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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью образовательной программы 

СПО (программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих) по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

cроком обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего 

образования (Профессия по ОК 016-94: слесарь по ремонту автомобилей) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 
 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения технических измерений соответствующими приборами и инструментами; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобилей; 

- использования слесарного оборудования. 

Знать: 
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- виды и методы диагностирования автомобилей; 

- устройство и конструктивные особенности автомобилей; 

- типовые неисправности автомобильных систем; 

- технические параметры исправного состояния автомобилей; 

- устройство и конструктивные особенности диагностического оборудования; 

- компьютерные программы по диагностике систем и частей автомобилей. 

Уметь: 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

- оформлять учетную документацию; 

- использовать информационно – коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по 

диагностике. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 694 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 208 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 8 часов;  

консультации по МДК.01.01 – 2 часа;           

консультации по МДК.01.02 – 2 часа; 

учебная практика – 216  часов;  

производственная практика - 256 часов; 

промежуточная аттестация – 18 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности: 

определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1.  Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

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

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель скую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

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

 

3.1 Структура профессионального модуля  

 

  
 

 

 

Коды 

профессиональ

-ных 

компетенций 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 

 

 

Всего 

часов 
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ю
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, 
 

ч
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о
в
 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика, 

часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося, часов 

 

 

 

 

 

Учебная 

 

 

Произ-

водствен-

ая 

Всего в т.ч. 

лаборатор-

ные работы 

и практичес-

кие занятия 

 П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

-

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.5 Раздел 1 МДК 01.01. 

Устройство автомобилей 

295 2 6 143 94 6 144  

ПК 1.1-1.5 Раздел 2 МДК 01.02. 

Техническая диагностика 

автомобилей 

141 2 2 65 21 6 72  

ПК 1.1-1.5 Производственная 

практика 

252   

252 

ПК 1.1-1.5 Квалификационный 

экзамен 

6  6  

 Всего: 694 4 8 208 115 18 216 252 
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3.2 Тематический план профессионального модуля   
 

№ 

раздела, 

темы 

 Наименование разделов 

и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

 

Обязательная 

Всего 

В том числе 

Теоретическое 

обучение 

Практичес-

кие 

занятия 

Промежуточ-

ная аттестация 

2 курс, 3 семестр 

Раздел 1 МДК 01.01. Устройство автомобилей 

Тема 1.1 Введение 2 --- --- 2 2 --- --- 

Тема 1.2 Двигатели 35 2 --- 33 10 23 --- 

Тема 1.3 Трансмиссия  21  --- 21 6 15 --- 

Итого 2 курс, 3 семестр 58 2 --- 56 18 38 --- 

2 курс, 4 семестр 

Тема 1.4 Ходовая часть. Кузов. 24 --- --- 24 8 16 --- 

Тема 1.5 Органы управления. 33 2 --- 31 7 24 --- 

Итого 2 курс, 4 семестр 57 2 --- 55 15 40 --- 

Всего 2 курс 115 4 --- 111 33 78 --- 

3 курс, 5 семестр 

Тема 1.6 Электрооборудование 

автомобилей. 
29 2 1 26 10 16 --- 

Экзамен по МДК 01.01 7 --- 1 6 --- --- 6 

Итого 3 курс, 5 семестр 36 2 2 32 10 16 6 

Итого МДК 01.01 151 6 2 143 43 94 6 
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№ 

раздела, 

темы 

 Наименование разделов 

и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

 

Обязательная 

Всего 

В том числе 

Теоретическое 

обучение 

Практичес-

кие 

занятия 

Промежуточ-

ная аттестация 

3 курс, 5 семестр 

Раздел 2 МДК 01.02. Техническая диагностика автомобилей 

Тема 2.1. Виды и методы 

диагностирования. 
3 1 --- 2 2 --- --- 

Тема 2.2. Диагностирование 

автомобильных 

двигателей. 
17 --- --- 17 10 7 --- 

Тема 2.3. Диагностирование  

электрических и 

электронных систем 

автомобиля. 

19 1 1 17 10 7 --- 

Тема 2.4. Диагностирование 

автомобильных 

трансмиссий. 
13 --- --- 13 8 4 --- 

Тема 2.5. Диагностирование ходовой 

части и механизмов 

управления автомобилей. 
11 --- --- 11 8 3 --- 

Экзамен по МДК 01.01 7 --- 1 6 --- --- 6 

Итого 3 курс, 5 семестр 69 2 2 65 38 21 6 

Итого МДК 01.02 69 2 2 65 38 21 6 



10 

 

3.3  Содержание профессионального модуля  

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля  

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 МДК 01.01. Устройство автомобилей 295  

Тема 1.1. Введение. Содержание  2 

1.  Назначение, общее устройство автомобилей. 1 

Тема 1.2. Двигатели. Содержание. 10  

1. Назначение, классификация, общее устройство ДВС. Основные параметры 

работы ДВС. Рабочий цикл двигателя. Действительные процессы ДВС. 

3 

2. Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, устройство, принцип 

действия.  

3. Газораспределительный механизм. Назначение, классификация,  устройство, 

принцип действия. 

4. Система охлаждения: назначение, общая схема. Тепловой режим, контроль 

температуры и способы охлаждения двигателя.  

5. Система смазки: назначение и общая схема, устройство и работа системы. 

Устройство и работа масляных фильтров и масляных насосов. Система 

вентиляции картера. Основные сведения о моторных маслах, их физико-

химические свойства, характеристики, маркировка и классификация. 

6. Система питания: назначение, схемы систем питания двигателей внутреннего 

сгорания.  Назначение, расположение и взаимодействие приборов системы 

питания. 

Практические занятия. 23  

1. Соотнесение схем с устройством кривошипно-шатунного механизма. 

2. Разборка и сборка кривошипно-шатунного механизма. 

3. Определение износа кривошипно-шатунного механизма. 



11 

 

4. Соотнесение схем с устройством газораспределительного механизма. 

5. Разборка и сборка газораспределительного механизма. 

6. Определение износа газораспределительного механизма. 

7. Соотнесение схем с устройством жидкостной системы охлаждения. 

8. Разборка и сборка основных узлов системы охлаждения. 

9. Соотнесение схем с устройством системы смазки. 

10. Соотнесение схем с устройством системы питания бензинового двигателя. 

11. Разборка и сборка основных узлов системы питания бензинового двигателя. 

12. Соотнесение схем с устройством системы питания дизельного двигателя. 

13. Разборка и сборка основных узлов системы питания дизельного двигателя. 

Самостоятельная работа. 2 

1. Установка газобаллонного оборудования, плюсы и минусы.  

Тема 1.3 

Трансмиссия. 

Содержание. 6 

1. Назначение, устройство, схемы трансмиссии. Назначение каждого из 

агрегатов. 

3 

2. Устройство, принцип действия сцепления. 

3. Назначение, типы коробок передач. Устройство коробок передач, раздаточной 

коробки. 

4. Назначение, устройство АКПП и вариаторов. 

5. Назначение, устройство и принцип действия карданной передачи. 

6. Назначение, устройство, принцип действия главной передачи, дифференциала. 

Практические занятия. 15  

1. Соотнесение схем с устройством сцепления. 

2. Соотнесение схем с устройством коробки передач. 

3. Соотнесение схем с устройством раздаточной коробки. 

4. Соотнесение схем с устройством карданной передачи. 

5. Соотнесение схем с устройством механизма ведущего моста. 

Тема 1.4 Ходовая 

часть. Кузов. 

Содержание. 8 

1. Назначение, общее устройство ходовой части.  3 

2. Рама автомобиля. Устройство несущего кузова легкового автомобиля. 
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3. Назначение, типы подвесок. Общее устройство подвески. 

4. Назначение, типы колес автомобиля. Устройство различных типов колес. 

Назначение, классификация, устройство автомобильных шин. Свойства, 

маркировка шин. 

Практические занятия. 16 

 

 

1. Соотнесение схем с устройством ходовой части автомобиля. 

2. Соотнесение схем с устройством кузовов. 

3. Соотнесение схем с устройством подвески. 

4. Соотнесение схем с устройством и различным типам шин. 

Тема 1.5. Органы 

управления. 

Содержание. 7 

1. Назначение, классификация, устройство различных типов рулевого привода. 

Схема поворота автомобиля. 

3 

2. Назначение, устройство и принцип действия рулевых механизмов. Принцип 

действия усилителей рулевого управления. 

3. Устройство и принцип действия  дисковых и барабанных колесных тормозных 

механизмов. 

4. Назначение, устройство гидравлического, пневматического  привода 

тормозных механизмов. 

Практические занятия. 24  

1. Соотнесение схем с устройством рулевых механизмов. 

2. Соотнесение схем с устройством рулевого привода. 

3. Соотнесение схем с устройством тормозных механизмов. 

4. Соотнесение схем с устройством привода тормозных механизмов. 

5. Устройство и принцип действия вспомогательных систем. 

Самостоятельная работа. 2 

1. Вспомогательные системы. 

Тема 1.6. 

Электрооборудование 

автомобилей. 

Содержание. 10 

3 

1. Назначение, устройство и принцип действия  АКБ, генератора переменного 

тока. 

2. Назначение и классификация, устройство и принцип действия систем 
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зажигания. 

3. Система электрического пуска двигателя. Стартер. 

4. Назначение, устройство системы освещения и сигнализации, контрольно-

измерительных приборов. 

Практические занятия. 17  

1. Соотнесение схем с устройством генератора и реле-регуляторов. 

2. Проверка технического состояния системы зажигания. 

3. Соотнесение схем с устройством стартера. 

4. Проверка технического состояния источников тока. 

5. Проверка электрических цепей внешних световых приборов. 

6. Поиск неисправностей исполнительных цепей. 

Самостоятельная работа. 2 

1. Охранные комплексы 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  по МДК 01.01 в виде экзамена 6 

Учебная практика 

Виды работ: 

• Разборка КШМ двигателя  

• Разборка ГРМ двигателя 

• Разборка, сборка водяного насоса двигателя 

• Разборка, сборка масляного насоса двигателя 

• Разборка, сборка фильтра центробежной отчистки масла автомобиля 

• Разборка, сборка карбюратора 

• Разборка, сборка форсунки 

• Разборка, сборка топливных фильтров 

• Разборка, сборка ТНВД автомобиля 

• Разборка, сборка распределителя 

• Разборка, сборка сцепления двигателя 

• Разборка, сборка коробки передач 

• Разборка, сборка карданной передачи автомобиля 

• Разборка, сборка моста автомобиля  

• Разборка, сборка рессор автомобиля 

144 
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• Снятие и установка ступиц автомобиля  

• Разборка, сборка рулевого механизма автомобиля 

• Разборка, сборка рулевого механизма автомобиля 

Раздел 2 МДК 01.02. Техническая диагностика автомобилей 141 

Тема 2.1. Виды и 

методы 

диагностирования. 

Содержание. 2 

1. Общие сведения о диагностировании автомобиля.  2 

2. Общие сведения о средствах диагностирования. 

Самостоятельная работа. 1  

Влияние сил трения на износ. Виды физического старения деталей и их факторы. 

Тема 2.2. 

Диагностирование 

автомобильных 

двигателей. 

Содержание 10 

1. Средства диагностирования механизмов и систем двигателя. 3 

2. Диагностирование механизмов двигателя. Параметры, определяемые при 

диагностировании. 

3. Диагностирование систем двигателя. 

Практические занятия. 7  

1. Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов и 

систем двигателя. 

2. Выполнение заданий по диагностике технического состояния механизмов 

двигателя. 

3. Выполнение заданий по диагностике технического состояния систем 

двигателя. 

Тема 2.3. 

Диагностирование  

электрических и 

электронных систем 

автомобиля. 

Содержание 10 

1. Средства диагностирования электрических и электронных систем.  3 

2. Диагностирование приборов электрооборудования автомобиля. 

3. Диагностирование приборов электронных систем автомобиля. 

Практические занятия. 7  

1. Применение средств диагностирования электрических и электронных систем 

автомобиля. 

2. Выполнение заданий по диагностике технического состояния источников тока. 

3. Выполнение заданий по диагностике технического состояния систем 

зажигания, пуска автомобиля. 
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Самостоятельная работа. 1 

Назначение ОТК. 

Консультации 1 

Тема 2.4. 

Диагностирование 

автомобильных 

трансмиссий. 

Содержание 8 

1. Средства диагностирования механизмов и агрегатов трансмиссии автомобиля. 

Параметры, определяемые при диагностировании. 

3 

2. Диагностирование сцепления, коробки передач. 

3. Диагностирование карданной передачи, механизма ведущего моста. 

Практические занятия. 4  

1. Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов и 

агрегатов трансмиссии автомобиля. 

2. Выполнение заданий по диагностике технического состояния сцепления, 

коробки передач. 

3. Выполнение заданий по диагностике технического состояния карданной 

передачи, механизма ведущего моста. 

Тема2.5. 

Диагностирование 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей. 

Содержание 8 3 

1. Средства диагностирования  ходовой части и механизмов управления 

автомобиля. 

2. Диагностирование подвески, колес и шин. 

3. Диагностирование рулевого управления и тормозной системы. 

Практические занятия. 3  

1. Выполнение заданий по изучению средств диагностирования ходовой части и 

механизмов управления автомобиля. 

2. Выполнение заданий по проверке углов установки колес. 

3. Выполнение заданий по диагностике технического состояния тормозной 

системы. 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация  по МДК 01.02 в виде экзамена 6 

Учебная практика 72 

Виды работ: 

 Разборка, сборка генератора. 
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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).

 Разборка, сборка стартера. 

 Разборка, сборка электрических систем, устранение неисправностей. 

 Диагностирование механизмов и систем двигателя. 

 Диагностирование электрических и электронных систем. 

 Диагностирование состояния механизмов и агрегатов трансмиссии. 

 Диагностирование состояния подвески, колес и шин автомобиля.  

 Диагностирование состояния рулевого управления и тормозной системы. 

 Диагностирование основных параметров кузова. 

Производственная практика 252 

 Виды работ 

 Определение технического состояния автомобильных двигателей. 

 Определение технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. 

 Определение технического состояния автомобильных трансмиссий. 

 Определение технического состояния ходовой части.  

 Определение технического состояния механизмов управления автомобилей. 

 Выявление дефектов кузовов, кабин и платформ. 

 Диагностирование электрических и электронных систем. 

 Диагностирование состояния механизмов и агрегатов трансмиссии. 

 Диагностирование состояния подвески, колес и шин автомобиля.  

 Диагностирование состояния рулевого управления и тормозной системы. 

 Диагностирование основных параметров кузова. 

Квалификационный экзамен 6 

 Всего часов 694 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Устройство автомобилей»; лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей», «Электрооборудования автомобиля», залы «Библиотека», 

«Читальный зал» с выходом в сеть интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

«Устройство автомобилей»: 

 комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 проектор; 

 программное обеспечение общего назначения; 

-комплект учебно-методической документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

«Электрооборудования автомобилей» 

 стенды; 

 комплект плакатов; 

 комплект учебно-методической документации. 

«Технического обслуживания и ремонта автомобилей» 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места студентов; 

 методические пособия; 

 комплект плакатов; 

 лабораторное оборудование. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств»: 

учебник. – М.: «Академия», 2012. 

2. Ашихмин С.А. Техническая диагностика автомобиля: учебник для СПО 

– М.:  «Академия», 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Селифонов В.В., Бирюков М.К.  Устройство, техническое обслуживание 

грузовых автомобилей. - М: Издательский центр «Академия», 2013. – 

400 с. 

2. Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов: окраска: учеб пос. - М: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 64 с.; 

3. Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля. 
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Издательство: Солон-Пресс, 2015 - 273.; 

4. Шишлов А.Н., Лебедев СВ. Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных двигателей. — М.: КАТ № 9, 2011. 

5. Шишлов А.Н., Лебедев СВ. Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования автомобилей. — М.: КАТ № 9, 2011. 

6. Шишлов А.Н., Лебедев СВ. Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт трансмиссии автомобилей. - М.: КАТ № 9, 2011. 

7. Шишлов А.Н., Лебедев СВ. Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт ходовой части автомобилей. — М.: КАТ № 9, 2011. 

8. Шишлов А.Н., Лебедев СВ. Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт органов управления автомобилей. — М.: КАТ № 9, 2011. 

 

Электронные ресурсы: 

http://www.ru.wikipedia.org 

http://www.autoezda.com/diagnostika-avto 

http://autoustroistvo.ru 

http://tezcar.ru 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

       Профессиональный модуль ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов автомобиля входит в профессиональный цикл 

обязательной части примерной основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. Освоению программы данного профессионального 

модуля предшествует освоение программ общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.1 Электротехника, ОП.2. Охрана труда, ОП.3 Материаловедение. 

Обучение по программе модуля проводится во время учебных занятий 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики  и 

самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик должно быть выделено (с 

учетом вариативной части программы) не менее 80% от  объема учебных циклов.  

Практика является обязательным разделом ОПОП и представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации программы ПМ.1 Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и 

реализовывается как концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебная 

практика может проводиться как в  учебных мастерских, так и в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в п.1.5. ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. Производственная практика проводится 



19 

 

только в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Производственную практику рекомендуется 

проводить концентрированно.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности.  

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе 

теоретического, так и в процессе практического обучения. В процессе 

теоретического обучения предусматриваются следующие формы текущего 

контроля знаний: различные виды опросов на занятиях и во время инструктажа 

перед лабораторными и практическими занятиями, контрольные работы, 

различные формы тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений 

осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения 

лабораторных, практических занятий и заданий по практике.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках 

освоения общепрофессионального и профессионального цикла в соответствии с 

разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижение запланированных результатов обучения. 

Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках промежуточной 

аттестации экзаменами, включающими как оценку теоретических знаний, так и 

практических умений. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учётом (или на основании) результатов, подтверждённых 

документами соответствующих организаций. По результатам практики 

представляется отчёт, который соответствующим образом защищается. 

Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной 

аттестации завершается проведением квалификационного экзамена по модулю, 

включающего как оценку теоретической подготовки, так и освоения 

профессиональных и общих компетенций в процессе демонстрации освоенных 

умений. Оценку сформированности практических умений, для экзамена по 

модулю можно проводить с частичным применением методик WorldSkills Russia 

по компетенции Кузовной ремонт в части критериев оценки и построения заданий. 

Оценка освоения профессиональных компетенций должна осуществляться 

независимыми экспертными комиссиями, которые могут включать 

представителей работодателей, экспертов WSR. 

Программа ПМ.1 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем разделам программы. 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю 

профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное 

издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за 

последние 5 лет.  

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 
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допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  

При реализации образовательной программы образовательная организация 

вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы должна быть обеспечена 

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, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  и имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 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 «40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности», 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 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Определять 

техническое состояние 

автомобильных 

двигателей. 

 

 знание диагностируемых параметров 

работы двигателей, методов 

инструментальной диагностики 

двигателей, диагностического 

оборудования для автомобильных 

двигателей, его возможностей и 

технических характеристик; 

 выбор методов диагностики, 

необходимого диагностического 

оборудования и инструмента; 

 умение подключать и использовать 

диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы 

диагностики; 

 умение проводить инструментальную 

диагностику  автомобильных 

двигателей. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-практических занятий; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы ) 

Промежуточная 

аттестация 
в форме экзаменов по МДК , 

дифференцированных 

зачетов по учебной и 

производственной 

практикам 

Итоговый контроль 
в форме квалификационного 

экзамена 

ПК 1.2. Определять 

техническое состояние 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей. 

 

 знание номенклатуры и порядка 

использования диагностического 

оборудования, технологии проведения 

диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем 

автомобилей, основных неисправностей 

электрооборудования, их причины и 

признаки; 

 знание мер безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрическими инструментами 

 выбор метода диагностики, 

необходимого диагностического 

оборудования и инструмента; 

 умение подключать диагностическое 

оборудование для определения 

технического состояния электрических 

и электронных систем автомобилей; 

 умение пользоваться измерительными 

приборами; 

 умение проводить инструментальную и 

компьютерную диагностику 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-практических занятий; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы ) 

Промежуточная 

аттестация 
в форме экзаменов по МДК , 

дифференцированных 

зачетов по учебной и 

производственной 

практикам 

Итоговый контроль 
в форме квалификационного 

экзамена 
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технического состояния электрических 

и электронных систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять 

техническое состояние 

автомобильных 

трансмиссий. 

 

 знание методов инструментальной 

диагностики трансмиссий, 

диагностического оборудование, его 

возможностей и технических 

характеристик, оборудования 

коммутации; 

 знание порядка проведения и 

технологических требований к 

диагностике технического состояния 

автомобильных трансмиссий, 

допустимых величин проверяемых 

параметров. 

 знание правил техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной 

деятельности; 

 выбор методов диагностики, 

необходимого диагностического 

оборудования и инструмента; 

 умение подключать и использовать 

диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы 

диагностики, проводить диагностику 

агрегатов трансмиссии; 

 соблюдение безопасных условий труда 

в профессиональной деятельности; 

 умение проводить инструментальную 

диагностику  технического состояния 

автомобильных трансмиссий 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-практических занятий; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы ) 

Промежуточная 

аттестация 
в форме экзаменов по МДК , 

дифференцированных 

зачетов по учебной и 

производственной 

практикам 

Итоговый контроль 
в форме квалификационного 

экзамена 

ПК 1.4. Определять 

техническое состояние 

ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей. 

 

 знание диагностируемых параметров, 

методов инструментальной 

диагностики ходовой части и органов 

управления; 

 знание диагностического оборудования, 

его возможностей и технических 

характеристик;  

 знание способов выявления 

неисправностей при инструментальной 

диагностике; 

 выбор метода диагностики, 

необходимого диагностического 

оборудования и инструмента; 

 умение подключать и использовать 

диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы 

диагностики;  

 соблюдение безопасных условий труда 

в профессиональной деятельности; 

 умение проводить инструментальную 

диагностику  технического состояния 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-практических занятий; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы ) 

Промежуточная 

аттестация 
в форме экзаменов по МДК , 

дифференцированных 

зачетов по учебной и 

производственной 

практикам 

Итоговый контроль 
в форме квалификационного 

экзамена 
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ПК 1.5. Выявлять 

дефекты кузовов, кабин и 

платформ. 

 

 знание геометрических параметров 

автомобильных кузовов; 

 знание устройства и работы средств 

диагностирования кузовов, кабин и 

платформ автомобилей.  

 знание технологии и порядка 

проведения диагностики технического 

состояния кузовов, кабин и платформ 

автомобилей; 

 умение диагностировать техническое 

состояние кузовов, кабин и платформ 

автомобилей, проводить измерения 

геометрии кузовов; 

 соблюдение безопасных условий труда 

в профессиональной деятельности; 

 умение проводить инструментальную 

диагностику технического состояния 

кузовов, кабин и платформ 

автомобилей 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-практических занятий; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы ) 

Промежуточная 

аттестация 
в форме экзаменов по МДК , 

дифференцированных 

зачетов по учебной и 

производственной 

практикам 

Итоговый контроль 
в форме квалификационного 

экзамена 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 

- распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

-  владение  актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

- оценивание  результатов  и 

последствия своих действий 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- определение  необходимых   

источников  информации. 

- оценивание   практической  

значимости результатов поиска. 

 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- использование актуальной 

нормативно-правовой 

документации по профессии. 

- применение современной 

научной профессиональной 

терминологии. 

 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- организация  работы 

коллектива и команды 

- взаимодействие  с коллегами, 

руководством, клиентами.   

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 5. Осуществлять устную и - грамотное устное  изложение наблюдение и оценка на 
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письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

своих       мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке. 

- проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

- правильное  оформления 

документов 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

- понимание значимости своей 

профессии. 

 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- соблюдение  норм 

экологической безопасности 

 

 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применение  средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач. 

 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК. 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

-ведение общения на 

профессиональные темы 

- участие  в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы. 

- построение  простых  

высказываний  о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности. 

-  обосновывание  и объяснение  

своих  действий. 

- написание  простых  связных  

сообщений  на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

-определение инвестиционной 
привлекательности 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности; 

-составление бизнес-плана 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 
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