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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта. 

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 технология 

наземного транспорта cроком обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования с получением среднего (полного) общего образования. Выпускник, 

освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению основных 

видов деятельности согласно сочетанию квалификаций квалифицированного рабочего, 

служащего, предусмотренных ФГОС СПО: 

 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации 

и должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем 

автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 
 

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: 

Знать: 

 

 виды технического обслуживания автомобилей и технологической 

документации по техническому обслуживанию; 

 типы и устройство стендов для технического обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 технические условия на регулировку отдельных механизмов и узлов; 

 виды работ при техническом обслуживании двигателей различных типов, 
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технические условия их выполнения; 

 правила эксплуатации транспортных средств и правила дорожного 

движения; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств и работ по 

его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

  Уметь: 

 применять нормативно-техническую документацию по техническому 

обслуживанию автомобилей; 

 выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями 

и стендами для технического обслуживания систем и частей автомобилей; 

 безопасно управлять транспортными средствами; 

 проводить контрольный осмотр транспортных средств; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, с соблюдением требований безопасности; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию 

Иметь практический опыт: 

 выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей; 

 выполнении работ по ремонту деталей автомобиля; 

 управлении автомобилями 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 557 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 219 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 6 часов; 

учебная практика – 180  часов;  

производственная практика - 144 часов;          

консультации по МДК.02.02 – 2 часа; 

квалификационный экзамен – 6 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 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

Перечень общих компетенций: 

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 
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укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 .Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Тематический план ПМ 02.  Техническое обслуживание автотранспорта 

 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов и тем Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси

мальн

ая 

Самос

тоятел

ьная 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
 

Обязательная 

Всег

о 

В том числе 

Теоретич

еское 

обучение 

Практи

ческие 

занятия 

3 курс 

6 семестр 

МДК 

02.01 

Техническое обслуживание 

автомобилей 
83 2 - 81 53 28 

        

Тема 1.1 Организация и регламенты 

технического обслуживания 

автомобилей 

10   10 10 - 

Тема 1.2 Техническое обслуживание 

автомобильных двигателей 
23 1  22 12 10 

Тема 1.3 Техническое обслуживание 

электрических и электронных 

систем автомобиля 

16 1  15 10 5 

Тема 1.4 Техническое обслуживание 

автомобильных трансмиссий 
14   14 9 5 

Тема 1.5 Техническое обслуживание 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 
10   10 6 4 

Тема 1.6 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных кузовов 
6   6 4 2 

Тема 1.7 Оформление отчетной 

документации по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

4   4 2 2 

МДК 

02.02 

Теоретическая подготовка 

водителя 
144 4 2 138 92 40 

        

Тема 2.1 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 
60 2 2 56 42 14 

Тема 2.2 Психофизические основы 

деятельности водителя 
18   18 14 4 

Тема 2.3 Основы управления 

транспортными средствами 
20 2  18 12 6 

Тема 2.4 Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 
24   24 16 8 

Тема 2.5 Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
14 2  12 8 4 

Тема 2.6 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 
10   10 6 4 

Всего 3 курс 227 6 2 219 145 68 

Итого по ПМ. 02 227 6 2 219 145 68 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Структура профессионального модуля  

  
Код 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(максимальн

ая 

учебная 

нагрузка и 

практика) 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающего   

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  Практика 

Учебная Производс

твенная 

(часов) Всего 

(часов) 

В т. ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия. (часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1-2.5 Раздел 1. Техническое 

обслуживание автотранспорта 

155 81 28 2  72  

ПК 2.1 - 2.5 Раздел 2. Подготовка водителя 

автомобиля категории «В» и «С» 
252 138 40 4 2 108 

 

ПК 2.1 - 2.5 Квалификационный экзамен 6 6      

ПК 2.1 - 2.5 Производственная практика    144 

   Всего: 557 227 68   180 144 
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3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ 01. Техническое обслуживание 

автотранспорта 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля  

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объ

ём 

часо

в 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

3 курс VI семестр  

Раздел.1 Техническое обслуживание автотранспорта 

МДК 02.01. Техническое обслуживание автомобилей 81  

Тема 1.1. Организация и 

регламенты технического 

обслуживания автомобилей 

Содержание. 10  

1. Основы технической эксплуатации автомобиля. 3 

2. Общее устройство автомобиля.  3 

3. Приемка автомобиля. 3 

4. Планово-предупредительная система технического обслуживания.  3 

5. Номерное техническое обслуживание 3 

6. Содержание и технологии технического обслуживания автомобилей 3 

7. Производственная база технического обслуживания автомобилей 3 

8. Рабочее место автомеханика 3 

9. Планирование и организация технического обслуживания 

автомобилей. 

 3 

10. Особенности технического обслуживания и диагностики автомобилей 

зарубежного производства. 

 3 

Тема 1.2 Техническое 

обслуживание 

автомобильных двигателей 

Содержание. 12  

1. Общее сведения об автомобильных двигателях 3 

2. Технология регламентных работ по обслуживанию двигателя. 3 

3. Проведение работ, установленным заводом-изготовителем через 

определенные пробеги. 

3 
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4. Основные неисправности двигателя. Методы определения 

неисправностей КШМ. 

3 

5 Основные неисправности ГРМ. Методы определения неисправностей 

ГРМ 

3 

6 Основные неисправности систем охлаждения. Техническое 

обслуживание систем охлаждения. 

3 

7 Основные неисправности систем смазки. 

Техническое обслуживание систем смазки. 

3 

8 Техническое обслуживание системы питания карбюраторного 

двигателя 

3 

9 Техническое обслуживание системы питания инжекторного двигателя 3 

10 Основные неисправности системы питания дизельного двигателя. 

Диагностика системы питания дизельного двигателя 

3 

11 Техническое обслуживание системы питания дизельного двигателя 3 

12 Оборудование для обслуживания двигателей автомобилей. 3 

Практические занятия. 10  

1. Техническое обслуживание КШМ двигателя. 

Выявление и устранение неисправностей деталей КШМ 

2. Техническое обслуживание ГРМ двигателя. 

Выявление и устранение неисправностей деталей ГРМ 

3. Техническое обслуживание жидкостной системы охлаждения 

4. Техническое обслуживание системы питания бензинового двигателя 

5. Техническое обслуживание системы питания дизельного двигателя 

Самостоятельная работа. 1 

Техническое обслуживание воздушной системы 

охлаждения  
 

Тема 1.3 Техническое 

обслуживание 

электрических и 

электронных систем 

Содержание. 10 

1. 

 

Технология регламентных работ по техническому обслуживанию   

электрических и электронных систем автомобиля 

3 

2. Общее устройство электрооборудования автомобиля 3 
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автомобиля 3. Электронные системы управления  3 

4. Проверка пучков проводов и приборов 3 

5. Техническое обслуживание и проверка аккумуляторной батареи 3 

6. 
Техническое обслуживание и проверка системы освещения и световой 

сигнализации 

3 

7. Ремонт генератора 3 

8. Ремонт стартера 4 

9. Датчики электронной системы управления двигателем 3 

10. Электрический бензиновый насос 2 

Практические занятия. 5 

 

 

1. Техническое обслуживание аккумуляторной батареи. 

2. Диагностика и ТО контактной системы зажигания. 

3. Диагностика и ТО бесконтактной системы зажигания. 

4. Техническое обслуживание приборов освещения и КИП 

Самостоятельная работа. 1 

Основные неисправности АКБ 

Тема 1.4 Техническое 

обслуживание 

автомобильных 

трансмиссий 

Содержание.  9  

1. Общее устройство трансмиссии 2 

2. Обслуживание и ремонт сцепления 2 

3. Неисправности сцепления, их причины и способы устранения 3 

4.  
Обслуживание и ремонт механических коробок передач и раздаточных 

коробок 

3 

5.  Обслуживание и ремонт автоматических коробок передач 3 

6. Обслуживание и ремонт карданных передач 3 

7. Обслуживание и ремонт главной передачи и дифференциала 3 

8. Техническое обслуживание раздаточной коробки и делителя 3 

9. 
Материалы и оборудования для технического обслуживания 

автомобильных трансмиссий 

 3 

Практические занятия. 5  
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1. 
Техническое обслуживание сцепления. Техническое обслуживание 

карданной передачи.  
 

2. Техническое обслуживание механической КПП. 

3. 
Изучение операций по техническому обслуживанию автоматической 

КПП. 

Тема 1.5 Техническое 

обслуживание ходовой 

части и механизмов 

управления автомобилей 

Содержание. 6 3 

1. Общее устройство и принцип работы ходовой части  3 

2 
Общее устройство и принцип работы механизмов управления 

автомобилей 

3 

3. Оборудование для ТО ходовой части  3 

4. Оборудование для ТО механизмов управления 3 

5. Приемы выполнения операций ТО ходовой части  3 

6. Приемы выполнения операций ТО механизмов управления 3 

Практические занятия. 3 

1. Техническое обслуживание ходовой части автомобилей 4  

2. Техническое обслуживание рулевого управления. 

Тема 1.6 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных кузовов 

Содержание. 4 3 

1 Регламентные работы для ТО и ремонта автомобильных кузовов 3 

2 Оборудование и материалы для ТО и ремонта автомобильных кузовов 3 

3 
Приёмы выполнения операций технического обслуживания 

автомобильных кузовов 

3 

4 
Приемы выполнения операций ТО лакокрасочных покрытий и салонов 

автомобильных кузовов 

3 

Практические занятия. 2  

1. 
Техническое обслуживание лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов  
 

Тема 1.7 Оформление 

отчетной документации по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

Содержание. 2 3 

1. Электронный журнал учета технических осмотров  3 

2. Гарантийно-сервисная книжка и заказ-наряд 3 

Практические занятия. 2  

1. Ведение гарантийно-сервисных книжек и заполнение заказ-нарядов  
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Учебная практика 72  

Виды работ: 

Техническое обслуживание двигателя 

Техническое обслуживание электрооборудования 

Техническое обслуживание трансмиссии 

Техническое обслуживание ходовой части 

Техническое обслуживание механизмов управления 

Оформление учетной документации 

  

Раздел 2 Подготовка водителя автомобиля категории «В» и «С» 

 

 

МДК 02.02. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 138  

Тема 1.1 Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения 

Содержание. 42 3 

1 Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения 

3 

2 Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в 

сфере дорожного движения  

3 

3 Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации 

Административные правонарушения в области дорожного движения 

3 

4 Общее положения, основные понятия и термины 3 

5 Обязанности участников дорожного движения 3 

6 Обязанности пассажиров и пешеходов 3 

7 Назначение, общая характеристика дорожных знаков 3 

8 Предупреждающие знаки 3 

9 Знаки приоритета, запрещающие знаки  3 

10 Предписывающие знаки 3 

11 Знаки особых предписаний, информационные знаки 3 

12 Знаки сервиса, знаки дополнительной информации 3 

13 Дорожная разметка Горизонтальная разметка 3 

14 Вертикальная разметка 3 

15 Предупредительные сигналы, виды и назначение сигналов 3 
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16 Начало движения 3 

17 Сигналы поворота 3 

18 Маневрирование 3 

19 Расположение транспортных средств на проезжей части 3 

20 Скорость движения 3 

21 Обгон, встречный разъезд.  3 

22 Остановка и стоянка транспортных средств 3 

23 Регулирование дорожного движения 3 

24 Проезд перекрестков Общие правила проезда перекрёстков 3 

25 Проезд регулируемых перекрестков 3 

26 Проезд нерегулируемых перекрестков 3 

27 Очередность проезда перекрестка неравнозначных дорог, когда 

главная дорога меняет направление 

3 

28 Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств. 

3 

29 Движение через железнодорожные пути 3 

30 Движение по автомагистралям 3 

31 Движение в жилых зонах 3 

32 Приоритет маршрутных транспортных средств 3 

33 Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами 3 

34 Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 3 

35 Учебная езда 3 

36 Перевозка людей 3 

37 Перевозка грузов 3 

38 Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей 

мопедов 

3 

39 Дополнительные требования к движению гужевых повозок, а также 

погону животных 

3 

40 Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных 3 
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средств 

41 Общие требования, порядок прохождения технического осмотра 3 

42 Неисправности и условия, при наличии которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

3 

Практические занятия. 14  

1 Решение ситуационных задач. 

2 Решение ситуационных задач. 

3 Решение ситуационных задач. 

4 Решение ситуационных задач. 

5 Решение ситуационных задач. 

6 Решение ситуационных задач. 

7 Решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа. 

1 

 

Типы регистрационных знаков, применяемые для различных групп 

транспортных средств 

2 

2 Опознавательные знаки транспортных средств 

Тема 1.2 Психофизические 

основы деятельности 

водителя 

Содержание. 

1 
Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные 

навыки 

14  3 

2 
Задачи управления автомобилем 

Обработка водителем информации 

3 

3 Этические основы деятельности водителя 3 

4 
Влияние личностных качеств водителя на его профессиональную 

надёжность 

3 

5 Этика водителя. 3 

6 
Взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного 

движения 

3 

7 Понятие общения, его функции; 3 

8 Характеристика вербальных и невербальных средств общения. 3 

9 Барьеры в межличностном общении, причины и условия их 3 
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формирования 

10 Общение в условиях конфликта 3 

11 Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 3 

12 Эмоции и поведение водителя.  

13 Управление поведением на дороге.   

14 Конфликтные ситуации и конфликты на дороге.   

Практические занятия 4  

1 

Решение ситуационных задач по оценке психического состояния, 

поведения, профилактике конфликтов и общению в условиях 

конфликта 

2 

Решение ситуационных задач по оценке психического состояния, 

поведения, профилактике конфликтов и общению в условиях 

конфликта 

Тема 1.3 Основы 

управления транспортными 

средствами 

Содержание. 12 

1 Дорожное движение 3 

2 Профессиональная надёжность водителя 3 

3 
Влияние свойств транспортного средства на эффективность и 

безопасность управления 

3 

4 Дорожные условия и безопасность движения 3 

5 
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным 

средством 

3 

6 
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного 

движения 

3 

7 Приемы управления транспортным средством 3 

8 Управление транспортным средством в штатных ситуациях 3 

9 Маневрирование в ограниченном пространстве 3 

10 
Управление транспортным средством при движении в условиях 

недостаточной видимости 

3 

11 
Управление транспортным средством при прохождении поворотов 

Способы выполнения разворота вне перекрестков 

3 
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12 Управление транспортным средством в нештатных ситуациях 3 

Практические занятия. 6  

1 Решение ситуационных задач. 

2 Решение ситуационных задач. 

3 Решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа. 2 

1 
Действия водителя при возгорании и падении транспортного средства 

в воду 

Тема 1.4 Первая помощь 

при дорожно-транспортном 

происшествии 

Содержание. 16 

1 Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 3 

2 Дорожно-транспортный травматизм 3 

3 Порядок действия на месте ДТП 3 

4 
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения 

3 

5 
Определение характера повреждений и признаков жизни у 

пострадавших 

3 

6 Порядок действия при проведении сердечно-легочной реанимации. 3 

7 Признаки жизни у пострадавших 3 

8 Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 3 

9 Виды наружных кровотечениях 3 

10 Понятия о травмах; 3 

11 Оказание медицинской помощи при наружных кровотечениях; 3 

12 
Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка 

пострадавших в дорожно-транспортном происшествии 

3 

13 
Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего в 

дорожно-транспортном происшествии 

3 

14 Способы контроля состояния пострадавшего; 3 

15 
Наиболее часто встречающиеся повреждения при дорожно-

транспортном происшествии 

3 

16 Доврачебная помощь при травмах живота и таза 3 
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Практические занятия. 6  

1 
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения 

2 Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 

3 
Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка 

пострадавших в дорожно-транспортном происшествии 

Тема 1.5 Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Содержание. 8 

1 Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

3 

2 Основные показатели работы грузовых автомобилей 3 

3 Организация грузовых перевозок 3 

4 Основные показатели работы автотранспортных средств 3 

5 Диспетчерское руководство работой подвижного состава 3 

6 Организация централизованной перевозки грузов 3 

7 Применение тахографов 3 

8 Приборы контроля за работой автотранспортных средств 3 

Практические занятия.  4 

 

 

1 Расчет экономической эффективности автомобильных перевозок 

2 Оформление путевых листов и товарно-транспортных 

Самостоятельная работа.  2 

1 
Мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт 

передовых водителей 

2 Повышение грузоподъемности подвижного состава 

Тема 1.6 Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Содержание. 

1 Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

6 3 

2 Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта 3 

3 Диспетчерское руководство работой такси на линии 3 

4 Средства диспетчерской связи с водителями такси, работающими на 

линии 

3 



20 

 

 

 

5 Работа такси на линии 3 

6 Организация таксомоторных перевозок пассажиров 3 

Практические занятия.  4  

1 
Прием подвижного состава на линии, порядок оказания технической 

помощи на линии 

2 
Расчет нормы расхода топлива и смазочных материалов для 

автомобилей, используемых в качестве легкового такси 

Учебная практика 108  

Виды работ: 

Занятия на тренажере 

Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения на легковом и грузовом автомобиле.   

Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения на легковом и грузовом автомобиле. 

Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях на легковом  и грузовом 

автомобиле. 

Формирование безопасного пространства вокруг транспортного средства в различных условиях движения 

Управление транспортным средством в штатных ситуациях 

Управление транспортным средством в нештатных ситуациях 

Устранение возникших во время эксплуатации транспортных средств мелких неисправностей с 

соблюдением требований безопасности 

Получение, оформление и сдача путевой и транспортной документации 

Производственная практика 144 

Виды работ 

Техническое обслуживание систем и механизмов автомобилей 

Оформление учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию автомобилей 

Безопасное управление транспортными средствами 

Устранение возникших во время эксплуатации транспортных средств мелких неисправностей  

Получение, оформление и сдача путевой и транспортной документации 

 

 Всего часов   
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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).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения.  

Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», оснащенный  

оборудованием:  

• рабочее место преподавателя,  

• рабочие места обучающихся,  

• комплекты учебных пособий по курсу «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей»,  

• тематические стенды,  

• узлы основных систем автомобиля: двигатели с навесным оборудованием, 

трансмиссии, рулевое управление, тормозная система,  

• основные приспособления и инструмент для освоения технологии ремонта 

автомобилей  

и техническими средствами:  

• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, 

акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения).  

Кабинет «Правила безопасности дорожного движения», оборудованный в 

соответствии с требованиями примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий.  

Мастерские: по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами), 

тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля, оснащенные в 

соответствии с требованиями данной программы.  

Мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами):  

- мойка  

• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной 

мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство 

для мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля),  

• микрофибра,  

• пылесос,  

• водосгон,  
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• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором  

 

- слесарно-механический  

• подъемник,  

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и 

откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель),  

• трансмиссионная стойка,  

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, 

набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки),  

• переносная лампа,  

• приточно-вытяжная вентиляция,  

• вытяжка для отработавших газов,  

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, 

съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин),  

• набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света 

фар, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в 

топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов),  

• верстаки с тисками,  

• стенд для регулировки углов установки колес,  

• пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением),  

• компрессор,  

• подкатной домкрат  

 

- диагностический  

• подъемник,  

• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 

мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, 
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газоанализатор, пускозарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа 

ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы 

кондиционера, термометр),  

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, 

набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки),  

 

- кузовной  

• стапель,  

• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, 

набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки),  

• набор инструмента для разборки деталей интерьера,  

• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол,  

• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны 

защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со 

сварочной смесью),  

• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, 

пневмоотбойник),  

• гидравлические растяжки,  

• измерительная система геометрии кузова (линейка шаблонная, толщиномер),  

• споттер,  

• набор инструмента для рихтовки (молотки, поддержки, набор монтажных 

лопаток, рихтовочные пилы),  

• набор струбцин,  

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

шпатлёвка, отвердитель),  

• шлифовальный инструмент (пневматическая угло-шлифовальная машинка, 

эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок)  

- окрасочный  
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• пост подбора краски (миксмашина, рабочий стол, колорбоксы, весы 

электронные),  

• пост подготовки автомобиля к окраске,  

• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые 

шлифовальные машины, рубанки шлифовальные),  

• краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака),  

• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и 

контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки 

безворсовые, материал шлифовальный),  

• окрасочная камера  

- агрегатный  

• мойка агрегатов,  

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник 

универсальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия 

клапанов),  

• верстаки с тисками,  

• пресс гидравлический,  

• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, 

нутромер, набор щупов),  

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, 

набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки),  

• пневмолиния,  

• пистолет продувочный,  

• стенд для позиционной работы с агрегатами,  

• плита для притирки ГБЦ,  

• масленка,  

• оправки для поршневых колец,  

• переносная лампа,  

• вытяжка местная,  
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• приточно-вытяжная вентиляция,  

• поддон для технических жидкостей,  

• стеллажи.  

 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля  

Для обучения вождению транспортных средств в образовательной организации 

имеется автодром, соответствующий требованиям программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств категорий «В» и «С», а также парк 

учебных автомобилей: ВаЗ-21074, ВаЗ-2131, КамАЗ-43111, ЗИЛ - 130.  

Базы практик обеспечивают прохождение практики всеми обучающимися в 

соответствии с учебным планом.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации с использованием оборудования, инструментов, расходных 

материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов (или их 

аналогов), используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной 

ремонт», «Автопокраска», «Обслуживание грузовой техники» конкурсного 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills) (или их аналогов).  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места 

производственной практики должны обеспечить выполнение видов деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных 

специалистов-наставников. Оборудование и техническое оснащение рабочих мест 

производственной практики на предприятиях должно соответствовать 

содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, исходя 
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из выбранной образовательной организацией технологии их проведения и 

содержания заданий 

4.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Учебники: 

1. Секирников В.Е, Никитина Л.Э., Тимофеева Л.В. Теоретическая 

подготовка водителя автомобиля. 2018 г. 

2. Полихов М.В. Техническое обслуживание автомобилей 2019г. 

3. Рябчинский А.Н. Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса - М: Академия. 2013 

4. Правила дорожного движения Российской Федерации. - М: Академия, 

2019г. 

5. Николаев А.Б. Автоматизированные системы управления на 

автомобильном транспорте. - М: Академия, 2013 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия:  

1. Основные   нормативные   документы   по   эксплуатации   

автозаправочных станций. Мин.топлива и энергетики РФ 

2. Строительные нормы и правила. Госкомитет по делам строительства. 

3. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, 

складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных 

станций. 

4. Плитман Н.Б. «Справочник - пособие для работников автозаправочных 

станций». - М.: «Недра», 2006 

5. Цигарели Д.В. Технологическое оборудование автозаправочных 

станций (комплексов).- «Патриот».Гроф.2007 

6. Бондарь В.А. Зоря В.Е. и др. Операции с нефтепродуктами. 

Автозаправочные станции. - М: АОЗТ «Паритет», 2009 

Электронные источники: 

1. .  

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих 

дисциплин и МДК: материаловедение, устройство, техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта. Консультации проводятся во внеурочное время 

индивидуальные, а перед экзаменами групповые, 
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 Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной (36 часов в неделю) и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

профессионального модуля (18 часов в неделю). Длительность урока 

теоретического обучения составляет 45 минут, продолжительность учебной 

(производственного обучения) практики – 36 часов в неделю. Реализация 

программы модуля предполагает обязательную учебную практику 

(производственное обучение), которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

Производственную практику в рамах профессионального модуля рекомендуется 

проводить концентрированно. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Техническое обслуживание автотранспорта» 

является изучение теоретического материала междисциплинарных курсов МДК 

02.01.«Техническое обслуживание автомобилей», МДК 02.02.«Теоретическая 

подготовка водителя автомобиля», учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла, а также прохождение учебной практики (производственного обучения) для 

получения первичных профессиональных навыков по виду профессиональной 

деятельности «Техническое обслуживание автотранспорта». 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение  по междисциплинарным курсам: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Техническое обслуживание автотранспорта» и наличие водительского 

удостоверения категории «В» и «С». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю Техническое 

обслуживание автотранспорта» и наличие водительского удостоверения категории 

«В» и «С».. Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 



29 

 

 

 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Мастера производственного обучения должны иметь удостоверение, 

подтверждающее право на управление автотранспортными средствами.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (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 



32 

 

 

 

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 
 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

должны позволять проверять у 

обРезультаты (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 - организация  работы наблюдение и оценка на 
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команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

коллектива и команды 

- взаимодействие  с коллегами, 

руководством, клиентами.   

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- грамотное устное  изложение 

своих       мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке. 

- проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

- правильное  оформления 

документов 

наблюдение и оценка на 

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 

 учающихся не только формирование профессиональных, но и общих компетенций. 
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