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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание авто-

транспорта является частью образовательной программы среднего профессионального обра-

зования – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Программа профессионального модуля предназначена для реализации требований 

ФГОС СПО по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», фор-

мирования общих (ОК 1 - ОК 11) и профессиональных компетенций (ПК 2.1 - ПК 2.5). 

 

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

В ходе освоения профессионального модуля, с целью овладения видом профессиональ-

ной деятельности "Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации" и соответствующими профессио-

нальными компетенциями, обучающийся должен: 

знать: 

 виды технического обслуживания автомобилей и технологической документа-

ции по техническому обслуживанию; 

 типы и устройство стендов для технического обслуживания и ремонта автомо-

бильных двигателей; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 технические условия на регулировку отдельных механизмов и узлов; 

 виды работ при техническом обслуживании двигателей различных типов, техни-

ческие 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 об-

служиванию; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

уметь: 

 применять нормативно-техническую документацию по техническому обслужи-

ванию 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 не-

исправности, с соблюдением требований безопасности; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

иметь практический опыт в: 

 выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

 выполнении работ по ремонту деталей автомобиля; 
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 управлении автомобилями. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего – 626 часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 250 часов, 

 самостоятельная работа – 16 часов; 

 учебная практика – 72 часа; 

 производственная практика – 288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) "Осуществлять техни-

ческое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической 

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

 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем ав-

томобилей 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4 Осуществлять техническое обслуживание ходовой части механизмов управления ав-

томобилей 

ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля. 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Название раздела 

Действие Умение Знание 

Междисциплинарный курс МДК.02.01 – «Техническое обслуживание автомобилей» 

ПК 2.1 Приём автомобиля на 

техническое обслу-

живание 

Приём заказа на техническое 

обслуживание автомобиля, 

проведение внешнего осмот-

ра, составление необходимой 

приемочной документации 

Марки и модели автомоби-

лей, их технические харак-

теристик, особенности кон-

струкции и технического 

обслуживания. 

Технические документы на 

приёмку автомобиля в тех-

нический сервис. 

Психологические основы 

общения с заказчиками 

Выполнение регла-

ментных работ по 

техническому об-

служиванию автомо-

бильных двигателей 

Безопасное и качественное 

выполнение регламентных 

работ по разным видам техни-

ческого обслуживания: замена 

технических жидкостей, заме-

на расходных материалов, 

проведение необходимых ре-

гулировок и др. 

Использование эксплуатаци-

онных материалов в профес-

сиональной деятельности. 

Определение основных 

свойств материала по маркам. 

Выбор материалов на основе 

анализа их свойств, для кон-

кретного применения 

Устройство двигателей ав-

томобилей, принципы дей-

ствия его механизмов и си-

стем, неисправности и спо-

собы их устранения, основ-

ные регулировки систем и 

механизмов двигателей и 

технологии их выполнения, 

свойства технических жид-

костей. 

Перечень регламентных ра-

бот, порядок и технологии 

их проведения для разных 

видов технического обслу-

живания. 

Особенности регламентных 

работ для автомобилей раз-

личных марок. 

Основные свойства, класси-

фикации, характеристики 

применяемых в профессио-

нальной деятельности мате-

риалов. 

Физические и химические 

свойства горючих и смазоч-

ных материалов. Области 

применения материалов. 

Сдача автомобиля 

заказчику. Оформле-

ние технической до-

кументации 

Применение информационно-

коммуникационных техноло-

гий при составлении отчётной 

документации по проведению 

технического обслуживания 

Формы документации по 

проведению технического 

обслуживания автомобиля 

на предприятии техническо-

го сервиса, технические 



 

8 

 

автомобилей. 

Заполнение форм наряда на 

проведение технического об-

служивания автомобиля. 

Заполнение сервисной книж-

ки. Отчёт перед заказчиком о 

выполненной работе 

термины. 

Техническая документация 

по техническому обслужи-

ванию автомобилей 

ПК 2.2 Выполнение регла-

ментных работ по 

техническому обслу-

живанию электриче-

ских и электронных 

систем автомобилей 

Измерение параметров элек-

трических цепей автомобилей. 

Использование измеритель-

ных приборов. 

Безопасное и качественное 

выполнение регламента работ 

по разным видам техническо-

го обслуживания: проверка 

состояния элементов электри-

ческих и электронных систем 

автомобилей, выявление и 

замена неисправных 

Основные положения элек-

тротехники. Устройство и 

принцип действия электри-

ческих машин и оборудова-

ния. Устройство и принцип 

действия электрических и 

электронных систем авто-

мобилей, их неисправности 

и способы устранения. 

Перечень регламентных ра-

бот и порядок их проведе-

ния для разных видов тех-

нического обслуживания. 

Особенности регламентных 

работ для автомобилей раз-

личных марок. 

Меры безопасности при ра-

боте с электрооборудовани-

ем и электрическими ин-

струментами 

ПК 2.3 Выполнение регла-

ментных работ тех-

нических обслужи-

ваний автомобиль-

ных трансмиссий 

Безопасное и качественное 

выполнение регламентных 

работ по разным видам техни-

ческого обслуживания: про-

верка состояния автомобиль-

ных трансмиссий, выявление 

и замена неисправных эле-

ментов. 

Использование эксплуатаци-

онных материалов в профес-

сиональной деятельности. 

Выбор материалов на основе 

анализа их свойств, для кон-

кретного применения 

Устройство и принцип дей-

ствия автомобильных 

трансмиссий, их неисправ-

ности и способы устране-

ния. 

Перечень регламентных ра-

бот и порядок их проведе-

ния для разных видов тех-

нического обслуживания. 

Особенности регламентных 

работ для автомобилей раз-

личных марок и моделей. 

Физические и химические 

свойства горючих и смазоч-

ных материалов. Область 

применения материалов. 

Правила техники безопасно-

сти и охраны труда в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

ПК 2.4 Выполнение регла-

ментных работ тех-

Безопасное и качественное 

выполнение регламентных 

Устройство и принцип дей-

ствия ходовой части и меха-
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нических обслужи-

ваний ходовой части 

и механизмов управ-

ления автомобилей 

работ по разным видам техни-

ческого обслуживания: про-

верка состояния ходовой ча-

сти и механизмов управления 

автомобилей, выявление и 

замена неисправных элемен-

тов. 

Использование эксплуатаци-

онных материалов в профес-

сиональной деятельности. 

Выбор материалов на основе 

анализа их свойств, для кон-

кретного применения 

низмов управления автомо-

билей, их неисправности и 

способы устранения. Пере-

чень регламентных работ и 

порядок их проведения для 

разных видов технического 

обслуживания. Особенности 

регламентных работ техни-

ческих обслуживаний ходо-

вой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 2.5 Выполнение регла-

ментных работ тех-

нических обслужи-

ваний автомобиль-

ных кузовов 

Безопасное и качественное 

выполнение регламентных 

работ по разным видам техни-

ческого обслуживания: про-

верка состояния автомобиль-

ных кузовов, чистка, дезин-

фекция, мойка, полировка, 

подкраска, устранение цара-

пин и вмятин. 

Использование эксплуатаци-

онных материалов в профес-

сиональной деятельности. 

Выбор материалов на основе 

анализа их свойств, для кон-

кретного применения 

Устройство автомобильных 

кузовов, их неисправности и 

способы устранения. 

Перечень регламентных ра-

бот и порядок их проведе-

ния для разных видов тех-

нического обслуживания. 

Особенности регламентных 

работ для автомобилей раз-

личных марок и моделей. 

Основные свойства, класси-

фикации и характеристики 

применяемых в профессио-

нальной деятельности мате-

риалов. Области примене-

ния материалов. 

Характеристики лакокра-

сочных покрытий автомо-

бильных кузовов. 

ОК 1 Выбор способов ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности, применитель-

но к различным кон-

текстам 

Распознание сложности про-

блемных ситуаций в различ-

ных контекстах. 

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельно-

сти. 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации. 

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всевозможных ис-

точников необходимых ресур-

сов, в том числе неочевидных. 

Разработка детального плана 

Пути распознания задач 

и/или проблемы в профес-

сиональном и/или социаль-

ном контексте. 

Основы анализа задач и/или 

проблемы. 

Порядок проведения эффек-

тивного поиска информа-

ции, необходимой для ре-

шения задач и/или пробле-

мы. 

Составление плана действия 

и определение необходимых 

ресурсов для его реализа-

ции. 

Основы оценки результатов 

и последствий своих дей-
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действий. Оценка рисков по 

каждому шагу. Оценка плю-

сов и минусов плана и его ре-

ализации. Разработка крите-

риев оценки и рекомендаций 

по улучшению плана 

ствий 

 

ОК 2 Осуществление по-

иска, анализа и ин-

терпретации инфор-

мации, необходимой 

для выполнения за-

дач профессиональ-

ной деятельности 

Планирование информацион-

ного поиска из широкого 

набора источников, необхо-

димого для выполнения про-

фессиональных задач. 

Проведение анализа получен-

ной информации и выделение 

в ней главных аспектов. 

Структурирование отобран-

ной информации в соответ-

ствии с параметрами поиска. 

Интерпретация полученной 

информации в контексте про-

фессиональной деятельности 

Принципы, способы и приё-

мы определения задачи по-

иска информации. 

Способы определения необ-

ходимых источников ин-

формации. 

Планирование процесса по-

иска информации. 

Структурирование получае-

мой информации с опреде-

лением наиболее важных 

аспектов. Оценка практиче-

ской значимости результа-

тов поиска. 

Оформление результатов 

поиска 

ОК 3 Планирование и реа-

лизация собственно-

го профессионально-

го и личностного 

развития 

Использование актуальной 

нормативно-правовой доку-

ментацию по профессии (спе-

циальности). 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии. 

Определение траектории про-

фессионального развития и 

самообразования 

Приёмы определения акту-

альности нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятель-

ности. 

Способы выстраивания тра-

ектории профессионального 

и личностного развития 

ОК 4 Работа в коллективе 

и команде, эффек-

тивное взаимодей-

ствие с коллегами, 

руководством и кли-

ентами 

Участие в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач. 

Планирование профессио-

нальной деятельности 

Основы организации работы 

коллектива и команды. 

Основы по взаимодействию 

с коллегами, руководством и 

клиентами 

ОК 5 Осуществление уст-

ной и письменной 

коммуникации на 

государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по про-

фессиональной тематике на 

государственном языке. 

Проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

Изложение своих мыслей на 

государственном языке при 

оформлении документов 

ОК 6 Проявление граж-

данско-патриотичес-

кой позиции, демон-

Понимание значимости своей 

профессии (специальности). 

Демонстрация поведения на 

Значимость своей профес-

сии. 

Презентация структуры 
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страция осознанного 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

основе общечеловеческих 

ценностей 

профессиональной деятель-

ности по профессии (специ-

альности) 

ОК 7 Содействовать со-

хранению окружаю-

щей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

Соблюдение правил экологи-

ческой безопасности при ве-

дении профессиональной дея-

тельности. 

Обеспечение ресурсосбереже-

ния на рабочем месте 

Соблюдение норм экологи-

ческой безопасности. 

Определение направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятель-

ности по профессии (специ-

альности) 

ОК 8 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держание необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством исполь-

зования средств физической 

культуры. 

Поддержание уровня физиче-

ской подготовленности для 

успешной реализации профес-

сиональной деятельности 

Использование физкультур-

но-оздоровительной дея-

тельности для укрепления 

здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональ-

ных целей. 

Применение рациональных 

приемов двигательных 

функций в профессиональ-

ной деятельности. 

Использование средств 

профилактики перенапря-

жения характерного для 

данной профессии (специ-

альности) 

ОК 9 Использовать ин-

формационные тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти 

Применение средств инфор-

матизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельно-

сти 

Применение средств ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач. 

Использование современно-

го программного обеспече-

ния 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на гос-

ударственном и ино-

странном языке 

Применение в профессио-

нальной деятельности ин-

струкций на государственном 

и иностранном языке. 

Ведение общения на профес-

сиональные темы 

Построение простых выска-

зывания о себе и о своей 

профессиональной деятель-

ности. 

Краткое обоснование и объ-

яснение своих действий (те-

кущие и планируемые). 

Написание простых связных 

сообщений на знакомые или 

интересующие профессио-

нальные темы 

ОК 11 Планировать пред-

принимательскую 

деятельность в про-

фессиональной сфере 

Определение инвестиционной 

привлекательности коммерче-

ских идей в рамках професси-

ональной деятельности. 

Составление бизнес-плана и 

Выявление достоинств и 

недостатков коммерческой 

идеи. 

Презентация идеи открытия 

собственного дела в профес-
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его презентация, определение 

источников финансирования. 

Применение грамотных кре-

дитных продуктов для откры-

тия дела  

сиональной деятельности. 

Оформление бизнес-плана. 

Рассчёт размера выплат по 

процентным ставкам креди-

тования 

Междисциплинарный курс МДК.02.02 – «Теоретическая подготовка водителя автомобиля» 

ПК 2.1 Перегон автомобиля 

в зону технического 

обслуживания 

Управлять автомобилем Правила дорожного движе-

ния и безопасного вождения 

автомобиля, психологиче-

ские основы деятельности 

водителя, основы управле-

ния транспортными сред-

ствами 

ПК 2.2 Проверка техническо-

го состояния электри-

ческих и электронных 

систем автомобилей 

Безопасное и качественное 

выполнение регламентных 

работ по проверке состояния 

элементов электрических и 

электронных систем автомо-

билей 

Требования к оборудованию 

и техническому состоянию 

транспортных средств. 

Алгоритм проверки техниче-

ского состояния электриче-

ских и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.3 Проверка техниче-

ского состояния ав-

томобильных транс-

миссий 

Безопасное и качественное 

выполнение регламентных 

работ по проверке состояния 

автомобильных трансмиссий 

Требования к оборудованию 

и техническому состоянию 

транспортных средств. 

Алгоритм проверки техни-

ческого состояния автомо-

бильных трансмиссий 

ПК 2.4 Проверка техниче-

ского состояния хо-

довой части и меха-

низмов управления 

автомобилей 

Безопасное и качественное 

выполнение регламентных 

работ по проверке состояния 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Требования к оборудованию 

и техническому состоянию 

транспортных средств. 

Алгоритм проверки техни-

ческого состояния ходовой 

части и механизмов управ-

ления автомобилей 

ПК 2.5 Проверка техниче-

ского состояния ав-

томобильных кузо-

вов 

Безопасное и качественное 

выполнение регламентных 

работ по проверке состояния 

автомобильных кузовов 

Требования к оборудованию 

и техническому состоянию 

транспортных средств. 

Алгоритм проверки техни-

ческого состояния автомо-

бильных кузовов 

ОК 1 Выбор способов ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности, применитель-

но к различным кон-

текстам 

Распознание сложности про-

блемных ситуаций в различ-

ных контекстах. 

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельно-

сти. 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

Пути распознания задач 

и/или проблемы в профес-

сиональном и/или социаль-

ном контексте. 

Основы анализа задач и/или 

проблемы. 

Порядок проведения эффек-

тивного поиска информа-

ции, необходимой для ре-

шения задач и/или пробле-
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информации. 

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всевозможных ис-

точников необходимых ресур-

сов, в том числе неочевидных. 

Разработка детального плана 

действий. Оценка рисков по 

каждому шагу. Оценка плю-

сов и минусов плана и его ре-

ализации. Разработка крите-

риев оценки и рекомендаций 

по улучшению плана 

мы. 

Составление плана действия 

и определение необходимых 

ресурсов для его реализа-

ции. 

Основы оценки результатов 

и последствий своих дей-

ствий 

 

ОК 2 Осуществление по-

иска, анализа и ин-

терпретации инфор-

мации, необходимой 

для выполнения за-

дач профессиональ-

ной деятельности 

Планирование информацион-

ного поиска из широкого 

набора источников, необхо-

димого для выполнения про-

фессиональных задач. 

Проведение анализа получен-

ной информации и выделение 

в ней главных аспектов. 

Структурирование отобран-

ной информации в соответ-

ствии с параметрами поиска. 

Интерпретация полученной 

информации в контексте про-

фессиональной деятельности 

Принципы, способы и приё-

мы определения задачи по-

иска информации. 

Способы определения необ-

ходимых источников ин-

формации. 

Планирование процесса по-

иска информации. 

Структурирование получае-

мой информации с опреде-

лением наиболее важных 

аспектов. Оценка практиче-

ской значимости результа-

тов поиска. 

Оформление результатов 

поиска 

ОК 3 Планирование и реа-

лизация собственно-

го профессионально-

го и личностного 

развития 

Использование актуальной 

нормативно-правовой доку-

ментацию по профессии (спе-

циальности). 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии. 

Определение траектории про-

фессионального развития и 

самообразования 

Приёмы определения акту-

альности нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятель-

ности. 

Способы выстраивания тра-

ектории профессионального 

и личностного развития 

ОК 4 Работа в коллективе 

и команде, эффек-

тивное взаимодей-

ствие с коллегами, 

руководством и кли-

ентами 

Участие в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач. 

Планирование профессио-

нальной деятельности 

Основы организации работы 

коллектива и команды. 

Основы по взаимодействию 

с коллегами, руководством и 

клиентами 

ОК 5 Осуществление уст-

ной и письменной 

коммуникации на 

государственном 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по про-

фессиональной тематике на 

государственном языке. 

Изложение своих мыслей на 

государственном языке при 

оформлении документов 
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языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста 

Проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

ОК 6 Проявление граж-

данско-патриотичес-

кой позиции, демон-

страция осознанного 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимание значимости своей 

профессии (специальности). 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

Значимость своей профес-

сии. 

Презентация структуры 

профессиональной деятель-

ности по профессии (специ-

альности) 

ОК 7 Содействовать со-

хранению окружаю-

щей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

Соблюдение правил экологи-

ческой безопасности при ве-

дении профессиональной дея-

тельности. 

Обеспечение ресурсосбереже-

ния на рабочем месте 

Соблюдение норм экологи-

ческой безопасности. 

Определение направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятель-

ности по профессии (специ-

альности) 

ОК 8 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держание необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством исполь-

зования средств физической 

культуры. 

Поддержание уровня физиче-

ской подготовленности для 

успешной реализации профес-

сиональной деятельности 

Использование физкультур-

но-оздоровительной дея-

тельности для укрепления 

здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональ-

ных целей. 

Применение рациональных 

приемов двигательных 

функций в профессиональ-

ной деятельности. 

Использование средств 

профилактики перенапря-

жения характерного для 

данной профессии (специ-

альности) 

ОК 9 Использовать ин-

формационные тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти 

Применение средств инфор-

матизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельно-

сти 

Применение средств ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач. 

Использование современно-

го программного обеспече-

ния 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на гос-

ударственном и ино-

странном языке 

Применение в профессио-

нальной деятельности ин-

струкций на государственном 

и иностранном языке. 

Ведение общения на профес-

сиональные темы 

Построение простых выска-

зывания о себе и о своей 

профессиональной деятель-

ности. 

Краткое обоснование и объ-

яснение своих действий (те-

кущие и планируемые). 

Написание простых связных 

сообщений на знакомые или 
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интересующие профессио-

нальные темы 

ОК 11 Планировать пред-

принимательскую 

деятельность в про-

фессиональной сфере 

Определение инвестиционной 

привлекательности коммерче-

ских идей в рамках професси-

ональной деятельности. 

Составление бизнес-плана и 

его презентация, определение 

источников финансирования. 

Применение грамотных кре-

дитных продуктов для откры-

тия дела  

Выявление достоинств и 

недостатков коммерческой 

идеи. 

Презентация идеи открытия 

собственного дела в профес-

сиональной деятельности. 

Оформление бизнес-плана. 

Рассчёт размера выплат по 

процентным ставкам креди-

тования 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования МДК и дисциплин 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. учеб-

ная нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение, часов 

обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

самостоятельная 

работа 

обучающегося всего в том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

ПК 2.1 - ПК 2.5 Профессиональный модуль ПМ.02 – «Техническое обслуживание автотранспорта» 

Междисциплинарный курс МДК.02.01 – 

«Техническое обслуживание автомобилей» 
130 122 66 56 8 

Экзамен  

Междисциплинарный курс МДК.02.02 – 

«Теоретическая подготовка водителя автомо-

биля» 

136 128 94 34 8 

Дифференцированный зачёт  

Учебная практика УП.02.01 – «Техниче-

ское обслуживание автомобилей» 
72  

Производственная практика ПП.02.01 – 

«Техническое обслуживание автотранспор-

та» 

288  

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный   

Всего 626 250 160 90 16 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование междисципли-

нарных курсов (МДК), учеб-

ных дисциплин (УД) и тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Междисциплинарный курс МДК.02.01 – «Техническое обслуживание автомобилей» 130  

Тема 1. Причины изменения тех-

нического состояния автомобиля 
Содержание 4  

1 Механическое, молекулярно-механическое и коррозионно-механическое изнашива-

ние 

2 2 

Самостоятельная работа – «Способы снижения интенсивности изнашивания» 2  

Тема 2. Требования к техниче-

скому состоянию автомобилей 

Содержание 4  

1 Организация и методы контроля технического состояния автотранспортных средств 2 2 

Самостоятельная работа – «ГОСТ Р 51709 – 2001 «АТС. Требования безопасности к техни-

ческому состоянию и методы проверки»» 

2  

Тема 3. Сущность и общая ха-

рактеристика планово-

предупредительной системы ТО 

Содержание 4  

1 Принципиальные основы планово-предупредительной системы ТО и Р АТС 2 2 

Самостоятельная работа – «Элементы планово-предупредительной системы ТО автомоби-

ля» 

2  

Тема 4. Техническое обслужива-

ние оборудования АТП 
Содержание 2 2 

1 Виды и ТО технологического оборудования АТП 

Тема 5. Техническое обслужива-

ние КШМ 
Содержание 8  

1 
Причины и признаки основных неисправностей КШМ. Перечень регламентных работ 

по ТО КШМ 

4 2 

Практическое занятие – «ТО КШМ» 4 3 

Тема 6. Техническое обслужива-

ние ГРМ 
Содержание 8  

1 
Причины и признаки основных неисправностей ГРМ. Перечень регламентных работ 

по ТО ГРМ 

4 2 

Практическое занятие – «ТО ГРМ» 4 3 

Тема 7. ТО системы охлаждения 

и системы смазки двигателя 
Содержание 4  

1 

Причины и признаки основных неисправностей системы охлаждения и системы смаз-

ки двигателя. Перечень регламентных работ по ТО системы охлаждения и системы 

смазки двигателя 

2 2 

Практическое занятие – «ТО системы охлаждения и системы смазки двигателя» 2 3 
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Тема 8. ТО системы питания 

бензиновых двигателей 
Содержание 8  

1 
Причины и признаки основных неисправностей системы питания бензиновых двига-

телей. Перечень регламентных работ по ТО системы питания бензиновых двигателей 

4 2 

Практическое занятие – «ТО системы питания бензиновых двигателей» 4 3 

Тема 9. ТО системы питания  

дизельных двигателей 
Содержание 8  

1 
Причины и признаки основных неисправностей системы питания дизельных двигате-

лей. Перечень регламентных работ по ТО системы питания дизельных двигателей 

4 2 

Практическое занятие – «ТО системы питания дизельных двигателей» 4 3 

Тема 10. ТО системы питания 

двигателей с газобаллонным 

оборудованием 

Содержание 4  

1 
Причины и признаки основных неисправностей системы питания двигателей с ГБО. 

Перечень регламентных работ по ТО системы питания двигателей с ГБО 

4 2 

Тема 11. ТО системы питания 

двигателей с электронной систе-

мой впрыска топлива 

Содержание 8  

1 

Причины и признаки основных неисправностей системы питания двигателей с элек-

тронной системой впрыска топлива. Перечень регламентных работ по ТО системы 

питания двигателей с электронной системой впрыска топлива 

4 2 

Практическое занятие – «ТО системы питания двигателей с электронной системой впрыска 

топлива» 

4 3 

Тема 12. Техническое обслужи-

вание АКБ, генератора и старте-

ра 

Содержание 8  

1 
Причины и признаки основных неисправностей АКБ, генератора и стартера. Пере-

чень регламентных работ по ТО АКБ, генератора и стартера 

4 2 

Практическое занятие – «ТО АКБ, генератора и стартера» 4 3 

Тема 13. ТО системы зажигания Содержание 8  

1 
Причины и признаки основных неисправностей системы зажигания. Перечень регла-

ментных работ по ТО системы зажигания 

4 2 

Практическое занятие – «ТО системы зажигания» 4 3 

Тема 14. ТО систем освещения, 

сигнализации и КИП 

Содержание 6  

1 
Причины и признаки основных неисправностей систем освещения, сигнализации и 

КИП. Перечень регламентных работ по ТО систем освещения, сигнализации и КИП 

2 2 

Практическое занятие – «ТО систем освещения, сигнализации и КИП» 4 3 

Тема 15. Техническое обслужи-

вание сцепления 
Содержание 4  

1 
Причины и признаки основных неисправностей сцепления. Перечень регламентных 

работ по ТО сцепления 

2 2 

Практическое занятие – «ТО сцепления» 4 3 

Тема 16. Техническое обслужи- Содержание 4  
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вание коробки переменных пере-

дач, раздаточной коробки и кар-

данной передачи 

1 

Причины и признаки основных неисправностей коробки переменных передач, разда-

точной коробки и карданной передачи. Перечень регламентных работ по ТО коробки 

переменных передач, раздаточной коробки и карданной передачи 

2 2 

Практическое занятие – «ТО коробки переменных передач, раздаточной коробки и кардан-

ной передачи» 

2 3 

Тема 17. Техническое обслужи-

вание ведущих мостов 
Содержание 4  

1 
Причины и признаки основных неисправностей ведущих мостов. Перечень регла-

ментных работ по ТО ведущих мостов 

2 2 

Практическое занятие – «ТО ведущих мостов» 2 3 

Тема 18. Техническое обслужи-

вание ходовой части грузовых и 

подвески легковых автомобилей 

Содержание 6  

1 

Причины и признаки основных неисправностей ходовой части грузовых и подвески 

легковых автомобилей. Перечень регламентных работ по ТО ходовой части грузовых 

и подвески легковых автомобилей 

4 2 

Практическое занятие – «ТО ходовой части грузовых и подвески легковых автомобилей» 2 3 

Тема 19. ТО рулевого управле-

ния 

Содержание 8  

1 Причины и признаки основных неисправностей рулевого управления. Перечень ре-

гламентных работ по ТО рулевого управления 

4 2 

Практическое занятие – «ТО рулевого управления» 4 3 

Тема 20. ТО тормозной системы 

с гидроприводом 
Содержание 6  

1 Причины и признаки основных неисправностей тормозной системы с гидроприводом. 

Перечень регламентных работ по ТО тормозной системы с гидроприводом 

2 2 

Практическое занятие – «ТО тормозной системы с гидроприводом» 4 3 

Тема 21. ТО тормозной системы 

с пневмоприводом 
Содержание 4  

1 Причины и признаки основных неисправностей тормозной системы с пневмоприво-

дом. Перечень регламентных работ по ТО тормозной системы с пневмоприводом 

2 2 

Практическое занятие – «ТО тормозной системы с пневмоприводом» 2 3 

Тема 22. ТО прицепов, сцепного 

устройства, лебедки и подъемни-

ка автомобиля-самосвала 

Содержание 4  

1 Причины и признаки основных неисправностей прицепов, сцепного устройства, ле-

бедки и подъемника автомобиля-самосвала. Перечень регламентных работ по ТО 

прицепов, сцепного устройства, лебедки и подъемника автомобиля-самосвала 

2 2 

Практическое занятие – «ТО прицепов, сцепного устройства, лебедки и подъемника авто-

мобиля-самосвала» 

2 3 



 

20 

 

Тема 23. Антикоррозионная об-

работка кузовов и кабины авто-

мобиля 

Содержание 6  

1 Оборудование и материалы для антикоррозионной обработки кузова. Способы и при-

ёмы антикоррозионной обработки кузова. 

4 2 

Самостоятельная работа – «Ньюансы повторной антикоррозионной обработки кузова» 2  

Междисциплинарный курс МДК.02.02 – «Теоретическая подготовка водителя автомобиля» 136  

Раздел 1. Основы законодатель-

ства в сфере дорожного движе-

ния 

 48  

Тема 1. Законодательство, опре-

деляющее правовые основы 

обеспечения безопасности до-

рожного движения и регулиру-

ющее отношения в сфере взаи-

модействия общества и природы 

Содержание 2  

1 Общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных организаций 

в области охраны окружающей среды; ответственность за нарушение законодатель-

ства в области охраны окружающей среды. 

2 2 

Тема 2. Законодательство, уста-

навливающее ответственность за 

нарушения в сфере дорожного 

движения 

Содержание 2  

1 Административная ответственность за нарушения в сфере дорожного движения 1 2 

2 Уголовная и гражданско-правовая ответственность за нарушения в сфере дорожного 

движения 

1 

Тема 3. Общие положения, ос-

новные понятия и термины, ис-

пользуемые в Правилах дорож-

ного движения 

Содержание 4  

1 Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорож-

ного движения. 

2 3 

Самостоятельная работа – «Составить перечень основных понятий ПДД по группам: транс-

портные средства; участники дорожного движения; транспортная инфраструктура» 

2  

Тема 4. Обязанности участников 

дорожного движения 

Содержание 4  

1 Обязанности участников дорожного движения. 2 3 

Самостоятельная работа: «Действия водителя при ДТП»; «Оформление европротокола» 2  

Тема 5. Средства организации 

дорожного движения 

Содержание 6  

1 Дорожные знаки 3 2 

2 Дорожная разметка 1 2 

Практическое занятие – «Средства организации дорожного движения» 2 3 

consultantplus://offline/ref=674E4714CA66A71B988EE19AFD54E37F9394485A1D55E5154F0D830184C1A7DF728B228A20138E6FHFnEL
consultantplus://offline/ref=674E4714CA66A71B988EE19AFD54E37F9394485A1D55E5154F0D830184C1A7DF728B228A20138E6FHFnEL
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Тема 6. Порядок движения и 

расположение транспортных 

средств на проезжей части 

Содержание 6  

1 Начало движения, скорость движения и маневрирование. Расположение транспорт-

ных средств на проезжей части 

2 2 

2 Обгон, опережение, встречный разъезд. Распределение приоритета между участника-

ми дорожного движения. Учебная езда 

2 2 

Практическое занятие – «Порядок движения и расположение транспортных средств на про-

езжей части» 

2 3 

Тема 7. Остановка и стоянка 

транспортных средств 

Содержание 4  

1 Остановка, стоянка, вынужденная остановка 1 2 

2 Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 1 2 

Практическое занятие – «Остановка и стоянка транспортных средств» 2 3 

Тема 8. Регулирование дорожно-

го движения. Проезд перекрёст-

ков 

Содержание 9  

1 Сигналы светофора и регулировщика. Правила проезда нерегулируемого перекрёстка 4 2 

Практическое занятие – «Проезд перекрёстков» 4 3 

Самостоятельная работа – «Схема и значение сигналов регулировщика» 1  

Тема 9. Проезд пешеходных пе-

реходов, мест остановок марш-

рутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов 

Содержание 4  

1 Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов 

2 2 

Практическое занятие – «Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов» 

2 3 

Тема 10. Порядок использования 

внешних световых приборов и 

звуковых сигналов 

Содержание 2  

1 Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами 1 2 

2 Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы 1  

Тема 11. Буксировка транспорт-

ных средств, перевозка людей и 

грузов 

Содержание 2  

1 Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 2 2 

Тема 12. Требования к оборудо-

ванию и техническому состоя-

нию транспортных средств 

Содержание 3  

1 Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств 2 2 

Самостоятельная работа – «Порядок прохождения технического осмотра»  1  

Раздел 2. Психофизиологические 

основы деятельности водителя 

 13  

Тема 1. Познавательные функ-

ции, системы восприятия и пси-

хомоторные навыки 

Содержание 2  

1 Восприятие дорожной обстановки водителями 1 2 

2 Основные навыки водителя, обеспечивающие безопасность дорожного движения 1 2 
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Тема 2. Этические основы дея-

тельности водителя 

Содержание 2  

1 Основные мотивы достижения безопасности движения на дорогах 1 2 

2 Этические нормы и ответственность водителя 1 2 

Тема 3. Основы эффективного 

общения 

Содержание 2  

1 Содержание понятия «общение». Функции и характеристика общения 1 2 

2 Стили общения и их характеристика 1 2 

Тема 4. Эмоциональные состоя-

ния и профилактика конфликтов 

Содержание 7  

1 Эмоциональное состояние водителя в различных ситуациях. Саморегуляция эмоцио-

нальных состояний 

1 2 

2 Конфликты на дорогах и их профилактика 1 2 

Практическое занятие 4 3 

1 Конфликты на дорогах: как они возникают и как себя вести в конфликтной ситуации 1 

2 Аутотренинг для водителя. Основные упражнения аутогенной тренировки 1 

3 Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя 

2 

Самостоятельная работа – «Способы регулирования и конструктивного завершения кон-

фликтов» 

1  

Раздел 3. Основы управления 

транспортными средствами 

 15  

Тема 1. Дорожное движение Содержание 3  

1 Дорожное движение как система управления «водитель-автомобиль-дорога» (ВАД) 1 2 

2 Понятие о дорожно-транспортном происшествии 1 2 

Самостоятельная работа – «Опишите влияние элементов системы «водитель – автомобиль – 

дорога – окружающая среда» на безопасность дорожного движения» 

1  

Тема 2. Профессиональная 

надежность водителя 

Содержание 2  

1 Анализ деятельности водителя 1 2 

2 Мотивы безопасного и эффективного управления транспортным средством 1 2 

Тема 3. Влияние свойств транс-

портного средства на эффектив-

ность и безопасность управления 

Содержание 2  

1 Силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения 1 2 

2 Влияние технического состояния систем управления, подвески и шин на управляе-

мость 

1 2 

Тема 4. Дорожные условия и Содержание 4  
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безопасность движения 1 Опасное пространство, возникающее вокруг транспортного средства при движении 1 2 

2 Условия безопасного управления 1 2 

Практическое занятие – «Дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной ситу-

ации» 

2 3 

Тема 5. Принципы эффективного 

и безопасного управления транс-

портным средством 

Содержание 2  

1 Условия безопасного управления транспортным средством 1 2 

2 Снижение эксплуатационного расхода топлива - действенный способ повышения эф-

фективности управления транспортным средством 

1 2 

Тема 6. Обеспечение безопасно-

сти наиболее уязвимых участни-

ков дорожного движения 

Содержание 2  

1 Безопасность пассажиров транспортных средств 1 2 

2 Безопасность пешеходов и велосипедистов 1 2 

Раздел 4. Первая помощь при 

дорожно-транспортном проис-

шествии 

 16  

Тема 1. Организационно-

правовые аспекты оказания пер-

вой помощи 

Содержание 4  

1 Нормативная правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при 

оказании первой помощи 

2 2 

Практическое занятие – «Общая последовательность действий на месте происшествия с 

наличием пострадавших» 

2 3 

Тема 2. Оказание первой помо-

щи при отсутствии сознания, 

остановке дыхания и кровообра-

щения 

Содержание 4  

1 Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии 

1 2 

2 Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации 1 2 

Практическое занятие – «Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке ды-

хания и кровообращения» 

2 3 

Тема 3. Оказание первой помо-

щи при кровотечениях и травмах 

Содержание 4  

1 Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего 1 2 

2 Особенности оказания первой помощи при кровотечениях и травмах 1 2 

Практическое занятие – «Оказание первой помощи при кровотечениях и травмах» 2 3 

Тема 4. Оказание первой помо-

щи при прочих состояниях, 

транспортировка пострадавших в 

дорожно-транспортном проис-

шествии 

Содержание 4  

1 Оказание первой помощи при при ожогах, отморожениях, отравлениях 1 2 

2 Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания 1 2 

Практическое занятие – «Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортиров-

ка пострадавших в дорожно-транспортном происшествии» 

2 3 
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Раздел 5. Основы управления 

транспортными средствами кате-

гории "В" и "С" 

 16  

Тема 1. Приёмы управления 

транспортным средством 

Содержание 4  

1 Рабочее место водителя 2 2 

2 Техника выполнения операций с органами управления 2 2 

Тема 2. Управление транспорт-

ным средством в штатных ситуа-

циях 

Содержание 6  

1 Алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий. 

Маневрирование в ограниченном пространстве 

2 2 

2 Управление транспортным средством при проезде перекрестков и опасных участков 

дорог 

2 2 

Практическое занятие – «Управление транспортным средством в штатных ситуациях» 2 3 

Тема 3. Управление транспорт-

ным средством в нештатных си-

туациях 

Содержание 6  

1 Управление транспортным средством при движении в условиях недостаточной види-

мости и по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия 

2 2 

2 Действия водителя по предотвращению нештатной ситуации 2 2 

Практическое занятие – «Управление транспортным средством в нештатных ситуациях. 

Решение ситуационных задач» 

2 3 

Раздел 6. Организация и выпол-

нение грузовых перевозок авто-

мобильным транспортом 

 14  

Тема 1. Нормативные правовые 

акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

Содержание 2  

1 Заключение договора перевозки грузов 1 2 

2 Формы и порядок заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на предостав-

ление транспортного средства 

1 2 

Тема 2. Основные показатели 

работы грузовых автомобилей 

Содержание 2  

1 Количественные показатели 1 2 

2 Качественные показатели 1 2 

Тема 3. Организация грузовых 

перевозок 

Содержание 4  

1 Организация перевозок различных видов грузов 2 2 

2 Пути снижения себестоимости автомобильных перевозок 2 2 

Тема 4. Диспетчерское руковод-

ство работой подвижного состава 

Содержание 6  

1 Диспетчерская система руководства перевозками 1 2 

2 Порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной ор-

ганизации 

1 2 
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3 Оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов при воз-

вращении с линии 

2 2 

Практическое занятие – «Формы и технические средства контроля и диспетчерской связи с 

водителями, работающими на линии, и клиентурой» 

2 3 

Раздел 7. Организация и выпол-

нение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 14  

Тема 1. Нормативное правовое 

обеспечение пассажирских пере-

возок автомобильным транспор-

том 

Содержание 2  

1 Государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского назем-

ного электрического транспорта Государственный надзор в области автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта 

1 2 

2 Перевозки пассажиров и багажа легковыми такси 1 2 

Тема 2. Технико-эксплуатацион-

ные показатели пассажирского 

автотранспорта 

Содержание 4  

1 Количественные показатели 2 2 

2 Качественные показатели 2 2 

Тема 3. Диспетчерское руковод-

ство работой такси на линии 

Содержание 4  

1 Диспетчерская система руководства пассажирскими автомобильными перевозками 2 2 

Практическое занятие – «Порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой ав-

тотранспортной организации» 

2 3 

Тема 4. Работа такси на линии Содержание 4  

1 Организация таксомоторных перевозок пассажиров 2 2 

2 Основные формы первичного учета работы автомобиля 2 2 

Учебная практика УП.02.01 – «Техническое обслуживание автомобилей» 72  

 Виды работ 

1 Смазочные работы  

2 Заправочные работы 

3 Регулировочные работы 

4 Крепѐжные работы 

5 Электротехнические работы 

6 Диагностические работы 

7 Уборочно-моечные работы 

8 Кузовные работы 

9 Шиномонтажные работы 
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10 Складские работы 

11 Обслуживание оборудования производственной зоны технического сервиса 

12 Оформление технической приёмочно-сдаточной документации на автомобиль при 

работе с клиентами 

Производственная практика ПП.02.01 – «Техническое обслуживание автотранспорта» 288  

 Виды работ 

1 Работы по проведению ежедневного технического обслуживания автомобилей  
2 Работы по проведению регламентного технического обслуживания автомоби-

лей 

3 Работы по проведению сезонного технического обслуживания автомобилей 

4 Работы по техническому обслуживанию оборудования предприятия техниче-

ского сервиса автомобилей 

Всего 626  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 
Наименование оборудо-

ванных учебных кабине-

тов, объектов для проведе-

ния практических занятий 

Перечень основного оборудования 

Лаборатория электрообо-

рудования автомобилей, 

технического обслужива-

ния и ремонта автомоби-

лей 

Автомобиль; подъемник; верстаки; вытяжка; стенд регулировки 

углов управляемых колес; станок шиномонтажный; стенд балан-

сировочный; установка вулканизаторная; стенд для мойки колес; 

тележки инструментальные с набором инструмента; стеллажи; 

компрессор; стенд для регулировки света фар; набор контрольно-

измерительного инструмента (прибор для регулировки света фар, 

компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор 

для измерения давления в топливной системе, штангенциркуль, 

микрометр, нутромер, набор щупов); комплект демонтажно-

монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособле-

ний для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсаль-

ный, съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пру-

жин); оборудование для замены эксплуатационных жидкостей 

(бочка для слива и откачки масла, аппарат для замены тормозной 

жидкости, масляный нагнетатель). 

Кабинет «Правила дорож-

ного движения» 

Рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие места, 

объединенные в локальную сеть с автоматическим выходом в 

глобальную сеть Интернет; комплект учебно-наглядных пособий; 

шкаф для хранения раздаточного дидактического материала; ин-

терактивная доска; мультимедиа-проектор 

Кабинет «Управление 

транспортными средства-

ми и безопасность движе-

ния, информационные тех-

нологии» 

Учебный автотренажер Car-master 

Кабинет «Основ безопас-

ности жизнедеятельности, 

охраны труда и безопасно-

сти жизнедеятельности» 

Рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных посо-

бий; шкаф для хранения раздаточного дидактического материала; 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс); аппа-

ратно-программный комплекс тестирования психофизиологиче-

ских качеств водителя 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

А. Основная литература: 

1. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст]: учебник 

для студ. учреждений СПО/ В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М.Круглов; под. ред. 

В.М.Власова. - Москва: Академия, 2016. - 432 с.; 
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2. Родичев, В.А. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей 

[Текст]: учебник водителя транспортных средств категории "В" / В.А.Родичев, А.А.Кива. - 

Москва: Академия, 2015. - 80 с.; 

3. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Часть 1. Для 

профессии «Автомеханик» [Электронный образовательный ресурс].- Москва: Академия, 

2013; 

4. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Часть 2. Для 

профессии «Автомеханик» [Электронный образовательный ресурс].- Москва Академия, 

2013; 

5. Майборода, О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения 

[Текст]: учебник водителя транспортных средств категорий "С", "D", "Е"/ О.В.Майборода. 

- Москва: Академия, 2016. - 256 с. 

Б. Дополнительная литература: 

1. Пузанков, А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 560 с.; 

2. Митронин, В.П. Контрольные материалы: учеб. пособие для сред. проф. образова-

ния. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 80 с.; 

3. Финогенова, Т.Г. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобиля. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 80 с.Андреев И.В. «Основы законодатель-

ства в сфере дорожного движения. Учебное пособие». Издательство «Форум», 2012; 

4. Котляр В.В. Шитов А.А. «Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Учебное пособие». М.: АНО «НМЦ», 2012; 

5. Степанов И.С., Покровский Ю.Ю., Ломакин В.В., Москалева Ю.Г. Влияние эле-

ментов системы водитель - автомобиль - дорога – среда на безопасность дорожного дви-

жения: Учебное пособие – М.: МГТУ «МАМИ», 2012. – 171 с.; 

6. Шестопалов С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем. М. Акаде-

мия. 2012; 

7. Грохольская О.Г. и др. Первая помощь пострадавшим при дорожно- транспортных 

проишествиях: Учеб.-методич. пособие к программе подготовки водителей транспортных 

средств. – М., 2012; 

8. Беляев, В.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: 

учеб. пособие / В.М. Беляев. – М.: МАДИ, 2014. – 204 с. 

В. Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://www.pntdoc.ru; 

2. http://viamobile.ru/index.php; 

3. http://www.avtospravochnaya.com/stati/4221; 

4. http://pdd-new.ru; 

5. http://автошколадома.рф. 

4.3. Организация образовательного процесса 

Профессиональный модуль ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 

входит в профессиональный цикл обязательной части примерной основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

http://www.pntdoc.ru/
http://viamobile.ru/index.php
http://www.avtospravochnaya.com/stati/4221
http://pdd-new.ru/
http://автошколадома.рф/
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Освоению программы данного профессионального модуля предшествует освоение 

программ общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 Основы инженерной графики, 

ОП.02 Электротехника, ОП.03 Материаловедение, ОП.06 Безопасность жизнедеятельно-

сти, ОП.07 Основы технической механики, ОП.08 Охрана труда. 

Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися заданий 

для лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с 

использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением 

и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По модулю предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная 

на формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обосно-

ванием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Практика является обязательным разделом ПООП и представляет собой вид учеб-

ных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации программы ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта предусмат-

риваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучаю-

щимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реали-

зуются как рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессио-

нальных модулей, так и концентрировано. Учебная практика может проводиться как в 

учебной мастерских, так и в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности, указанной в п.1.5. ФГОС СПО по про-

фессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Производственная практика проводится только в организациях, направление дея-

тельности 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 доступно-

сти. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом (или на ос-

новании) результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. По 

результатам практики представляется отчёт, который соответствующим образом защища-

ется. 

Программа ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем разделам программы. 

Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому профес-

сиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) 

электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библио-

течный 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 допускает-

ся замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного досту-
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па не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библио-

теке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адапти-

рованными к ограничениям их здоровья. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретическо-

го, так и в процессе практического обучения. В процессе теоретического обучения преду-

сматриваются следующие формы текущего контроля знаний: различные виды опросов на 

занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, про-

верочные работы, различные формы тестового контроля и др. Текущий контроль освоен-

ных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабора-

торных, практических занятий и заданий по практике. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения об-

щепрофессионального и профессионального цикла в соответствии с разработанными об-

разовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить дости-

жение запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 

обучения. Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках промежуточной 

аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоре-

тических знаний, так и практических умений. 

Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной атте-

стации завершается проведением экзамена (квалификационного), который рекомендуется 

проводить с учетом стандартов WorldSkills Russia.  

При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучаю-

щихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, уст-

ные) определяются образовательной организацией.  

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Профессио-

нальные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки Критерии оценки 

Междисциплинарный курс МДК.02.01 – «Техническое обслуживание автомобилей» Текущий контроль при 

проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов вне-

аудиторной (самостоя-

тельной) работы (докла-

дов, рефератов, теорети-

ческой части проектов, 

учебных исследований и 

т.д.); 

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практиче-

ских/лабораторных заня-

тий, учебной и производ-

ственной практики 

Промежуточная атте-

стация: 

- экзамен по МДК.02.01; 

- дифференцированный 

зачёт по МДК.02.02 и 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, со-

ответствие требованиям. 

Адекватность, опти-

мальность выбора спо-

собов действий, мето-

дов, техник, последова-

тельностей 

действий и т.д. 

Точность оценки; соот-

ветствие требованиям 

инструкций, регламен-

тов; рациональность 

действий и т.д. 

Правильное выполнение 

заданий в полном объе-

ме. 

ПК 2.1 – 2.5 Знания: технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис; 

психологические основы общения с заказчиками; неисправности систем, агре-

гатов и механизмов автомобилей, способы их устранения;  основные регули-

ровки систем и механизмов автомобилей и технологии их выполнения; свой-

ства технических жидкостей; перечни регламентных работ, порядок и техноло-

гии их проведения для разных видов технического обслуживания; особенности 

регламентных работ для автомобилей различных марок; формы документации 

по проведению технического обслуживания автомобиля на предприятии техни-

ческого сервиса; технические термины; информационные программы техниче-

ской документации по техническому обслуживанию автомобилей 

Умения: принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить 

его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию; 

безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя 

(замена технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, про-

ведение необходимых регулировок); 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 

Действия: приём автомобиля на техническое обслуживание; выполнение ре-

гламентных работ по техническому обслуживанию, сборке систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей; сдача автомобиля заказчику; оформление техниче-

ской документации 
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- экспертная оценка отче-

тов по производственной 

практике; 

- экзамен (квалификаци-

онный) по модулю ПМ.02 

ПК 2.1 – 2.5 Знания: основы законодательства в сфере дорожного движения; психофизио-

логические основы деятельности водителя; основы управления транспортными 

средствами категории "В" и "С"; первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии; организация и выполнение грузовых и пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Умения: выбор маршрута и режима движения в соответствии с дорожной об-

становкой; выбор скоростного режима и предельной нагрузки на узлы и агрега-

ты автомобиля; соблюдение основных правил при транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров; управление своим эмоциональным состоянием, уваже-

ние прав других участников дорожного движения, разрешение межличностных 

конфликтов, возникших между участниками дорожного движения; выполнение 

контрольного осмотра транспортного средства перед выездом на линию; прове-

дение текущего ремонта, не требующего разборки узлов и агрегатов; получе-

ние, оформление и сдача путевой и транспортной документации согласно нор-

мативным документам; оперативное выполнение действий в нештатных ситуа-

циях 

Действия: управлять автомобилями категории "В" и "С"; выполнять работы по 

транспортировке грузов и перевозке пассажиров; осуществлять техническое 

обслуживание транспортных средств в пути следования;  устранять мелкие не-

исправностей, возникающие во время эксплуатации транспортных средств; 

осуществление технического обслуживания транспортных средств в пути сле-

дования; работать документацией установленной формы; проводить первооче-

редные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия 

 


