 
диагностирования 

трансмиссии, ходовой 

части и органов 

управления 

автомобилей; 

- методы поиска 

необходимой 
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  диагностического информации для 

оборудования и решения 

приборов; профессиональных 

-пользоваться задач; 

диагностическими -структура и 

картами, уметь их содержание 

заполнять диагностических карт 

-диагностика -выявлять по -устройство, работу, 

технического внешним признакам регулировки, 

состояния отклонения от технические 

автомобильных нормального параметры исправного 

трансмиссий по технического состояния 

внешним признакам состояния автомобильных 
 автомобильных трансмиссий, 
 трансмиссий, делать неисправности 
 на их основе прогноз агрегатов трансмиссии 
 возможных и их признаки 
 неисправностей  

-проведение -выбирать методы -устройство и принцип 

инструментальной диагностики, действия, 

диагностики выбирать диагностируемые 

технического необходимое параметры агрегатов 

состояния диагностическое трансмиссий, методы 

автомобильных оборудование и инструментальной 

трансмиссий инструмент, диагностики 
 подключать и трансмиссий, 
 использовать диагностическое 
 диагностическое оборудование, их 
 оборудование, возможности и 
 выбирать и технические 
 использовать характеристики, 
 программы оборудование 
 диагностики, коммутации; 
 проводить -основные 
 диагностику неисправности 
 агрегатов агрегатов трансмиссии 
 трансмиссии; и способы их 
 -соблюдать выявления при 
 безопасные условия инструментальной 
 труда в диагностике, порядок 
 профессиональной проведения и 
 деятельности технологические 
  требования к 
  диагностике 
  технического 
  состояния 
  автомобильных 
  трансмиссий, 
  допустимые величины 
  проверяемых 
  параметров; 
  -знание правил 
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   техники безопасности 

и охраны труда в 

профессиональной 

деятельности 

-диагностика 
технического 

состояния ходовой 

части и органов 

управления 

автомобилей по 

внешним признакам 

-выявлять по 
внешним признакам 

отклонения от 

нормального 

технического 

состояния ходовой 

части и механизмов 

управления 

автомобилей, делать 

на их основе прогноз 

возможных 

неисправностей 

-устройство, работа, 
регулировки, 

технические 

параметры исправного 

состояния ходовой 

части и механизмов 

управления 

автомобилей, 

неисправности и их 

признаки 

-проведение 
инструментальной 

диагностики 

технического 

состояния ходовой 

части и органов 

управления 

автомобилей 

-выбирать 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 

-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 

 -оценка результатов 
диагностики 

технического 

состояния 

трансмиссии, 

ходовой части и 

-читать и 
интерпретировать 

данные, полученные 

в ходе диагностики; 

-определять по 

результатам 

-коды неисправностей, 
диаграммы работы 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей; 
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 механизмов 

управления 

автомобилей 

диагностических 

процедур 

неисправности 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

-предельные величины 

износов и регулировок 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

ПК 3.2 -выполнение -безопасно и -устройство и 

Осуществлять регламентных работ высококачественно принципа действия 

техническое технических выполнять автомобильных 

обслуживание обслуживаний регламентные трансмиссий, их 

трансмиссии, автомобильных работы по разным неисправностей и 

ходовой части и трансмиссий видам технического способов их 

органов  обслуживания: устранения; 

управления  проверку состояния -перечень 

автомобилей  автомобильных регламентных работ и 

согласно  трансмиссий, порядок их 

технологической  выявление и замену проведения для 

документации  неисправных разных видов 
  элементов; технического 
  использовать обслуживания; 
  эксплуатационные - особенности 
  материалы в регламентных работ 
  профессиональной для автомобилей 
  деятельности; различных марок и 
  -выбирать материалы моделей; 
  на основе анализа их -физические и 
  свойств, для химические свойства 
  конкретного горючих и смазочных 
  применения; материалов; 
  -соблюдать -область применения 
  безопасные условия материалов; 
  труда в -правила техники 
  профессиональной безопасности и 
  деятельности охраны труда в 
   профессиональной 
   деятельности 
 -выполнение -безопасно и -устройства и 
 регламентных работ высококачественно принципа действия 
 технических выполнять ходовой части и 
 обслуживаний регламентные органов управления 
 ходовой части и работы по разным автомобилей, их 
 органов управления видам технического неисправностей и 
 автомобилей обслуживания: способов их 
  проверку состояния устранения; 
  ходовой части и -перечни 
  органов управления регламентных работ и 
  автомобилей, порядок их 
  выявление и замену проведения для 
  неисправных разных видов 
  элементов; технического 
  соблюдать обслуживания; 
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  безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности 

-особенности 

регламентных работ 

для автомобилей 

различных марок 

моделей; 

-правила техники 

безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 3.3 

Проводить ремонт 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

-подготовка 
автомобиля к 

ремонту; 

-оформление 

первичной 

документации для 

ремонта 

-оформлять учетную 
документацию; 

-использовать 

уборочно-моечное 

оборудование и 

технологическое 

оборудование 

-формы и содержание 
учетной 

документации; 

-характеристики и 

правила эксплуатации 

инструмента и 

оборудования 

-проведение 
технических 

измерений 

соответствующим 

инструментом и 

приборами 

-выполнять 
метрологическую 

поверку средств 

измерений; 

-производить замеры 

износов деталей 

трансмиссий, 

ходовой части и 

органов управления 

контрольно- 

измерительными 

приборами и 

инструментами; 

-выбирать и 

пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями 

для слесарных работ 

-средства метрологии, 
стандартизации и 

сертификации; 

-технологические 

требования к 

контролю деталей и 

проверке 

работоспособности 

узлов; 

-порядок работы и 

использования 

контрольно- 

измерительных 

приборов и 

инструментов 

-ремонт механизмов, 
узлов и деталей 

автомобильных 

трансмиссий, 

ходовой части и 

органов управления 

автомобилей. 

-разбирать и 
собирать элементы, 

механизмы и узлы 

трансмиссий, 

ходовой части и 

органов управления 

автомобилей; 

-определять 

неисправности и 

объем работ по их 

устранению; 

-определять способы 

и средства ремонта; 

-выбирать и 

использовать 

специальный 

инструмент, приборы 

-устройство и принцип 
действия 

автомобильных 

трансмиссий, ходовой 

части и органов 

управления; 

-основные 

неисправности 

автомобильных 

трансмиссий, ходовой 

части и органов 

управления, причины 

и способы устранения 

неисправностей; 

-способы ремонта 

узлов и элементов 

автомобильных 
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  и оборудование трансмиссий, ходовой 

части и органов 

управления; 

технологические 

процессы разборки- 

сборки узлов и систем 

автомобильных 

трансмиссий, ходовой 

части и органов 

управления 

автомобилей; 

характеристики и 

порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования; 

-требования для 

контроля деталей 

-регулировка и 

испытание 

автомобильных 

трансмиссий, 

элементов ходовой 

части и органов 

управления после 

ремонта 

-регулировать 

механизмы 

трансмиссий в 

соответствии с 

технологической 

документацией; 

-регулировать 

параметры установки 

деталей ходовой 

части и систем 

управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией; 

-проводить проверку 

работы элементов 

автомобильных 

трансмиссий, 

ходовой части и 

органов управления 

автомобилей 

-технические условия 

на регулировку и 

испытания элементов 

автомобильных 

трансмиссий, ходовой 

части и органов 

управления; 

-оборудование и 

технологии 

регулировок и 

испытаний 

автомобильных 

трансмиссий, 

элементов ходовой 

части и органов 

управления 

ПК 4.1 

Выявлять дефекты 

автомобильных 

кузовов 

-подготовка 

автомобиля к 

проведению работ по 

контролю 

технических 

параметров кузова 

-проводить 
демонтажно- 

монтажные работы 

элементов кузова и 

других узлов 

автомобиля; 

-пользоваться 

технической 

документацией; 

-читать чертежи и 

-требования правил 

техники безопасности 

при проведении 

демонтажно- 

монтажных работ; 

-устройство кузова, 

агрегатов, систем и 

механизмов 

автомобиля; 

-виды и назначение 
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  схемы по устройству слесарного 

отдельных узлов и инструмента и 

частей кузова; приспособлений; 

-пользоваться -правила чтения 

подъемно- технической и 

транспортным конструкторско- 

оборудованием технологической 
 документации; 
 -инструкции по 
 эксплуатации 
 подъемно- 
 транспортного 
 оборудования 

-подбор и -визуально и -виды и назначение 

использование инструментально оборудования, 

оборудования, определять наличие приспособлений и 

приспособлений и повреждений и инструментов для 

инструментов для дефектов проверки 

проверки автомобильных геометрических 

технических кузовов; параметров кузовов; 

параметров кузова -читать чертежи, -правила пользования 
 эскизы и схемы с инструментом для 
 геометрическими проверки 
 параметрами геометрических 
 автомобильных параметров кузовов; 
 кузовов; -визуальные признаки 
 -пользоваться наличия повреждения 
 измерительным наружных и 
 оборудованием, внутренних элементов 
 приспособлениями и кузовов; 
 инструментом -признаки наличия 
  скрытых дефектов 
  элементов кузова; 
  -виды чертежей и схем 
  элементов кузовов; 
  -чтение чертежей и 
  схем элементов 
  кузовов; 
  -контрольные точки 
  геометрии кузовов 

-выбор метода и -оценивать -возможность 

способа ремонта техническое восстановления 

кузова состояния кузова; повреждённых 
 -выбирать элементов в 
 оптимальные методы соответствии с 
 и способы нормативными 
 выполнения документами; 
 ремонтных работ по -способы и 
 кузову; возможности 
 -оформлять восстановления 
 техническую и геометрических 
 отчетную параметров кузовов и 
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  документацию их отдельных 

элементов; 

-виды технической и 

отчетной 

документации; 

-правила оформления 

технической и 

отчетной 

документации 

ПК 4.2 -подготовка -использовать -виды оборудования 

Проводить ремонт оборудования для оборудование для для правки геометрии 

повреждений ремонта кузова правки геометрии кузовов; 

автомобильных  кузовов; -устройство и принцип 

кузовов  -использовать работы оборудования 
  сварочное для правки геометрии 
  оборудование кузовов; 
  различных типов; -виды сварочного 
  -использовать оборудования; 
  оборудование для -устройство и принцип 
  рихтовки элементов работы сварочного 
  кузовов; оборудования 
  -проводить различных типов; 
  обслуживание -обслуживание 
  технологического технологического 
  оборудования оборудования в 
   соответствии с 
   заводской 
   инструкцией 
 -правка геометрии -устанавливать -правила техники 
 автомобильного автомобиль на безопасности при 
 кузова стапель; работе на стапеле; 
  -находить -принцип работы на 
  контрольные точки стапеле; 
  кузова; -способы фиксации 
  -использовать автомобиля на 
  стапель для стапеле; 
  вытягивания -способы контроля 
  повреждённых вытягиваемых 
  элементов кузовов; элементов кузова; 
  -использовать -применение 
  специальную дополнительной 
  оснастку, оснастки при 
  приспособления и вытягивании 
  инструменты для элементов кузовов на 
  правки кузовов стапеле 
 -замена -использовать -техника безопасности 
 поврежденных оборудование и при работе со 
 элементов кузовов инструмент для сверлильным и 
  удаления сварных отрезным 
  соединений инструментом; 
  элементов кузова; -места стыковки 
  -применять элементов кузова и 
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  рациональный метод 

демонтажа кузовных 

элементов; 

-применять 

сварочное 

оборудование для 

монтажа новых 

элементов; 

-обрабатывать 

замененные 

элементы кузова и 

скрытые полости 

защитными 

материалами 

способы их 

соединения; 

-заводские инструкции 

по замене элементов 

кузова; 

-способы соединения 

новых элементов с 

кузовом; 

-классификация и 

виды защитных 

составов скрытых 

полостей и сварочных 

швов; 

-места применения 

защитных составов и 

материалов 

-рихтовка элементов 
кузовов 

-восстановление 
плоских 

поверхностей 

элементов кузова; 

-восстановление 

ребер жесткости 

элементов кузова 

-способы 
восстановления 

элементов кузова; 

-виды и назначение 

рихтовочного 

инструмента; 

-назначение, общее 

устройство и работа 

споттера; 

-методы работы 

споттером; 

-виды и работа 

специальных 

приспособлений для 

рихтовки элементов 

кузовов 

ПК 4.3 

Проводить окраску 

автомобильных 

кузовов 

-использование 
средств 

индивидуальной 

защиты при работе с 

лакокрасочными 

материалами 

-визуально 
определять 

исправность средств 

индивидуальной 

защиты; 

-безопасно 

пользоваться 

различными видами 

СИЗ; 

-выбирать СИЗ 

согласно 

требованиям при 

работе с различными 

материалами; 

-оказывать первую 

медицинскую 

помощь при 

интоксикации 

лакокрасочными 

материалами 

-требования правил 
техники безопасности 

при работе с СИЗ 

различных видов; 

-влияние различных 

лакокрасочных 

материалов на 

организм; 

-правила оказания 

первой помощи при 

интоксикации 

веществами из 

лакокрасочных 

материалов 
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 -определение 

дефектов 

лакокрасочного 

покрытия 

-визуально выявлять 

наличие дефектов 

лакокрасочного 

покрытия; 

-выбирать способ 

устранения дефектов 

лакокрасочного 

покрытия; 

-подбирать 

инструмент и 

материалы для 

ремонта 

-возможные виды 

дефектов 

лакокрасочного 

покрытия и их 

причины; 

-способы устранения 

дефектов 

лакокрасочного 

покрытия; 

-необходимый 

инструмент для 

устранения дефектов 

лакокрасочного 

покрытия 

-подбор 
лакокрасочных 

материалов для 

окраски кузова 

-подбирать цвета 
ремонтных красок 

элементов кузова 

-технология подбора 
цвета базовой краски 

элементов кузова 

-подготовка 
поверхности кузова и 

отдельных элементов 

к окраске 

-наносить различные 
виды лакокрасочных 

материалов; 

-подбирать 

абразивный материал 

на каждом этапе 

подготовки 

поверхности; 

использовать 

механизированный 

инструмент при 

подготовке 

поверхностей; 

-восстанавливать 

первоначальную 

форму элементов 

кузовов 

-понятие абразивности 
материала; 

-градация абразивных 

элементов; 

-подбор абразивных 

материалов для 

обработки конкретных 

видов лакокрасочных 

материалов; 

-назначение, 

устройство и работа 

шлифовальных 

машин; 

-способы контроля 

качества подготовки 

поверхностей 

-окраска элементов 
кузовов 

-использовать 
краскопульты 

различных систем 

распыления; 

-наносить базовые 

краски на элементы 

кузова; 

-наносить лаки на 

элементы кузова; 

-окрашивать 

элементы деталей 

кузова в переход; 

-полировать 

элементы кузова; 

-оценивать качество 

окраски деталей 

-виды, устройство и 
принцип работы 

краскопультов 

различных 

конструкций; 

-технология нанесения 

базовых красок; 

-технология нанесения 

лаков; 

-технология окраски 

элементов кузова 

методом перехода по 

базе и по лаку; 

-применение 

полировальных паст; 

-подготовка 

поверхности под 
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   полировку; 
-технология 

полировки лака на 

элементах кузова; 

-критерии оценки 

качества окраски 

деталей 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

-проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов; 

структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

-интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

-определять задачи 

поиска информации; 

-определять 

необходимые 

источники 

информации; 

-планировать 

процесс поиска; 

-структурировать 

получаемую 

информацию; 
-выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

-оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска; 

-оформлять 

результаты поиска 

-номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

-приемы 

структурирования 

информации; 

-формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-участие в деловом 

общении для 

эффективного 
решения деловых 

задач; 

-планирование 

профессиональной 

деятельности 

-организовывать 
работу коллектива и 

команды; 

-взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-психология 

коллектива; 

-психология личности; 
-основы проектной 

деятельности 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 
информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

-применять средства 
информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; 

использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

-современные 
средства и устройства 

информатизации; 

-порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 
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1.3. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 1276 час.; 

Из них: 

на освоение МДК - 721 час.; 

промежуточную аттестацию – 88 час. 

самостоятельную работу - 35 час. 

на практики: 

учебную – 216 час.; 

производственную – 216 час. 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля ПМ.1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

 

 

Коды 

профессио- 

нальных и 

общих 

компетен- 

ций 

 

 

 

 
 

Наименования разделов профессионального модуля 

 

 

 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Занятия во 

взаимодействии с 
преподавателем, час. 
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учеб-ная, 

час., 
в том числе 

практи- 

ческая 

подготовка 

 

 

производст- 

венная , 

час. в том 

числе 

практическая 

подготовка 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

ПК 1,3; 2.3; 

3.3.;4.3; 

ОК 2,4,.9 

Раздел 1. Конструкции автомобилей 345 306 90 - 24  

 

 

 

 

 

 
216 

 

 

 

 

 

 

 

 
216 

15 

МДК 1.1 Устройство автомобилей 276 252 70 - 12 12 

МДК 1.2 Автомобильные эксплуатационные материалы 69 54 20 - 12 3 

 

ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.1-2.3; 

ПК 3.1-3.3; 

ПК 4.1-4.3; 
ОК 2,4,9; 
ПК 5.1-5.3 

Раздел 2. Диагностирование, техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей 

499 415 104 
 

20 

 

64 20 

МДК 1.3 Технологические процессы технического обслуживания 
и ремонта автомобилей 

92 80 10 (5) 
20 8 

4 

МДК 1.4. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей 

112 94 30 (12) 
- 14 

4 

МДК 1.5.Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования и электронных систем автомобилей 

105 87 24 (8) 
- 14 

4 

МДК 1.6. Техническое обслуживание и ремонт шасси 
автомобилей 

92 74 20 
- 14 

4 

МДК 1.7.Ремонт кузовов автомобилей 98 80 20 - 14 4 

 Производственная практика, часов 216  - 

Учебная практика, часов 216    

Всего:  1276 721 194 (25) 20 88 216 (216) 216 (216) 35 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов, 

в том числе 

практическая 

подготовка 

1 2 3 

ПМ.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 1276 

РАЗДЕЛ 1. КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ 345 

МДК 1.1 УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 276 

Тема 1.1. 

Двигатели 

Содержание Уровень 

освоения 
108 

1.Назначение, классификация, принцип действия ДВС. Основные понятия и 
определения ДВС 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 
86 

2.Рабочий цикл четырёхтактного бензинового ДВС. Особенности рабочего 
цикла двухтактного ДВС 

3.Рабочий цикл четырёхтактного дизельного двигателя. Сравнение 
дизельных и бензиновых двигателей. Многоцилиндровые двигатели с 

различным расположением цилиндров. Порядок работы ДВС. 

Кривошипно- шатунный механизм 

4. Назначение КШМ. Силы, действующие в одноцилиндровом ДВС. Блок- 

картер. Гильзы цилиндров. 

5. Головки цилиндров. Формы камер сгорания 

6. Подвижные детали КШМ. Поршневая группа. Поршни, поршневые 
пальцы, поршневые кольца. 

7. Шатуны и шатунные подшипники 3 
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 8. Коленчатые валы. Назначение, устройство, применяемые материалы. 
Уплотнение КВ. 

2  

9.Поддон картера, подвеска силового агрегата или двигателя  

3 Газораспределительный механизм 

10.Назначение ГРМ. Типы механизмов. Фазы газораспределения 

11.Привод механизма газораспределения. Детали ГРМ. 

12.Детали ГРМ. Тепловой зазор и его влияние на работу ДВС. 2 

13.Работа газораспределительных механизмов изучаемых двигателей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Система охлаждения 
14. Назначение системы. Влияние температурного режима ДВС на 

показатели его работы. Типы систем охлаждения. 

15.Общее устройство и работа жидкостной системы охлаждения. Схемы 
жидкостных систем. 

16. Приборы систем охлаждения, их устройство, работа. Предпусковые 
подогреватели. 

17. Воздушная система охлаждения. Её устройство и работа. 

Система смазки 
18. Назначение системы. Применяемые масла. Способы подвода масла. 

19. Общее устройство системы. Схемы смазочных систем. Работа систем 
смазки изучаемых двигателей. 

20. Работа систем смазки изучаемых двигателей. Приборы смазочной 
системы. 

21. Приборы смазочной системы. Их устройство и работа. 

22. Вентиляция картера ДВС. Влияние картерных газов на работу ДВС и 
загрязнение окружающей среды. 

Система питания бензинового двигателя 
23. Назначение системы питания и её общее устройство. Автомобильные 

бензины. 

24. Горючая смесь. Режимы работы двигателя. 

25. Карбюрация. Устройство и работа простейшего карбюратора. 

26. Главная дозирующая система. Вспомогательные устройства карбюратора. 

27.Устройство и принцип действия бензонасосов Б-9 и Б-10 ДААЗ 
2101.Ручной привод насоса. 
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 28.Устройство и работа приборов для очистки топлива и воздуха. Топливные 
баки. Система выпуска отработавших газов. Назначение и устройство. Типы 

глушителей шума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

29.Устройство и работа карбюратора К-151 на различных режимах. Система 
рециркуляции отработавших газов. 

30.Устройство карбюратора ДААЗ 21083 ЭПХХ - его устройство, работа. 

31.Система впрыска топлива. Назначение, устройство и работа на примере 
ЗМЗ-4062.10 

32.Приборы систем впрыска топлива. Их назначение, устройство и работа. 

Система питания двигателя от газобаллонной установки 
33.Назначение и общее устройство системы. Применяемое топливо. 

Сравнение ГБУ на сжатом и сжиженном газах. 

34. Назначение, устройство и работа приборов системы питания 

Система питания дизельного двигателя 

35.Смесеобразование в дизельном двигателе 

Применяемое топливо. Смесеобразование в дизелях. 

36.Схема системы питания. Работа системы питания дизеля. 

37.Устройство и работа фильтров очистки топлива. Форсунки. Назначение, 
устройство и работа. 

38.Устройство и работа насосов низкого давления. Насос ручной подкачки. 
Удаление воздуха из системы. 

39.Общее устройство и работа ТНВД изучаемых двигателей. Работа секции 
насоса. Регулирование количества подаваемого топлива. 

40. Регуляторы частоты вращения. Их устройство и работа. 

41. Наддув в дизелях. Назначение, устройство и работа турбокомпрессора. 
Охладители надувочного воздуха. 

42. Аккумуляторная система впрыска топлива. Устройство и работа. 
Особенности конструкции системы. Приборы аккумуляторной системы 

питания дизеля. 

43.Способы снижения токсичности отработавших газов дизелей. Сажевые 
фильтры, нейтрализаторы, рециркуляция газов. Работа системы 

нейтрализации SCR 

В том числе практических занятий 22 

Практические занятия №№1,2. 4 
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 Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-шатунных 
механизмов различных двигателей 

 

Практические занятия №№3,4. 

Выполнение заданий по изучению устройства и работы газораспределительных 

механизмов различных двигателей 

 

4 

Практическое занятие №5. 
Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем охлаждений различных 

двигателей 

 

2 

Практическое занятие №6. 
Выполнение заданий по изучению устройства и работы смазочных систем различных 

двигателей 

 

2 

Практические занятия №№7,8,9,10,11. 

Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем питания бензиновых, 

дизельных и двигателей, работающих на ГМТ (газ) 

 

10 

Тема 1.2. 

Трансмиссия 

Содержание Уровень 
освоения 

44 

1.Общее устройство трансмиссий. Назначение трансмиссии. Типы 
трансмиссий. Общее устройство. Колесная формула. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 

2.Сцепление и его привод. Назначение и типы сцеплений. Устройство и 
работа однодисковых сцеплений автомобилей ВАЗ, ГАЗ, ЗиЛ. 

 

 

 

3 

3.Устройство и работа двухдисковых сцеплений ЯМЗ и КАМАЗ. Привод 
сцепления. Усилители привода. 

4.Коробки передач и раздаточные коробки. Назначение и типы коробок 
передач. Устройство и работа ступенчатой коробки. Устройство и работа 

4-ступенчатых коробок передач автомобилей ВАЗ И ГАЗ. 

5.Устройство и работа 5-ступенчатых коробок передач автомобилей ВАЗ и 
ГАЗ. Спидометр и его привод. 

6.Устройство и работа 5-ти ступенчатых коробок передач КАМАЗ и ЯМЗ. 
Управление коробкой. Механизм переключения передач. 

7.Назначение делителей и демультипликаторов. Их устройство и работа. 
Синхронизаторы. Устройство и работа 

8.Назначение и типы раздаточных коробок. Устройство и работа 
раздаточных коробок автомобилей ЗиЛ и КАМАЗ. 
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 9.Карданная передача. Назначение и типы карданных передач. Карданные 
шарниры. Опоры валов. Шлицевые соединения. Устройство и работа 

карданной передачи с шарнирами неравных угловых скоростей. Шарниры 

равных угловых скоростей. Типы шарниров, область их применения. 

Устройство и работа. 

  

10.Ведущие мосты. Назначение и основные типы мостов. Назначение и 
основные типы балок ведущих мостов. 

11.Назначение и основные типы главных передач. Дифференциал. Их 
устройство и работа. 

12.Привод ведущих колес. Устройство и работа ведущих мостов с одинарной 
и двойной главными передачами. 

13.Устройство и работа ведущего моста с двойной разнесенной главной 
передачей. Блокировка дифференциала. 

14.Устройство и работа ведущих мостов изучаемых автомобилей. 

15.Устройство и работа передних ведущих мостов автомобилей. 

В том числе практических занятий 14 

Практические занятия №№12,13. 

Изучение устройства и работы сцеплений их приводов и усилителей 
4 

Практические занятия №№14,15. 

Изучение устройства и работы коробок передач и раздаточных коробок 
4 

Практическое занятие №16. 

Изучение устройства и работы карданных передач 
2 

Практические занятия №№17,18. 

Изучение устройства и работы ведущих мостов 
4 

Тема 1.3. 

Несущая система, 
подвеска, колеса 

Содержание Уровень 
освоения 

30 

1.Конструкции рам автомобилей. Назначение и типы рам. Устройство и 
работа тягово-сцепного и опорно-сцепного (седельного) устройств. 

Крепление агрегатов на раме автомобиля. 

  

 

 
18 

2.Передний управляемый мост. Назначение, устройство и работа передних 
управляемых мостов автомобилей. 

3.Типы подвесок, назначение, принцип работы. Назначение и основные типы 
подвесок. Ее основные части и их назначение. Устройство и работа 

зависимых подвесок. 
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 4.Независимые подвески. Их типы, устройство и работа. Балансирная 
подвеска трехосного автомобиля. Полузависимая подвеска. Их устройство и 

работа. 

 

3 

 

5.Амортизатор и стабилизатор поперечной устойчивости. Назначение, 
устройство и работа. 

6.Колеса и шины. Назначение и основные типы колес. Устройство колеса и 
способы его крепления на ступице. 

7.Назначение и основные типы шин. Их устройство. Способы герметизации 

и крепление шины на ободе колеса. Маркировка шин. 

8.Виды кузовов, кабин различных автомобилей. Назначение и основные 
типы кабин и кузовов автомобилей и автобусов. Их оперение. Устройство 

грузовой платформы. 

9.Устройство кузовов легковых автомобилей. Оборудование кузовов и 
кабин. Расположение органов управления. Отопление и вентиляция. 

В том числе практических занятий 12 

Практическое занятие №19. 

Изучение устройства и работы управляемых мостов 
2 

Практические занятия №№20,21 

Изучение устройства и работы подвесок 
4 

Практическое занятие №22. 

Изучение устройства и работы автомобильных колес и шин 
2 

Практические занятия №№23,24. 

Изучение устройства и работы кузовов, кабин и оборудования, размещенных в них 
4 

Тема 1.4. 

Системы управления 

Содержание Уровень 

освоения 
28 

1.Назначение,   устройство,    принцип    действия    рулевого    управления. 
Назначение рулевого управления. Схема поворота автомобиля. Общее 

устройство РУ. Рулевые механизмы. Их назначение и типы. Рулевой 

механизм типа «червяк- ролик». 

 
 

3 

 

 

 

 
20 

2.Рулевые механизмы типа «винт-гайка» и «шестерня- рейка». Их устройство 
и работа. Рулевой привод. Его назначение, устройство и работа. 

3.Усилители рулевого управления. Их назначение и типы. Устройство и 
работа встроенного усилителя автомобилей КАМАЗ и ЗиЛ. 
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 4.Электроусилители рулевого управления. Назначение, устройство и работа 
насоса гидроусилителя. Работа его клапанов. Привод насоса. 

 

 

 

 

3 

 

5.Назначение, устройство, принцип действия тормозных систем. Назначение 
тормозных систем и их типы. Типы тормозных механизмов и приводов. 

Устройство и работа барабанного тормозного механизма. 

6.Устройство и работа дисковых тормозных механизмов. Тормозные 
механизмы стояночной тормозной системы. 

7.Тормозной привод. Назначение и типы. Устройство и работа 
гидравлического тормозного привода. Усилители привода. 

8.Тормозные   системы   с   пневматическим   приводом. Многоконтурный 
пневматический привод. Назначение и устройство. 

9.Назначение и устройство. Назначение, устройство и работа компрессора и 
регулятора давления воздуха 

10. Назначение, устройство и работа предохранителя от замерзания, 
двойного и тройного защитных клапанов. 

В том числе практических занятий 8 

Практические занятия №№25,26. 
Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевого управления 

4 

Практические занятия №№27,28. 
Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных систем 

4 

Тема 1.5. 

Электрооборудование 
автомобилей 

Содержание Уровень 
освоения 

42 

1.Система электроснабжения. Назначение системы электроснабжения. 
Принципиальные схемы системы. Устройство стартерной аккумуляторной 

батареи. 

 

 

3 

 

 

 

 

28 

2.Устройство и работа генераторов переменного тока с номинальным 
напряжением 14В и 28В. Назначение и принцип действия регулятора 

напряжения. 

3.Система зажигания.   Общие   сведения.   Полупроводниковые   системы 
зажигания. Устройство и работа приборов бесконтактных систем зажигания. 

Принципиальные схемы бесконтактных систем зажигания с различными 

датчиками. Тепловые характеристики свечей зажигания. Система зажигания 

с компьютерным управлением 
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 4.Основные отказы и неисправности приборов системы зажигания и их 
влияние на работу двигателя. Проверки приборов систем зажигания. 

  

5.Электропусковые системы. Базовые схемы электропусковых систем. 
Предпусковой подогрев. 

6. Устройство   стартеров.   Типы   электродвигателей.   Схемы   включения 
обмоток. 

7.Эксплуатация электропусковых систем. Проверка технического состояния, 

испытание и регулировка стартеров. 

8.Системы освещения и световой сигнализации. Осветительные приборы. 
Приборы световой сигнализации. 

9.Схема включения и эксплуатация светотехнических приборов. 

10.Контрольно-измерительные приборы. Устройство и работа контрольно- 
измерительных приборов. 

11.Системы управления двигателей. Назначение и типы ЭСУ двигателей. 

12. ЭСУ двигателей ВАЗ, КАМАЗ. Устройство и работа. 

13.Электронные системы управления автомобилей. Назначение и типы 
систем управления. 

14. Антиблокировочная система тормозов. Система курсовой устойчивости 
(стабилизации). 

В том числе практических занятий 14 

Практическое занятие №29. 
Изучение устройства и работы аккумуляторных батарей и генераторных установок 

2 

Практические занятия №№30,31. 
Изучение устройства и работы систем зажигания 

4 

Практическое занятие №32. 
Изучение устройства и работы стартера 

2 

Практическое занятие №33. 
Изучение устройства и принципа действия осветительных и контрольно-измерительных 

приборов 

 

2 

Практические занятия №№34,35. 

Изучение устройства и работы датчиков систем управления двигателей 
4 

Самостоятельная работа при 

изучении МДК 1.1 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную техническую 
литературу, подготовиться к практическим занятиям, оформить отчет. 

12 

Промежуточная аттестация  12 
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МДК 1.2 Автомобильные эксплуатационные материалы 69 

Тема 2.1 
Основные сведения о 

производстве топлив и 

смазочных материалов 

Содержание Уровень 
освоения 

2 

Влияние химического состава нефти на свойства получаемых топлив и 
масел. Получение топлив прямой перегонкой. Вторичная переработка нефти 

методами термической деструкции и синтеза 

 

2 
 

2 

Тема 2.2. 

Автомобильные топлива 
Содержание Уровень 

освоения 
24 

1.Автомобильные бензины, эксплуатационные требования к ним  

 

3 

 

 

 

14 

2.Детонационная стойкость. Ассортимент бензинов. 

3.Дизельные топлива, эксплуатационные требования к ним 

4.Самовоспламеняемость дизельных топлив. Ассортимент дизельных топлив. 

5.Газообразные углеводородные топлива. Основы применения 
нетрадиционных видов топлива. 

 

2 

6.Экономия топлива 

7.Качество топлива. 

В том числе практических занятий 10 

Практические занятия №№36,37,38. 

Определение качества бензинов (фракционный состав, содержание кислот и щелочей, 

наличие олефинов, плотность, октановое число) 

 

6 

Практические занятия №№39,40. 
Определение качества дизельного топлива (кинематическая вязкость, плотность 

дизельного топлива) 

 

4 

Тема 2.3. 

Автомобильные смазочные 

материалы. 

Содержание Уровень 

освоения 
16 

1.Масла для двигателей, требования к маслам, присадки, ассортимент масел  
 

3 

 

 
10 

2.Трансмиссионные и гидравлические масла. Классификация и ассортимент 
масел 

3.Автомобильные пластические смазки, требования к ним. 

4.Экономия смазочных материалов 2 

5.Качество смазочных материалов 

В том числе практических занятий 6 

Практические занятия №№41,42. 
Определение качества масел (кинематическая вязкость, температура застывания) 

4 
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 Практическое занятие №43. 

Определение качества пластической смазки 
2 

Тема 2.4. 
Автомобильные специальные 

жидкости 

Содержание Уровень 
освоения 

6 

1.Жидкости для системы охлаждения 3 
4 

2.Жидкости для гидравлических систем 2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие №44. 

Определение качества антифриза. 

 

Тема 2.5. 

Конструкционно-ремонтные 

материалы 

Содержание Уровень 

освоения 
6 

1.Лакокрасочные материалы  

3 
2 

2.Защитные материалы. Резиновые, уплотнительные, обивочные, 
электроизоляционные материалы и клеи. 

2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие №45. 
Определение качества лакокрасочных материалов 

 

Самостоятельная работа при 

изучении МДК 1.2 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную техническую 
литературу, подготовиться к практическим занятиям, оформить отчет. 

3 

Промежуточная аттестация  12 

Раздел 2. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 499 

МДК 1.3 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей 92 

Тема 3.1. 

Основы ТО и ремонта 

подвижного состава АТ 

Содержание Уровень 

освоения 
14 

1.Надежность и долговечность автомобиля. Процессы и закономерности 
изменения технического состояния автомобиля. 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

14 

2.Надежность и долговечность автомобиля. Процессы и закономерности 
изменения технического состояния автомобиля. 

3. Система   ТО   и   ремонта   подвижного   состава.   Сущность   и   общая 
характеристика ТО подвижного состава. Сущность и общая характеристика 

ремонта подвижного состава. Нормативно-техническая документация, 

регулирующая процессы ТО и ремонта подвижного состава 

4.   Система   ТО   и   ремонта   подвижного   состава. Сущность и   общая 
характеристика ТО подвижного состава. Сущность и общая характеристика 

ремонта подвижного состава. Нормативно-техническая документация, 
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 регулирующая процессы ТО и ремонта подвижного состава   

5. Система   ТО   и   ремонта   подвижного   состава.   Сущность   и   общая 
характеристика ТО подвижного состава. Сущность и общая характеристика 

ремонта подвижного состава. Нормативно-техническая документация, 

регулирующая процессы ТО и ремонта подвижного состава 

6. Исходные нормативы по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей, их выбор и методика корректирования для конкретных 

условий эксплуатации автомобилей 

7. Исходные нормативы по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей, их выбор и методика корректирования для конкретных 

условий эксплуатации автомобилей 

Тема 3.2 

Технологическое и 
диагностическое оборудование, 

приспособления и инструмент 

для технического обслуживания 

и текущего ремонта автомобилей 

Содержание Уровень 
освоения 

28 

1.Оборудование для уборочных и моечных работ  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28 

2.Оборудование для уборочных и моечных работ 

3. Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование 

4. Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование 

5. Оборудование для смазочно-заправочных работ 

6. Оборудование для смазочно-заправочных работ 

7. Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных 
работ 

8 Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных 
работ 

9.Оборудование для шиномонтажных и балансировочных работ 

10.Оборудование для шиномонтажных и балансировочных работ 

11.Диагностическое оборудование для проверки и регулировки тормозного 
управления и рулевого управления 

12.Диагностическое оборудование для проверки и регулировки тормозного 
управления и рулевого управления 

13.Диагностическое оборудование для проверки и регулировки систем 
питания бензиновых, дизельных двигателей и двигателей на газовом топливе 

14.Диагностическое оборудование для проверки и регулировки систем 
питания бензиновых, дизельных двигателей и двигателей на газовом топливе 

Тема 3.3. Содержание Уровень 18 
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Документация по техническому 
обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

 освоения  

1.Заказ-наряд. Приемо-сдаточный акт 2  
8 

2.Заказ-наряд. Приемо-сдаточный акт 

3. Диагностическая карта. Технологическая карта. 

4. Диагностическая карта. Технологическая карта. 

В том числе практических занятий 10 (5) 

Практическое занятие №46. 
Разработка технологических карт на операции по ТО-1, ТО-2, контрольные и 

регулировочные операции автомобилей. 

Практическая подготовка: 

Объемы первого и второго технического обслуживания. 

 
 

2 (1) 

Практическое занятие №47. 

Разработка технологических карт на электротехнические операции. 
Практическая подготовка: 

Объемы первого и второго технического обслуживания. 

 
2 (1) 

Практическое занятие №48. 
Разработка технологических карт на операции по ремонту системы питания бензиновых 

и дизельных ДВС. 

Практическая подготовка: 

Использование универсальных инструментов, специальных приспособлений. 

 
 

2 (1) 

Практическое занятие №49. 

Разработка технологических карт на операции по ремонту ДВС автомобиля. 
Практическая подготовка: 

Использование универсальных инструментов, специальных приспособлений. 

 
2 (1) 

Практическое занятие №50. 

Разработка технологических карт на операции по ремонту трансмиссии автомобиля. 
Практическая подготовка: 

Использование универсальных инструментов, специальных приспособлений. 

 
2 (1) 

Самостоятельная работа при 

изучении МДК 1.3 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную техническую 
литературу, подготовиться к практическим занятиям, оформить отчет. 

4 

Промежуточная аттестация  8 

Курсовой проект (работа) 

В том числе курсовых проектов (работ) 

1.Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии и 

 

20 
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организации работ на одном из постов 
2. Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с разработкой технологии и организации 

работ по диагностированию группы агрегатов, систем 

3. Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и организации 

работы на одном из рабочих мест 

4. Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой технологии и организации работы 

на одном из рабочих мест 

5. Технологический процесс ремонта деталей 

6. Технологический процесс сборочно-разборочных работ 

7.Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий 

 

МДК 1.4. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 112 

Тема 4.1. 
Оборудование и технологическая 

оснастка для технического 

обслуживания и ремонта 

двигателей 

Содержание Уровень 
освоения 

24 

1.Диагностическое оборудование и приборы для контроля технического 
состояния двигателя в целом 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

22 

2.Диагностическое оборудование и приборы для контроля технического 
состояния отдельных механизмов и систем двигателя 

3.Устройство и принцип работы диагностического оборудования 

4.Устройство и принцип работы диагностического оборудования 

5.Оборудование для технического обслуживания двигателей 

6.Оборудование для ремонта двигателей 

7.Оснастка для ремонта двигателей 

8.Техника безопасности при работе на оборудовании 

9.Специализированная технологическая оснастка для ремонта двигателей 

10.Организационная оснастка для дефектовки и подбора комплекта деталей 
двигателя 

11.Технологическая оснастка для дефектовки и подбора комплекта деталей 
двигателя 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие №51. 
Устройство и работа диагностического оборудования и оснастки для ремонта 

двигателей 

 

Тема 4.2. 

Технология технического 
Содержание Уровень 

освоения 
70 

1.Нормативно-техническая документация для выполнения работ по  42 



51 
 

обслуживания и ремонта 
двигателей 

техническому обслуживанию и ремонту двигателя 2  

2.Основные неисправности механизмов и систем двигателей и их признаки 

3.Диагностирование технического состояния двигателя  

 

 

3 

4.Регламентное обслуживание двигателей 

5.Техническое обслуживание и ремонт систем охлаждения и смазки 
двигателя 

6. Техническое обслуживание и ремонт системы питания бензинового 
двигателя 

7. Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизельного 
двигателя 

8. Техническое обслуживание и ремонт системы питания двигателя на 
сжиженном и сжатом газовом топливе 

9.Технологический процесс разборки газораспределительного механизма 
двигателя и его дефектовка 

10. Технологический процесс разборки кривошипно-шатунного механизма 
двигателя и его дефектовка 

11.Способы и технология ремонта механизмов и систем двигателя  

2 12.Способы и технология ремонта механизмов отдельных элементов 
двигателя 

13.Восстановление деталей слесарно-механической обработкой  

 

 

3 

14.Восстановление деталей способом пластического деформирования 

15.Восстановление деталей сваркой 

16.Восстановление деталей класса «корпусные», «круглые стержни», «полые 
цилиндры» 

17.Подбор комплекта деталей для сборки двигателя 

18.Технологический процесс сборки двигателя 

19.Контроль качества проведения работ 

20.Техника безопасности при выполнении работ по техническому 
обслуживанию двигателей 

 

2 

21.Техника безопасности при выполнении работ по текущему ремонту 
двигателей 

 

В том числе практических занятий 28 (12) 

Практическое занятие №52. 

Контрольно-диагностические операции по двигателю в целом. 
2 (1) 
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 Практическая подготовка: 
Чтение кодов неисправностей. 

 

Практическое занятие №53. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма 
2 

Практическое занятие №54. 

Дефектация деталей кривошипно-шатунного механизма. 
Практическая подготовка: 

Правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно- 

измерительных приборов 

 
 

2 (1) 

Практические занятия №№55,56. 

Подбор комплекта деталей для кривошипно-шатунного механизма. 
Практическая подготовка: 

Правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно- 

измерительных приборов. 

 
 

3 (1) 

Практическое занятие №57. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного механизма. 
Практическая подготовка: 

Правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно- 

измерительных приборов. 

 
 

2 (1) 

Практическое занятие №58. 

Дефектация деталей газораспределительного механизма. 
Практическая подготовка: 

Правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно- 

измерительных приборов. 

 
 

2 (1) 

Практическое занятие №59. 

Подбор комплекта деталей для газораспределительного механизма. 
Практическая подготовка: 

Правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно- 

измерительных приборов. 

 
 

2 (1) 

Практическое занятие №60. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт смазочной системы. 
Практическая подготовка: 

Правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно- 

измерительных приборов. 

 
 

2 (1) 
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 Практическое занятие №61. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения. 
Практическая подготовка: 

Применение охлаждающих жидкостей и тормозных жидкостей, масел и топлива. 

 
2 (1) 

Практическое занятие №62. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания бензиновых двигателей. 

Практическая подготовка: 

Правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно- 

измерительных приборов. 

 
 

2 (1) 

Практическое занятие №63. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных двигателей. 
Практическая подготовка: 

Правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно- 

измерительных приборов. 

 
 

2 (1) 

Практическое занятие №64. 
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей 

газобаллонных автомобилей. 

Практическая подготовка: 

Правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно- 

измерительных приборов. 

 

 
2 (1) 

Практическое занятие №65. 

Обкатка двигателя после ремонта. 
Практическая подготовка: 

Применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива. 

 
2 (1) 

Самостоятельная работа при 

изучении МДК 1.4 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную техническую 
литературу, подготовиться к практическим занятиям, оформить отчет. 

4 

Промежуточная аттестация  14 

МДК 1.5. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 105 

Тема 5.1. 
Оборудование и технологическая 

оснастка для технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования и 

Содержание Уровень 
освоения 

16 

1.Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта 
электрооборудования 

 

 

3 

 
12 

2.Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и 
ремонта электрооборудования 
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электронных систем 
автомобилей 

3.Техника безопасности при работе с оборудованием   

4.Специализированная технологическая оснастка 

5.Методика проверки электрических приборов. 2 

6.Методика проверки электронных приборов 

В том числе практических занятий 4 

Практические занятия №№66,67. 
Работа на оборудовании для проверки электрооборудования 

4 

Тема 5.2. 

Технология технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

Содержание Уровень 

освоения 
71 

1.Регламентное обслуживание системы электроснабжения 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 

2.Основные неисправности аккумуляторных батарей  

2 3.Проверка технического состояния аккумуляторных батарей 

4.Заряд аккумуляторных батарей 3 

5.Техническое обслуживание аккумуляторных батарей 2 

6.Перспективные источники тока 3 

7. Основные неисправности генераторных установок 2 

8. Проверка технического состояния генераторных установок 

9. Технология ремонта генераторных установок  

3 10.Техническое обслуживание генераторных установок 

11. Основные неисправности приборов системы зажигания 

12.Проверка технического состояния приборов и аппаратов системы 

зажигания 

13.ТО и проверка технического состояния приборов и аппаратов системы 
зажигания 

14. Контроль качества ремонтных работ аппаратов системы зажигания 

15. Регламентное обслуживание системы пуска 

16. Техническое обслуживание и ремонт стартера 

17. Контроль качества ремонтных работ стартера 

18. Регламентное обслуживание систем освещения и контрольных приборов 

19.Технология ТО дополнительного оборудования 

20.Технология ТО дополнительного оборудования 

21.Текущий ремонт дополнительного оборудования 

22.Технология ТО электронных систем автомобиля 

23. Замена элементов электронных систем автомобиля 
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 24. ТО бортовой сети   

25-26. Поиск неисправностей бортовой сети. Технология ремонта бортовой 
сети 

В том числе практических занятий 20 (8) 

Практические занятия №№68,69. 

Проверка технического состояния аккумуляторных батарей. 
Практическая подготовка: 

Выбор необходимого оборудования, инструмента для выполнения ТО и ремонта в 

соответствии с технологическими картами. 

 
 

3 (1) 

Практические занятия №№70,71. 

Проверка технического состояния генераторных установок. 
Практическая подготовка: 

Выбор необходимого оборудования, инструмента для выполнения ТО и ремонта в 

соответствии с технологическими картами. 

 
 

4 (1) 

Практическое занятие №72. 

Проверка технического состояния приборов систем зажигания 
Практическая подготовка: 

Выбор необходимого оборудования, инструмента для выполнения ТО и ремонта в 

соответствии с технологическими картами. 

 
 

2 (1) 

Практическое занятие №73. 

Проверка технического состояния приборов систем зажигания. 
Практическая подготовка: 

Выбор необходимого оборудования, инструмента для выполнения ТО и ремонта в 

соответствии с технологическими картами. 

 
 

2 (1) 

Практическое занятие №74. 

Испытание стартера, проверка деталей и узлов стартера 
Практическая подготовка: 

Выбор необходимого оборудования, инструмента для выполнения ТО и ремонта в 

соответствии с технологическими картами. 

 
 

2 (1) 

Практическое занятие №75. 

Проверка контрольно-измерительных приборов 
Практическая подготовка: 

Выбор необходимого оборудования, инструмента для выполнения ТО и ремонта в 

соответствии с технологическими картами. 

 
 

2 (1) 
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 Практическое занятие №76. 

Проверка технического состояния дополнительного оборудования 
Практическая подготовка: 

Выбор необходимого оборудования, инструмента для выполнения ТО и ремонта в 

соответствии с технологическими картами. 

 
 

2 (1) 

Практическое занятие №77. 

Проверка датчиков автомобильных электронных систем. 
Практическая подготовка: 

Выбор необходимого оборудования, инструмента для выполнения ТО и ремонта в 

соответствии с технологическими картами. 

 
 

2 (1) 

Самостоятельная работа при 

изучении МДК 1.5 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную техническую 
литературу, подготовиться к практическим занятиям, оформить отчет. 

4 

Промежуточная аттестация  14 

МДК 1.6 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 92 

Тема 6.1. 

Технология технического 

обслуживания и ремонта 

трансмиссии 

Содержание Уровень 

освоения 
20 

1.Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта 
трансмиссии. Устройство и работа оборудования. 

2  

 

 

14 

2.Техника безопасности при работе с оборудованием 

3.Специализированная технологическая оснастка 3 

4.Характерные неисправности агрегатов и механизмов силовой передачи 

5.Техническое обслуживание и ремонт коробок передач 2 

6.Техническое обслуживание и ремонт сцепления и карданной передачи 

7.Техническое обслуживание и ремонт ведущих мостов 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие №78. 
Техническое обслуживание и текущий ремонт коробки передач 

 

Практическое занятие №79. 
Техническое обслуживание и текущий ремонт сцепления 

Практическое занятие №80. 
Техническое обслуживание и текущий ремонт главной передачи 

Тема 6.2. 
Технология технического 

обслуживания и ремонта 

Содержание Уровень 
освоения 

16 

1.Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта ходовой 
части. Устройство и работа оборудования 

2 
12 
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ходовой части автомобиля 2.Техника безопасности при работе с оборудованием   

3.Специализированная технологическая оснастка 3 

4. Характерные неисправности ходовой части 

5. Техническое обслуживание и ремонт подвески 2 

6. Техническое обслуживание и ремонт шин 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №81. 
Техническое обслуживание ходовой части 

 

Практическое занятие №82. 

Текущий ремонт ходовой части 

Тема 6.3. 
Технология технического 

обслуживания и ремонта 

рулевого управления 

Содержание Уровень 
освоения 

16 

1.Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого 
управления. Устройство и работа оборудования 

2  

 

 

 

12 

2.Техника безопасности при работе с оборудованием 

3.Специализированная технологическая оснастка 3 

4.Характерные неисправности рулевого управления 

5. Техническое обслуживание рулевого управления 2 

6.Операции текущего ремонта рулевого управления 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №83. 

Техническое обслуживание рулевого управления 

 

Практическое занятие №84. 

Текущий ремонт рулевого управления 

Тема 6.4. 
Технология технического 

обслуживания и ремонта 

тормозной системы 

Содержание Уровень 

освоения 
22 

1.Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого 
управления 

2  

 

 
16 

2.Устройство и работа оборудования 

3.Техника безопасности при работе с оборудованием 

4.Специализированная технологическая оснастка  

3 5. Характерные неисправности тормозной системы 

6.Диагностика тормозной системы 

7.Техническое обслуживание тормозной системы 2 
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 8.Операции текущего ремонта тормозной системы   

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие №85. 
Техническое обслуживание тормозной системы 

 

Практическое занятие №86. 

Текущий ремонт тормозной системы 

Практическое занятие №87. 

Диагностика тормозной системы 

Самостоятельная работа при 

изучении МДК 1.6 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную техническую 
литературу, подготовиться к практическим занятиям, оформить отчет. 

4 

Промежуточная аттестация  14 

МДК 1.7 Ремонт кузовов автомобилей 98 

Тема 7.1. 
Оборудование и технологическая 

оснастка для ремонта кузовов 

Содержание Уровень 
освоения 

20 

1.Виды оборудования для ремонта кузовов  

 

2 

 

 

 
16 

2.Виды оборудования для ремонта кузовов 

3.Устройство и работа оборудования для ремонта кузовов 

4.Устройство и работа оборудования для ремонта кузовов 

5.Техника безопасности при работе с оборудованием 

6.Техника безопасности при работе с оборудованием 

7.Специализированная технологическая оснастка 3 

8.Специализированная технологическая оснастка 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №88. 

Устройство и работа оборудования для ремонта кузова 

 

Практическое занятие №89. 

Устройство и работа оборудования для ремонта кузова 

Тема 7.2. 

Технология восстановления 

геометрических параметров 

кузовов и их отдельных 

элементов 

Содержание Уровень 
освоения 

28 

1.Основные дефекты кузовов и их признаки 3  

 
20 

2. Основные дефекты кузовов и их признаки 

3.Способы и технология ремонта кузовов, а также их отдельных элементов  

2 4.Способы и технология ремонта кузовов, а также их отдельных элементов 

5. Арматурные работы 
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 6. Арматурные работы   

7. Контроль качества ремонтных работ 3 

8. Контроль качества ремонтных работ 

9.Техника безопасности при выполнении кузовных работ 2 

10. Техника безопасности при выполнении кузовных работ  

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие №90. 
Восстановление геометрических параметров кузовов на стапеле 

 

Практическое занятие №91. 

Арматурные работы 

Практическое занятие №92. 
Замена элементов кузова 

Практическое занятие №93. 
Проведение рихтовочных работ элементов кузовов 

Тема 7.3. 

Технология окраски кузовов и их 

отдельных элементов 

Содержание Уровень 
освоения 

32 

1.Основные дефекты лакокрасочных покрытий кузовов и их признаки  
 

2 

 

 

 

 

 
24 

2.Основные дефекты лакокрасочных покрытий кузовов и их признаки 

3.Технология подготовки элементов кузовов к окраске 

4.Технология подготовки элементов кузовов к окраске 

5.Технология окраски кузовов 

6.Технология окраски кузовов 

7.Подбор лакокрасочных материалов для ремонта  

3 8.Подбор лакокрасочных материалов для ремонта 

9.Контроль качества ремонтных работ 

10.Контроль качества ремонтных работ 

11.Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами  

2 12.Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие №94. 
Подбор лакокрасочных материалов для ремонта лакокрасочного покрытия элементов 

кузовов. 

 

Практическое занятие №95. 
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 Антикоррозионные работы  

Практические занятия №96. 
Подготовка элементов кузова к окраске 

Практическое занятие №97. 
Окраска элементов кузова 

Самостоятельная работа при 

изучении МДК 1.7 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную техническую 
литературу, подготовиться к практическим занятиям, оформить отчет. 

4 

Промежуточная аттестация  14 

УП.1 Учебная практика, в том числе практическая подготовка 

Практическая подготовка: 

Виды работ: 

1. Выполнение основных операций слесарных работ 
2. Выполнение основных операций на металлорежущих станках 

3. Получение практических навыков выполнения медницко-жестяницких, термических, кузнечных, сварочных работ 

4. Выполнение основных демонтажно-монтажных работ 

5. Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями, применяемыми при 

работах по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

6. Выполнение работ по основным операциями по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

7. Проектирование зон, участков технического обслуживания 

8. Участие в организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

9. Оформление технологической документации. 

 

 

 

 

 
216 (216) 

ПП.1 Производственная практика, в том числе практическая подготовка 

Практическая подготовка: 

Виды работ: 

1. Ознакомление с предприятием 

2.Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ЕО 

- замеры параметров технического состояния автомобилей, оформление технической документации 

3.Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-1) 

- выполнение работ по текущему и сопутствующему ремонту 

4.Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-2) 

- оснащение пост ТО-2, содержание и оформление документации 

5. Работа на посту текущего ремонта 

- выполнение работ с применением необходимого оборудования, инструмента, оснастки, и оформление документации 

6.Работа на рабочих местах производственных отделений и участков: 

- выполнение работ, связанных с ремонтом и обслуживанием агрегатов, узлов автомобилей 

 

 

 

 

 

216 (216) 
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7.Обобщение материалов и оформление отчета по практике: 
- оформление отчетной документации с учетом требований ЕСКД. 

 

Всего: 1276 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



62 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля имеются следующие 

специальные помещения: 
Кабинет «Устройства автомобилей» 

Лаборатория «Электротехники и электроэнергетики» 

Лаборатория «Автомобильных двигателей»  

Лаборатория «Электрооборудования автомобилей» 

 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места по количеству обучающихся; 
Автомобиль «Ока» 

Двигатель ГАЗ 53 

Двигатель ЗИЛ 130 
Головка 8-ми клапанная 

Головка 16-ти клапанная 

Генератор ГАЗ-53 
Вентилятор системы охлаждения 

Коробка раздаточная на стенде 

Стартер Москвич 407 

Бензонасос ВАЗ 2107 
Генератор ВАЗ 2107 

Амортизатор ВАЗ 2107 

Диск тормозной 
Распределительный вал 

Устройство фильтрации воздуха для двигателя ВАЗ 2107 

Задний мост в разрезе ВАЗ 2107 

Балка передняя ЗИЛ 130 
Передняя подвеска рулевое управление 

Тормозная система 

Газораспределительный механизм 
Кривошипно-шатунный механизм 

Система питания, система охлаждения и смазочная система двигателя для ВАЗ 2107 

Коробка передач МКПП в разрезе 
Система охлаждения двигателя 

Информационно-коммуникативные средства; 

 

Кабинет «Технического обслуживания и ремонта автомобилей» 

Лаборатория «Технического обслуживания автомобилей» 

 

Рабочее место преподавателя; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 

Аппарат для контактной точечной сварки 220(ATIS S54L) (1 шт.) 

Гайковерт ПН FUBAG IW580 1/2 удар+набор гол. (1 шт.) 
Приспособление для замены тормозной жидкости пневматическое TA-G10364 (1 шт.) 

Вакуумная установка для маслозамены со сливной воронкой и предкамерой НС 2097 (1 шт.) 

Сканер мультимарочный на базе ПК Сканматик 2 (базовый к-т) (1 шт.) 

Измеритель параметров света фар ГОСТ Р 51709 работа в ЛТК МЕТА ИПФ-01 (1 шт.) 
Подъемник двухстоечный 3,2 тонны. (1 шт.) 

Стенд для ремонта двигателя, складной 900кг NORDBERG№3009 (1 шт.) 

Компрессор воздушный ALBERTO AB –V20 (1 шт.) 
Аппарат моечный высокого давления PEGAS PW -150 (1 шт.) 

Стенд для балансировки шин «Старт» (1 шт.) 

Пылесос моющий VITEK, 1800 Ват. (1 шт.) 

Информационно-коммуникативные средства; 
 

Мастерская «Слесарно-станочная» 
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Стол слесарный одноместный (9 шт.) 

Стол слесарный одноместный с тисками (13 шт.) 
Стул (22 шт.) 

Двигатели внутреннего сгорания 

ЗМЗ 53-1 (1 шт.) 

ВАЗ 2108 (1 шт.) 
Блок цилиндров двигателей 

ЗМЗ 24 (1 шт.) 

Москвич – 412 (1 шт.) 
ЗМЗ 406 (1 шт.) 

ВАЗ 21011 (2 шт.) 

Коробка Переменных Передач 
ВАЗ 2108 (1 шт.) 

ВАЗ 2101 (1 шт.) 

ГАЗ 3102 (1 шт.) 

Редукторы ведущего моста 
ВАЗ 2108 (1 шт.) 

ГАЗ 53 (1 шт.) 

Раздаточная коробка 
ГАЗ 66 (1 шт.) 

Задний мост ВАЗ 2101 с карданной передачей и системой ручного тормоза (1 шт.) 

Вал карданный ГАЗ 53 (3 шт.) 

Рулевое управление ГАЗ 24 (1 шт.) 
Рулевой механизм ГАЗ 53 (1 шт.) 

Гидроусилитель ЗИЛ 130 (1 шт.) 

Задняя подвеска в сборе ВАЗ 2108 (1 шт.) 
Стенд амортизаторов (1 шт.) 

Мастерская «Сварочная» 

 
Рабочее место преподавателя (1 шт.) 

Доска для преподавателя (1 шт.) 

Сварочный пост (14 шт.) 

Стол сварщика (14 шт.) 
Сварочная маска (14 шт.) 

Костюмы сварщика (14 шт.) 

Макеты эл дуговой сварки (3 шт.) 
Макет генератор ацетиленовый (2 шт.) 

Макет сварочный аппарат (2 шт.) 

Слесарный стол  (1 шт.) 
Вытяжное устройство для сварочных постов (1 шт.) 

Генератор ацетиленовый "Малыш" 0,5 м куб. (3 шт.) 

Генератор ацетиленовый БАКС-1М (1 шт.) 

Полуавтомат сварочный ВДГ-503 М У3 (1 шт.) 
Реостат балластный РБ-302 У2 (6 шт.) 

Сварочный трансформатор ТДМ-402 м1 (5 шт.) 

Станок шлифовальный Ryobi RBDS4601G (1 шт.) 
Сварочный аргоновый инвертор РЕСАНТА САИ-230 АД (1 шт.) 

Аппарат плазменной резки АВРОРА Джет 40 (1 шт.) 

Сварочный аппарат ЛИНКОР ВД-201 инвертор (1 шт.) 

Сварочный полуавтомат START MigLine 183 2ST183 (1 шт.) 
Сварочный аппарат ТДМ-317 У2. (6 шт.) 

Генератор PS 1000  (1 шт.) 

 

Комплект учебно-наглядных пособий по сварке и резке металлов. 

Перечень плакатов по курсу сварка (69 шт.) 

Первая помощь при травме  
Сварочный преобразователь 
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Контактная сварка  

Сварка вольфрамовым электродом в защитном газе  
Технология дуговой сварки легированной стали  

Изготовления качественных электродов 

Дефекты сварных швов  

Способы ручной дуговой сварки  
Дуговая наплавка  

Испытание сварных изделий на прочность  

Наплавка твердых сплавов 
Сварка чугуна 

Сварочный выпрямитель ВСС 300 

Эл методы обработки металлов и сплавав 
Сварка на углекислом газе  

Контрольные испытания сварных соединений  

Металлография сварных швов  

Дуговая сварка  
Газовая сварка  

Образцы рабочей мебели  

Ручные инструменты  
Газ флюсовая сварка латуни 

Механизация кислородной резки  

Освещение рабочего места 

Борьба с шумом  
Интерьер слесарного цеха  

Интерьер механического цеха  

Нарезание наружной резьбы  
Стыковая сварка труб  

Пресс для обмазки электродов  

Сварные неразъёмные соединенья  
Использование теплового действия тока  

Сварочный пост  

Электрошлаковая сварка  

Дуговая резка  
Наплавка твердых сплавав  

Сварные и фланцевые соединения  

Сварка плазменная и автоматическая под флюсом  
Автоматическая трехфазна 

Ручная сварка трехфазной дугой  

Газовая сварка в сосудах и колодцах  
Многопостовой сварочный выпрямитель 

Воздушно дуговая резка металла  

Способы уменьшения деформации сварочных изделий  

Шланговый полуавтомат  
Причины поражения электротоком  

Способы ручной дуговой сварки  

Сварка в углеродистом газе  
Сварка электрозаклепками  

Электрошлаковая ванна ручная сварка  

Шлаковая автоматическая электросварка  

Высокопроизводительные методы ручкой дуговой сварки  
Стальные конструкции  

Железобетонных конструкций  

Влияние содержание углерода на механические свойства сварки  
Ацетиленовый генератор  

Сварочное пламя  

Сварочные горелки  
Сварка в нижнем положении  
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Вентили газовых баллонов  

Газовые рукава и предохранители устройства  
Технология газовой сварки 

Организация рабочего места сварщика  

Техника газовой сварки  

Ручная газовая сварка  
Газовые баллоны  

Дополнительное оборудование  

Редукторы для газовых баллонов  
Поверхностная кислородная резка 

 

Стенды (5 шт.) 
Классификация сварочных швов  

Условные обозначения сварочных швов и соединений 

Виды  и способы сварки 

Электроды для ручной дуговой сварки 
Уголок безопасности труда 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СЦ-ТСС КМВ» 

 

Мастерская «Технического обслуживания и ремонта автомобилей» 

• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации (аккумуляторные батареии 3 шт; 
генератор 4 шт; стартер 2 шт; комплект предохранителей 2 шт.; 

комплект ламп освещения (не менее 3 шт. различных типов: галогенные, ксеноновые, светодиодные) 2 шт.; 

• мультиметр 2 шт.; 
• весы электронные 1 шт; 

• сканеры диагностические 1 шт; 

• набор слесарного инструмента (торцевые головоки 1/4DR 4-13 мм и 1/2DR 12-32 мм, комбинированные ключи 
8-19 мм, торцовочные ключи, биты Ph (крест), биты SL (шлиц), биты HX (шестигранник), пассатижи, разводной 

ключ, молоток, клещи переставные) 3 шт.; 

• отрезной инструмент (УШМ) 3 шт; 

• станки: сверлильный 2 шт.; заточной 2 шт.; 
• пресс гидравлический 1 шт.; 

• комплекты средств индивидуальной защиты (очки, перчатки) 15 шт.; 

• огнетушители 10 шт.; 
* верстак металлический 6 шт.; 

* экраны защитные 2 шт.; 

* щетка металлическая 6 шт.; 
* набор напильников 4 шт.; 

* шлифовальный инструмент (шлифмашина) 4 шт.; 

* тумба инструментальная 5 шт.; 

* сварочное оборудование: сварочные аппараты (споттер 1 шт.; инверторный 3 шт.), расходные материалы 
(электроды в упаковках) 10 шт.; 

* вытяжка местная (работающая на всех мастерских) 1 шт.; 

 

Оборудование  в мастерских: 

- уборочно-моечная мастерская: 

 • комплект расходных материалов для мойки автомобилей (шампунь для безконтактной мойки автомобилей, 

средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, полироль для интерьера 
автомобиля) 2 шт.;  

• микрофибра 15 шт.;  

• пылесос 2 шт.; 
 • моечный аппарат высокого давления с пеногенератором 2 шт. 

- диагностическая мастерская: 

 • подъемник 2 шт.;  
• диагностическое оборудование:  
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- система компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением 1 шт.;  

- сканер 1 шт.,  
- диагностическая стойка 1 шт.,  

- мультиметр 2 шт.,   

- компрессометр 2 шт.,  

- люфтомер 1 шт.,  
- эндоскоп 2 шт.,  

- стетоскоп 2 шт.,  

- газоанализатор 1 шт.,  
- пуско-зарядное устройство 2 шт.,  

- вилка нагрузочная 2 шт., 

- лампа ультрафиолетовая 2 шт.,  
- аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера 1 шт.;  

- термометр 2 шт.; 

 • инструментальная тележка  с набором инструмента 4 шт.: 

 - гайковерт пневматический 4 шт.; 
- набор торцевых головок 4 шт.; 

- набор накидных/рожковых ключей 4 шт.; 

- набор отверток 4 шт.; 
- набор шестигранников 4 шт.; 

- динамометрические ключи 4 шт.; 

- молоток 4 шт.; 

- набор выколоток 4 шт.; 
- плоскогубцы 4 шт.; 

- кусачки 4 шт.; 

- слесарно-механическая мастерская:  
• автомобиль 6 шт.;  

• подъемник 2 шт.; 

•  верстаки 6 шт.;  
•   вытяжка 1 шт.; 

•  стенд регулировки углов управляемых колес 1 шт.;  

•  станок шиномонтажный 2 шт.; 

•  стенд балансировочный 2 шт.; 
•  тележки инструментальные с набором инструмента 4 шт.;  

•  стеллажи 8 шт.;  

•  компрессор 2 шт.; 
•  набор контрольно-измерительного инструмента: 

- прибор для регулировки света фар 1 шт.;  

- компрессометр 2 шт.;   
- прибор для измерения давления масла 1 шт.;,  

- прибор для измерения давления в топливной системе 1 шт.;, 

- штангенциркуль 4 шт.;,  

- микрометр 4 шт.;,  
- нутромер 2 шт.;,  

- набор щупов (щупы разной длины) 4 шт.;  

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений: 
- набор приспособлений для вдавливания тормозных суппортов 2 шт.,  

- съемник универсальный 4 шт.;, 

- съемник масляных фильтров 4 шт.;,  

- струбцина для стяжки пружин 4 шт.;  
• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей: 

- бочка для слива и откачки масла 2 шт.;,  

- аппарат для замены тормозной жидкости 2 шт.;  
- масляный нагнетатель 1 шт.; 

- мастерская кузовного ремонта:  
• стапель 1 шт.;  
• тумба инструментальная 2 шт.: 
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   - гайковерт пневматический 1 шт.;  

- набор торцевых головок 1 шт.; 
- набор накидных/рожковых ключей 1 шт.; 

- набор отверток 1 шт.; 

- набор шестигранников 1 шт.;  

- динамометрические ключи 1 шт.; 
- молоток 1 шт.; 

- набор выколоток 1 шт.; 

- плоскогубцы 1 шт.; 
- кусачки 1 шт.; 

• набор инструмента для разборки деталей интерьера (пластмассовые лопатки и фомки, зацепы, отвертки) 2 шт.;  

• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол (струна для стекла, клей, резина подкладная) 
4 шт.;  

• сварочное оборудование: 

- сварочный полуавтомат 2 шт.;  

- сварочный инвертор 2 шт.;,  
- экраны защитные 4 шт.;,  

• расходные материалы:  

- сварочная проволока (моток) 6 шт.;  
- электроды (в упаковках) 6 шт.;  

- баллон со сварочной смесью 2 шт.;  

• отрезной инструмент: 

- пневматическая болгарка 2 шт.;,  
- ножовка по металлу 2 шт.;  

• гидравлические растяжки 2 шт.;,  

• измерительная система геометрии кузова: 
 - линейка шаблонная 4 шт.; 

 - толщиномер 2 шт.; 

• споттер 1 шт.;   
• набор инструмента для рихтовки:  

- молотки 6 шт.;  

- поддержки 8 шт.;  

- набор монтажных лопаток 4 шт.;  
- рихтовочные пилы 4 шт.;  

• набор струбцин 8 шт.;  

• набор инструментов для нанесения шпатлевки:  
- шпатели 12 шт.;  

• расходные материалы: 

- шпатлёвка (в ведрах) 8 шт.; 
- отвердитель (в бутылках) 6 шт.;  

• шлифовальный инструмент: 

- пневматическая угло-шлифовальная машинка 2 шт.;,  

- эксцентриковая шлифовальная машинка 2 шт.;  
- кузовной рубанок 4 шт.;  

• подставки для правки деталей 4 шт.; 

 

- Окрасочная мастерская: 

 • пост подбора краски: 

- микс-машина 1 шт.;  

- рабочий стол 2 шт.;,  
- колор-боксы 1 шт.;  

- весы электронные 2 шт.; 

 • пост подготовки автомобиля к окраске: 
- эксцентриковые шлифовальные машины 2 шт.;  

- рубанки шлифовальные 2 шт.; 

 • краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака 2 шт.; 
 • расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей: 
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- скотч малярный и контурный 10 шт.;  

- пленка маскировочная (упаковка) 10 шт.;  
- грунтовка (в ведрах) 8 шт.; 

- краска (в ведрах) 10 шт.;  

- лак (в ведрах) 10 шт;,  

- растворитель (в бутылках) 5 шт.;  
- салфетки безворсовые 30 шт.;  

- материал шлифовальный (круги шлифовальные) 10 шт.; 

• окрасочная камера 1 шт. 
 

 

 

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.  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники (печатные):  
  

1. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: учебник /  В.М. Виноградов., 

А.А. Черепахин - Москва:  КНОРУС, 2020.-330 с.-ISBN 978-5-406-07276-9.-Текст: непосредственный.  

2. Виноградов, В.М. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.М. Виноградов. - 2-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2019.-256 с. - ISBN 978-5-4468-8207-6.-Текст: непосредственный.  

3. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: учебник для студ. 

Учреждений сред. Проф. образования /В.М. Виноградов.- 2-е изд., стер. – Издательский центр «Академия», 

2019.- 224 с. ISBN 978-5-4468-8434-6. – Текст: непосредственный. 4. Виноградов, В.М. Технические процессы 

ремонта автомобилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.М. Виноградов. - 9-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.-432 с. ISBN 978-5-4468-6729-5.-Текст: непосредственный.  
5. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей и двигателей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.-576 с.-

(Топ50.Профессиональное образование).-ISBN 978-5-4468-5888-3.-Текст: непосредственный.    
7.Полихов М.В. Техническое обслуживание автомобиля: учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ М.В. Полихов. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. -208 с.-ISBN 978-5-4468-4366-4.-Текст: 

непосредственный.                                                                             

4.2.2. Дополнительные источники: 

       1. Власов, В.М. Техническое обслуживание автомобильных двигателей: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / В.М. Власов, С.В. Жанказиев. - М.: Издательский центр «Академия». - 2018.-160 с.-

(Топ50. Профессиональное образование).- ISBN 978-5-4468-5750-0.-Текст: непосредственный.   

2. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы учеб.пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования /А.А. Геленов, Т.И. Сочевко, В.Г. Спиркин. – 4-е изд., стер.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.-304 c.-(Топ-50.Профессиональное образование).-ISBN 978-54468-5789-0.-Текст: 

непосредственный.     

3. Доронкин, В.Г. Окраска  автомобиля: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.Г. 

Доронкин. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 240с. - ISBN 978-5-4468-6020-3.- Текст: 

непосредственный.  

4. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств / А.Г. Пузанков; - 10-е изд.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2019.-560 с.- ISBN 978-5-4468-8081-2.-Текст: непосредственный.    

5. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей: учебное пособие / И.С. Туревский. – Москва: Ид 

«Форум» 2020. -368 с. -ISBN 978-5- 

8199-0697-2.-Текст: непосредственный.    
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3.3. Интернет ресурсы:  

1. Виноградов, В. М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / 

В.М. Виноградов. - Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2021. - 376 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN  

978-5-906923-31-8. Текст  : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1137866  (дата обращения: 

09.05.2021). – Режим доступа: по подписке.  

2. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства : учебное пособие / 

И.С. Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0758-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1242552  (дата 

обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 3. Варис, В. С. Автомобильные эксплуатационные 

материалы :  
учебное пособие / В. С. Варис. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 148 c. — ISBN 978-5-

4486-0178-1, 978-5-4488-0214-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71549.htm(дата обращения: 08.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей  

4. Стуканов, В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы. Лабораторный практикум : учебное 

пособие / В.А. Стуканов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0722-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1168669  (дата обращения: 09.05.2021). – Режим доступа: по подписке.  
 

3.4 Организация образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля ПМ.1 проходит в условиях созданной 

образовательной среды как в техникуме, так и в организациях соответствующих профилю по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. Преподавание МДК носит практическую направленность. В процессе практических 

занятий обучающиеся закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают необходимые 

профессиональные умения и навыки. 

Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение обучающимися 

учебной и производственной практик в стенах техникума и на автотранспортных предприятиях. 

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как ОП.01 Инженерная графика, ОП.02 

Техническая механика, ОП.03 Электротехника и электроника, ОП.04 Материаловедение, ОП.05 

Метрология, стандартизация, сертификация предшествует освоению ПМ.1 или изучается 

параллельно. 

 

3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 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, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

профессиональных стандартах. 

Педагогические работники получают 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 настоящего ФГОС СПО, 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, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, в 

https://znanium.com/catalog/product/1137866
https://znanium.com/catalog/product/1137866
https://znanium.com/catalog/product/1242552
https://znanium.com/catalog/product/1242552
http://www.iprbookshop.ru/71549.htm
http://www.iprbookshop.ru/71549.htm
https://znanium.com/catalog/product/1168669
https://znanium.com/catalog/product/1168669


70 
 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 

процентов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 
Профессиональные 

компетенции 
Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

диагностику 

систем, узлов и 

механизмов 

автомобильных 

двигателей 

-принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу 

с заказчиком для выявления его жалоб на работу 

автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, 

составлять необходимую документацию; 

-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, подключать 

и использовать диагностическое оборудование, выбирать 

и использовать программы диагностики, проводить 

диагностику двигателей с соблюдением безопасных 

условий труда в профессиональной деятельности; 

-проводить инструментальную  диагностику 

автомобильных двигателей с соблюдением безопасных 

приемов труда, использованием оборудования и 

контрольно-измерительных инструментов, с 

использованием технологической документации на 

диагностику двигателей и соблюдением регламенты 

диагностических  работ,  рекомендованных 

автопроизводителями; 

-читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики и определять по результатам 

диагностических процедур неисправности механизмов и 

систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный 

ресурс наиболее изнашиваемых деталей, принимать 

решения о необходимости ремонта и способах устранения 

выявленных неисправностей; 

-составлять отчетную документацию с применением 

информационно-коммуникационных технологий при 

составлении отчетной документации по диагностике 

двигателей; 

-заполнять форму диагностической карты автомобиля; 

-формулировать заключение о техническом состоянии 

автомобиля. 

Экспертное 

наблюдение 

при выполнении 

практических 

работ, решение 

ситуационных 

задач 

ПК 1.2. 
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автомобильных 
двигателей 
согласно 
технологической 
документации 

-принимать заказ на техническое обслуживание 
автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять 
необходимую приемочную документацию; 
-определять перечень регламентных работ по 
техническому обслуживанию двигателя; 
-выбирать необходимое оборудование для проведения 
работ по техническому обслуживанию автомобилей, 
определять исправность и функциональность 
инструментов, оборудования; определять тип и 
количество необходимых эксплуатационных материалов 
для технического обслуживания двигателя в соответствии 

Экспертное 
наблюдение 
(практическое 
занятие, 
ситуационная 
задача) 
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с технической документацией, подбирать материалы 
требуемого качества в соответствии с технической 
документацией; 
-выполнять регламентные работы по разным видам 
технического обслуживания в соответствии с 
регламентом автопроизводителя: замена технических 
жидкостей, замена деталей и расходных материалов, 
проведение необходимых регулировок и др.; 
-использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности; 
-определять основные свойства материалов по маркам; 
-выбирать материалы на основе анализа их свойств для 
конкретного применения; 
-составлять отчетную документацию по проведению 
технического обслуживания автомобилей с применением 
информационно-коммуникационные технологий; 
-заполнять форму наряда на проведение технического 
обслуживания автомобиля; 
-заполнять сервисную книжку; 
-отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 

К 1.3. 

Проводить 

ремонт 

различных типов 

двигателей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

-оформлять учетную документацию; 
-использовать уборочно-моечное и технологическое 

оборудование; 

-снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, 

разбирать и собирать двигатель; 

-использовать специальный инструмент и оборудование 

при разборочно-сборочных работах; 

-работать с каталогами деталей; 

-выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

-производить замеры деталей и параметров двигателя 

контрольно-измерительными приборами и 

инструментами; 

-выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ; 

-снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и 

систем двигателя; 

-определять неисправности и объем работ по их 

устранению; 

-определять способы и средства ремонта; 
-выбирать и использовать специальный инструмент, 

приборы и оборудование; 

-определять основные свойства материалов по маркам; 

-выбирать материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

-соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

-регулировать механизмы двигателя и системы в 

соответствии с технологической документацией; 

-проводить проверку работы двигателя. 

Экспертное 

наблюдение 

(практическое 

занятие, 

ситуационная 

задача) 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

диагностику 

электрообору- 

дования и 

-выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и делать прогноз 

возможных неисправностей; 

-демонстрировать приемы проведения инструментальной 

Экспертное 

наблюдение 

(практическое 

занятие) 
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электронных 

систем 

автомобилей 

и компьютерной диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей; 

- выбирать 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; 

- измерять параметры электрических цепей 

электрооборудования автомобилей с соблюдением правил 

эксплуатации электроизмерительных приборов и правил 

безопасности труда; 

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики, делать выводы, определять по результатам 

диагностических процедур неисправности электрических 

и электронных систем автомобилей; 

ПК 2.2. 
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
электрообору- 
дования и 
электронных 
систем 
автомобилей 
согласно 
технологической 
документации 

-определять исправность и функциональность 
инструментов, оборудования; 
- подбирать расходные материалы требуемого качества и 
количества в соответствии с технической документацией 
для проведения технического обслуживания; 
-измерять параметры электрических цепей автомобилей; 
-пользоваться измерительными приборами; 
-безопасное и качественное выполнение регламентных 
работ по разным видам технического обслуживания: 
проверка состояния элементов электрических и 
электронных систем автомобилей, выявление и замена 
неисправных деталей 

Экспертное 
наблюдение 
(практическое 
занятие) 

ПК 2.3. 
Проводить 
ремонт 
электрооборудо- 
вания и 
электронных 
систем 
автомобилей в 
соответствии с 
технологической 
документацией 

-пользоваться измерительными приборами; 
-снимать и устанавливать узлы и элементы 
электрооборудования, электрических и электронных 
систем автомобиля; 
-использовать специальный инструмент и оборудование 
при разборочно-сборочных работах; 
-работать с каталогом деталей; 
-соблюдать меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими инструментами; 
-выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
-производить проверку исправности узлов и элементов 
электрических и электронных систем контрольно- 
измерительными приборами и инструментами; 
-выбирать и пользоваться приборами и инструментами 
для контроля исправности узлов и элементов 
электрических и электронных систем; 
-разбирать и собирать основные узлы 
электрооборудования; 
-определять неисправности и объем работ по их 
устранению; 
-устранять выявленные неисправности; 
-определять способы и средства ремонта; 
-выбирать и использовать специальный инструмент, 
приборы и оборудование; 
-регулировать параметры электрических и электронных 
систем и их узлов в соответствии с технологической 

Экспертное 
наблюдение 
(практическое 
занятие) 
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документацией; 
-проводить проверку работы электрооборудования, 
электрических и электронных систем 

ПК 3.1. 
Осуществлять 
диагностику 
трансмиссии, 
ходовой части и 
органов 
управления 
автомобилей 

-безопасно пользоваться диагностическим оборудованием 
и приборами; 
-определять исправность и функциональность 
диагностического оборудования и приборов; 
-пользоваться диагностическими картами, уметь их 
заполнять; 
-выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния автомобильных 
трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей; 
-выбирать методы диагностики, 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; 
-выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния ходовой части и 
механизмов управления автомобилей, делать на их основе 
прогноз возможных неисправностей; 
-выбирать 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 по результатам диагностических процедур 
неисправности ходовой части и механизмов управления 
автомобилей 

Экспертное 
наблюдение 
(практическое 
занятие) 

ПК 3.2. 
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
трансмиссии, 
ходовой части и 
органов 
управления 
автомобилей 
согласно 
технологической 
документации 

-безопасного и высококачественного выполнения 
регламентных работ   по   разным   видам   технического 
обслуживания: проверка состояния автомобильных 
трансмиссий, выявление и замена неисправных 
элементов; 
-использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности; 
-выбирать материалы на основе анализа их свойств, для 
конкретного применения; 
-соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности; 
-безопасного и высококачественного выполнения 
регламентных работ   по   разным   видам   технического 
обслуживания: проверка   состояния   ходовой   части   и 
органов управления автомобилей, выявление и замена 
неисправных элементов; 
-соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности; 

Экспертное 
наблюдение 
(практическое 
занятие) 

ПК 3.3. -оформлять учетную документацию; Экспертное 
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Проводить 
ремонт 
трансмиссии, 
ходовой части и 
органов 
управления 
автомобилей в 
соответствии с 
технологической 
документацией 

-использовать уборочно-моечное оборудование и 
технологическое оборудование; 
-снимать и устанавливать узлы и механизмы 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления; 
-использовать специальный инструмент и оборудование 
при разборочно-сборочных работах; 
-работать с каталогами деталей; 
-соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности; 
-выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
-производить замеры износов деталей трансмиссий, 
ходовой части и органов управления контрольно- 
измерительными приборами и инструментами; 
-выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ; 
-разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы 
трансмиссий, ходовой части и органов управления 
автомобилей; 
-определять неисправности и объем работ по их 
устранению; 
-определять способы и средства ремонта; 
-выбирать и использовать специальный инструмент, 
приборы и оборудование; 
-регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с 
технологической документацией; 
-регулировать параметры   установки   деталей   ходовой 
части и систем управления автомобилей в соответствии с 
технологической документацией; 
-проводить проверку работы элементов автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов управления 
автомобилей 

наблюдение 
(практическое 
занятие) 

ПК 4.1. 
Выявлять 
дефекты 
автомобильных 
кузовов 

-проводить демонтажно-монтажные   работы   элементов 
кузова и других узлов автомобиля; 
-пользоваться технической документацией; 
-читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов 
и частей кузова; 
-пользоваться подъемно-транспортным оборудованием; 
-визуально и инструментально определять наличие 
повреждений и дефектов автомобильных кузовов; 
-читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими 
параметрами автомобильных кузовов; 
-пользоваться измерительным оборудованием, 
приспособлениями и инструментом; 
-оценивать техническое состояния кузова; 
-выбирать оптимальные методы и способы выполнения 
ремонтных работ по кузову. 

Экспертное 
наблюдение 
(практическое 
занятие) 

ПК 4.2. 

Проводить 

ремонт 

повреждений 

автомобильных 

кузовов 

-выполнять работы ремонту автомобильных кузовов с 

использованием оборудования для правки геометрии 

кузовов, сварочное оборудование различных типов; 

-использовать оборудование для рихтовки элементов 

кузовов; 

-проводить обслуживание технологического 

оборудования; 

-устанавливать автомобиль на стапель; 

-находить контрольные точки кузова; 

Экспертное 

наблюдение 

(практическое 

занятие) 
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-использовать стапель для вытягивания повреждённых 

элементов кузовов; 

-использовать специальную оснастку, приспособления и 

инструменты для правки кузовов; 

-использовать оборудование и инструмент для удаления 

сварных соединений элементов кузова; 

-применять рациональный метод демонтажа кузовных 

элементов; 

-применять сварочное оборудование для монтажа новых 

элементов; 

-обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые 

полости защитными материалами; 

-восстанавливать плоские поверхности элементов кузова; 

-восстанавливать ребра жесткости элементов кузова 

ПК 4.3. 

Проводить 

окраску 

автомобильных 

кузовов 

-визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

-безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

-выбирать СИЗ согласно требованиям при работе с 

различными материалами; 

-оказывать первую медицинскую помощь при 

интоксикации лакокрасочными материалами; 

-визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного 

покрытия и способы устранения их; 

-подбирать инструмент и материалы для ремонта; 

-подбирать материалы для восстановления 

геометрической формы элементов кузова; 

-подбирать материалы для защиты элементов кузова от 

коррозии; 

-подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова; 

-наносить различные виды лакокрасочных материалов; 

-подбирать абразивный материал на каждом этапе 

подготовки поверхности; 

-использовать механизированный инструмент при 

подготовке поверхностей; 

-восстанавливать первоначальную форму элементов 

кузовов; 

-использовать краскопульты различных систем 

распыления; 

-наносить базовые краски на элементы кузова; 

-наносить лаки на элементы кузов; 

-окрашивать элементы деталей кузова в переход; 

-полировать элементы кузова; 

-оценивать качество окраски деталей. 

Экспертное 

наблюдение 

(практическое 

занятие) 

ПК 5.1. 

Осуществлять 

диагностику 

систем, узлов и 

механизмов 

энергетической 

установки 

автотранспортн 

ых средств и 

- принимать автомобиль на диагностику; 
- выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния энергетической и 

газобаллонной установки, делать на их основе прогноз 

возможных неисправностей; 

- выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать 

и использовать диагностическое оборудование, выбирать 

и использовать программы диагностики, проводить 

Экспертное 
наблюдение при 

выполнении 

практических 

работ, решение 

ситуационных 

задач, устный 

опрос, тестовый 

контроль 
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газобаллонного 

оборудования 

диагностику энергетической и газобаллонной установки с 

соблюдением безопасных условий труда в 

профессиональной деятельности; 

- проводить инструментальную диагностику 

энергетической установки и автомобильных двигателей с 

соблюдением безопасных приемов труда, использованием 

оборудования и контрольно-измерительных 

инструментов, с использованием технологической 

документации на диагностику энергетической установки 

двигателей и соблюдением регламенты диагностических 

работ, рекомендованных автопроизводителями; 

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики и определять по результатам 

диагностических процедур неисправности механизмов и 

систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный 

ресурс наиболее изнашиваемых деталей, принимать 

решения о необходимости ремонта и способах устранения 

выявленных неисправностей; 

- составлять отчетную документацию с применением 

информационно-коммуникационных технологий при 

составлении отчетной документации по диагностике 

двигателей; 

- заполнять форму диагностической карты автомобиля; 

- формулировать заключение о техническом состоянии 

автомобиля. 

ОК.02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессиональ- 

ной 

деятельности 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности для решения 

профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен- 
ной практикам 

ОК.04. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейство- 

вать с 

коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных). 

ОК.09 
Использовать 
информацион- 
ные технологии 
в профессиональ- 
ной 
деятельности 

- эффективное использование информационно- 
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым умениям и 
получаемому практическому опыту в том числе 
оформлять документацию. 
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