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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с 

ФГОС СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: входит в профессиональный 

цикл  как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- измерять параметры электрических цепей автомобилей; 

- пользоваться измерительными приборами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- устройство и принцип действия электрических машин и 

электрооборудования автомобилей; 

- устройство и конструктивные особенности узлов и элементов 

электрических и электронных систем; 

- меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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ОК02. 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. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная учебная нагрузка  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные занятия   6 

практические занятия  16 

Итоговая аттестация проводится в форме:                        зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01 Электротехника 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

 Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Тема 1. 

Электробезопасность  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

              4 

 

1.Действие электрического тока на организм, основные 

причины поражения электрическим током, назначение и 

роль защитного заземления 

2 ПК 1.2  

ОК 01- 07, 

09-10 

 Практические занятия   

1. «Выбор способов заземления и зануления электроустановок». 
2 

 

Тема 2. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

             6 

ПК 1.2  ПК 2.2 

ОК 01- 07, 

09-10 
1. Условные обозначения, применяемые в электрических 

схемах; определения электрической цепи, участков и 

элементов цепи, ЭДС, напряжения, электрического 

сопротивления, проводимости.  

Силы электрического тока, направления, единицы 

измерения. Закон Ома для участка и полной цепи, 

формулы, формулировки. Законы Кирхгофа. 

2 

Практические занятия    

1. « Решение задач с использованием законов Ома» 2  

2. «Решение задач с использованием закона Кирхгофа» 2  

Тема 3. 

Магнитное поле 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения                2    

ПК 1.2 

ОК 01- 07, 

09-10 
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1.Магнитные материалы. Применение ферромагнитных 

материалов. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электромагниты и их применение. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Использование закона электромагнитной 

индукции и явления взаимоиндукции в 

электротехнических устройствах. 

2 

Тема 4. 

Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

                6 

 

ПК 1.2  ПК 2.2 

ПК 3.2 

ОК 01- 07, 

09-10 

1.Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма 

представления переменных ЭДС, напряжения и тока. 

Закон Ома для этих цепей. Резонанс напряжений. 

Разветвлённые цепи переменного тока с активным, 

индуктивным и ёмкостным элементами. Резонанс токов. 

Коэффициент мощности и способы его повышения. 

2 

Лабораторные работы 

 

 

 

 

1. «Исследование характеристикпоследовательного соединения 

активного сопротивления, емкости и индуктивности». 

 
2 

2.  «Исследование характеристикfпараллельного соединения катушки 

индуктивности и конденсатора». 2 

Тема 5. 

Электроизмерительные 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения              4 
 

 



9 

 

приборы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Классификация электроизмерительных приборов. Класс 

точности электроизмерительных приборов. Измерение 

напряжения и тока. Расширение пределов измерения 

вольтметров и амперметров. Измерение электрического 

сопротивления постоянному току. Использование 

электрических методов для измерения неэлектрических 

величин при эксплуатации и обслуживании автомобилей. 

2 ПК 1.2  ПК 2.2 

ПК 3.2 

ОК 01- 07. 

09-10 

Практические занятия    

1.Решение задач «Определение точности измерительных приборов»на 

основе теории определения точностиизмерительных приборов. 

2  

Тема 6. 

Электротехнические 

устройства 

 Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

 

14 

 

ПК 1.2  ПК 2.2 

ПК 3.2 

ОК 01- 07, 

09-10 

1.Устройство и принцип действия однофазного 

трансформатора. Электрическая схема однофазного 

трансформатора. Режимы работы трансформатора. 

Коэффициент полезного действия трансформатора. 

Трансформаторы сварочные,  измерительные, 

автотрансформаторы. 

2 

2.Устройство и принцип действия машин постоянного 

тока, машин переменного тока. 

2 

Лабораторные работы   

1. « Испытание электродвигателя  постоянного тока с параллельным 

возбуждением». 
2 

 

 

Практические занятия 

  

1. «Решение задач по теме: Трансформаторы». 

 2 



10 

 

2. «Решение задач по теме «Машины переменного тока» 

 2 

3.  «Решение задач по теме: «Машины постоянного тока». 

 2 

4.  «Решение задач по теме: «Основы электропривода». 
2 

 

Всего                 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Электротехника». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект плакатов «Общая электротехника»; 

- модели электрических машин; 

- персональные компьютеры; 

- программный комплекс ELECTRONICSWORKBENCHV.5.OC; 

- телевизор; 

- учебные фильмы на DVD носителе; 

- DVD-проигрыватель; 

- проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. Бутырин П.А. ТолчеевО.В. ШакирзяновФ.Н. Электротехника: Учебник – 

М.: Издательский центр Академия г., 2012 г. 

2. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: Учебник для      

студентов среднего профессионального образования по специальностям 

технического профиля – М.: Издательство Форум-Инфарм, 2013 г.  

3. Немцов М.В. Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник       

для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования – М.: Издательство Академия, 2012 г.  
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4. Полещук В.И. Задачник по электротехнике: Учебное пособие – М.: 

Издательство Академия, 2014 г. 

 

Дополнительная литература:  

1. И.С. Туревский. Электрооборудование автомобилей: Учебное пособие – 

М.: "Инфра-М", 2015г. 

(электронные издания): 

1. http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-

2013.html 

2. http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/ 

3. http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf 

2. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf 

3. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоение программы дисциплины по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей предшествует изучению следующих 

дисциплин: 

1. Материаловедение; 

2. Охрана труда; 

3. Безопасность жизнедеятельности; 

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

автомобиля; 

5. ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей. 

 

 

http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html
http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html
http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/
http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация образовательной программы должна быть обеспечена 

руководящими и педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

 Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

знать: 

методов расчета и измерения 

основных параметров 

электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- компонентов автомобильных 

электронных устройств;  

- методов электрических 

измерений; 

- устройств и принципов 

действия электрических машин. 

 

 

Тестирование – 70% Устный опрос, тестовые 

занятия, текущий 

контроль в форме ответов 

на контрольные вопросы; 

итоговый зачет. 
 

уметь: 

 - пользоваться 

электроизмерительными 

приборами; 

- производить проверку 

электронных и электрических 

элементов автомобиля; 

- производить подбор элементов 

электрических цепей и 

электронных схем 

 

Уровень 

самостоятельности 

выполнение заданий. 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

практических и 

лабораторных работ, 

тестирования и итогового 

зачёта 

 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ 

ППКРС 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области технического 

обслуживания и ремонта автомобилей по профессии: 23.01.03 

«Автомеханик»;  по специальности 23.02. 03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов; 

- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные  основы охраны труда в 

организации; 

- меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами; 

- правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности; 

- экологические нормы и правила организации труда на предприятиях.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

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. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2.  Определять техническое состояние электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 
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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. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные занятия   

практические занятия  20 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Охрана труда 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. Опасные и вредные производственные факторы 10  

Тема 1.1. 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 

 

1.  Воздействие опасных и вредных производственных факторов на 

автотранспортных предприятиях на организм человека. 

Контролирование санитарно-гигиенических условий труда. Основные 

причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

2 ПК 1.1-1.5 

ПК 1.1-1.5 

ПК 1.1-1.5 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

Практические занятия 2  

1. Анализ причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 2  

Тема 1.2. 

Методы и средства 

защиты от 

технических систем и 

технологических 

процессов 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

6 

 

 

1.  Механизированные производственные процессы. Средства 

индивидуальной защиты и личной гигиены. Задачи и средства защиты. 

2 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

Практические занятия  4  

1.Применение средств коллективной защиты.  

 
2 

 

2. Применение средств индивидуальной защиты.  

 
2 

 

Раздел 2. Обеспечение безопасных условий труда в сфере производственной деятельности 18  

Тема 2.1. 

Безопасные условия 

труда 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

 

 

1. Основные требования к территориям, производственным, ад- 2 ПК 1.1-1.5 
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 министративным и санитарно-бытовым помещениям. Вентиляция. 

Освещение  производственных  помещений. Отопление помещений.  

 

14 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

 

 

2. Электробезопасность автотранспортных предприятий. Действие 

электрического тока на организм человека. Пожарная безопасность и 

пожарная профилактика. Причины возникновения пожаров на 

автотранспортных предприятиях. Первичные средства пожаротушения. 

2 

Практические занятия 10  

1.Определение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

 

2 

 

2. Определение дымности отработавших газов. 

 
2 

 

3. Определение запылённости воздуха.  

 
2 

 

4. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током.  

 
2 

 

5.Применение средств пожаротушения. 2  

Тема 2.2. 

Предупреждение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний на 

предприятиях 

автомобильного 

транспорта. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

 

1.Основные причины производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Анализ травмоопасных и вредных 

факторов на рабочих местах Обучение работников автомобильно-

транспортных предприятий безопасности труда. 

2 

4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

 

Практические занятия 2  

1.Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах. 2  

Раздел 3. Управление безопасностью труда 8  

Тема 3.1. 

Правовые и 

нормативные 

основы охраны 

труда на 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

 

1.Основные положения законодательства об охране труда на 

предприятии. Основополагающие документы по охране труда  

2 

4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 2.Система стандартов безопасности труда. Комплекс мер по охране 2 
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предприятии. 

 

труда. ОК 1-7 

ОК 9,10 

Тема 3.2. 

Организационные 

основы охраны труда 

на предприятии 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

 

Организация работы по охране труда на предприятии. Служба охраны 

труда. Разработка мероприятий по охране труда на предприятии. Надзор 

и контроль за охраной труда на предприятии. Ответственность за 

нарушение охраны труда. Организация обучения, инструктажа и 

проверки знаний по охране труда работников предприятия. Виды 

инструктажа. 

2 

4 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

 

Практические занятия 2  

Инструктаж слесаря по ремонту автомобиля. 2  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Охрана 

труда».  

Оборудование учебного кабинета: 

• рабочее место для преподавателя; 

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• макеты (средства индивидуальной защиты); 

• комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»: 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. Кланица B.C.Охрана труда на автомобильном транспорте: 

учеб.пособие — М.:Академия, 2012, - 176 с. 

2. Туревский И.С.Охрана труда на автомобильном транспорте: 

учеб.пособие. — М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

3. Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт, учеб.пособие 

— М.:Академия, 2014, - 176 с. 

(электронные издания): 

1. http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto

/37.php 

2. http://truddoc.narod.ru/sbornic/transport/22.htm 

Дополнительные источники (печатные издания) 

1. ТОП Р-200-01-95 — ТОП Р-200-23-95. Сборник типовых инструкций 

по охране труда дляосновных профессий рабочих автотранспортных 

предприятий. — СПб: Деан, 2007. 

http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto/37.php
http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto/37.php
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2. Девисилов В.А. Охрана труда: учеб. — М.: Форум: ИНФРА-М, 2009. 

3. Российская энциклопедия по охране труда — М.: НЦ ЭНАС, 2007. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоение программы дисциплины по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей предшествует изучение следующих 

дисциплин: 

1. Электротехника; 

2. Безопасность жизнедеятельности; 

3. ПМ.1 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля; 

4. ПМ.2 Техническое облуживание автотранспорта. 

5. ПМ.3 Текущий ремонт различных типов автомобилей. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы должна быть обеспечена 

руководящими и педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

 Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». Педагогические 
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работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-применять методы и средства 

защиты от опасностей 

технических систем и 

технологических процессов; 

-соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной 

деятельности. 

Уровень 

самостоятельности 

выполнения заданий 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

практических заданий 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-воздействие негативных 

факторов на человека; 

-правовые, нормативные и 

организационные  основы 

охраны труда в организации; 

-меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными 

инструментами; 

-правила техники безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной деятельности; 

-экологические нормы и правила 

организации труда на 

предприятиях.  

 

Тестирование – 70% Устный опрос, тестовые 

занятия, текущий 

контроль в форме ответов 

на контрольные вопросы; 

итоговый зачет 
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5. Возможности использования программы в других ПООП 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области технического 

обслуживания и ремонта автомобилей по профессии: 23.01.03 

«Автомеханик»; по специальности 23.02. 03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с 

ФГОС СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС:  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать материалы в профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам; 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

- области применения материалов; 

- характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов; 

- требования к состоянию лакокрасочных покрытий. 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

элементы 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. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

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. 



6 

 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные занятия 6 

практические занятия: 12 

Итоговая  аттестация проводится в форме                                        зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Материаловедение 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. 

Металлы и 

сплавы 

  26  

Тема 1.1. 

Строение и 

свойства  

металлов 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 

10  

1. Понятие о металлах и сплавах. Кристаллические решетки 

металлов. Аллотропические превращения металлов 

2 4 

 

 

ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.1. – ПК 3.3 

2. Типы связей. Кристаллизация металлов. Строение слитка. 

Основы теории сплавов 

2 ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.1; ПК 3.3 – 

ПК 3.5 

Лабораторные работы: 4  

1. Изучение микроструктуры металлов и сплавов 2 ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.1; ПК 3.3 – 

3.5  

2. Определение твердости, пластичности, ударной вязкости металлов 2 ОК 01. – ОК 10. 

Практические занятия: 2  
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3. Построение диаграммы состояния сплавов первого рода 2 ОК 01. – ОК 10. 

Тема 1.2. 

Железоуглер

одистые 

сплавы 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 

12  

1. Технология термической обработки сталей: отжиг, 

нормализация, закалка, отпуск, старение 

2 6 ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.1  

2. Классификация сталей. Углеродистые стали. Легированные 

стали, их свойства. Инструментальные стали. Маркировка сталей 

2  ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.3; ПК 3.4 

3. Классификация чугунов. Структура и свойства чугунов. Белые, 

серые, ковкие, высокопрочные, легированные, антифрикционные 

чугуны 

2 ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.1 

Практические занятия: 6  

1. Анализ диаграммы «железо - углерод» 2 ОК 01. – ОК 10. 

2. Сравнение свойств стали до и после закалки 2 ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.3 – ПК 3.4 

3.Определение состава легированных сталей и чугуна 2 ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.3 – ПК 3.5 

Тема 1.3. 

Цветные 

металлы и 

сплавы 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 

4  

1. Сплавы на основе меди, алюминия, титана: свойства, 

применение 

2 2 ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.1 

Практические занятия: 2  
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1. Изучение состава сплавов цветных металлов 2 ОК 01. – ОК 10. 

Раздел 2. 

Неметалличе

ские 

материалы 

  6  

Тема 2.1 

Полимерные 

материалы 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 

6  

1. Состав и строение полимеров. Пластические массы 2 4 ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.1; ПК 3.5 

2. Резины. Клеящие материалы. Лакокрасочные материалы 2 ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.5 

Практические занятия: 2  

1. Технологические свойства пластических масс 2 ОК 01. – ОК 10. 

ПК 3.5 

Раздел 3. 

Автомобильн

ые 

эксплуатацио

нные 

материалы 

  4  

Тема 3.1 

Автомобильн

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 

4  
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ые топлива. 

Смазочные 

материалы. 

Специальные 

жидкости 

1.Автомобильные топлива – бензины, дизельные топлива, 

альтернативные топлива. Смазочные материалы и специальные 

жидкости 

2 2 ОК 01. – ОК 10. 

ПК 2.1; ПК 2.3 – 

ПК 2.5; ПК 3.1; 

ПК 3.3 – 3.5 

Лабораторные работы: 2  

1.Определение качества бензина 2 ОК 01. – ОК 10. 

ПК 2.1 

Всего:   36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей предполагает наличие учебного кабинета 

«Материаловедение». 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- стенд диаграммы железо-цементит; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов; 

- твердомеры; 

- микроскопы металлографические. 

Технические средства обучения:  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Солнецев Ю.П. , Пряхин Е.И.  Материаловедение: Учебник для вузов –

Санкт – Петербург: ХИМИЗДАТ, 2014 – 288 с. 

2. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов: Учебник – М.: 

Инфра - М, 2014– 624с. 
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3. Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учеб. 

Пособие. Лабораторный практикум. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2016. – 

208 с. 

4. Электронные учебники:  

techliter.ru/load/uchebnirki_posobya_lekcii/materialovedenie/43 

Дополнительныеисточники: 

1. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: 

Учеб.пособие для сред. проф. образования / Нина Борисовна 

Кириченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 

2. Черепахин А. Материаловедение: Учебное пособие – М.: Издательство 

Кнорус, 2010г. 

3. Электронные учебники: For-students/ru.  

Интернет – ресурсы: 

1. https://ru/wiripedia.org/wiki/ 

2. matenoloqy.info/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru/wiripedia.org/wiki/
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3.3. Организация образовательного процесса 

Освоение программы дисциплины по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей предшествует изучению следующих 

дисциплин: 

1. Электротехника; 

2. Охрана труда; 

3. Безопасность жизнедеятельности; 

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

автомобиля; 

5. ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы должна быть обеспечена 

руководящими и педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилейи имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». Педагогические 

работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
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организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- использовать 

эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства 

материалов по маркам; 

- выбирать материалы на основе 

анализа их свойств, для 

конкретного применения 

Уровень 

самостоятельности 

выполнение заданий 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

лабораторных и 

практических занятий 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные свойства, 

классификацию, характеристики 

применяемых в 

профессиональной деятельности 

материалов; 

- физические и химические 

свойства горючих и смазочных 

материалов; 

- области применения 

материалов; 

- марки и модели автомобилей, 

их технические характеристики 

и особенности конструкции; 

- характеристики лакокрасочных 

покрытий автомобильных 

кузовов; 

- оборудование и материалы для 

Тестирование – 75% устный опрос, тестовые 

занятия, текущий 

контроль в форме ответов 

на контрольные 

вопросы;итоговый зачет 
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ремонта кузова; 

- требования к состоянию 

лакокрасочных покрытий. 

 

 

5. Возможности использования программы в других ПООП 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области технического 

обслуживания и ремонта автомобилей по профессии: 23.01.03 

«Автомеханик»; по специальности 23.02. 03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.04 «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки 

квалифицированых рабочих, служащиз (далее – ППКРС) в соответствии с 

ФГОС СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к 

общепрофессиональному циклу  ППКРС 

 Учебная дисциплина имеет практическую направленность и 

межпредметные связи с  профессиональными модулями с профессиональными 

модулями ПМ.01 Техническое обслуживание автотранспорта, ПМ.02 

Техническое обслуживание автотранспорта, ПМ.03 Текущий ремонт 

различных типов автомобилей. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить 

будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для:    

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени;   

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций;   

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их воздействий;  

-  выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;   

- своевременного оказания доврачебной помощи.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;   
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- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;   

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  основы военной службы и обороны 

государства;   

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  способы 

защиты населения от оружия массового поражения;  меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;   

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке;   

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 
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- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  порядок и правила 

оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций 

 

Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.  

 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Определение этапов 

решения задачи. 

 

Определение потребности 

в информации. 

  

Осуществление 

эффективного поиска. 

 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

 

Разработка детального 

плана действий. 

 

Оценивание рисков на 

каждом шагу. 

 

Оценивание плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего плана и 

его реализации, 

предложение критериев 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте. 

 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные 

части. 

 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи и/или 

проблемы. 

 

Составить план 

действия. 

 

Определить 

необходимые 

ресурсы. 

 

Владеть 

актуальными 

методами 

работы в 

профессиональн

ой и смежных 

сферах. 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить. 

 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

 

Алгоритмы 

выполнения работ 

в 

профессиональной 

и смежных 

областях. 

 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

 

Структура плана 

для решения задач. 

 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 
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Реализовать 

составленный 

план. 

 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

 

Структурирование 

отобранной информации в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

 

Интерпретация 

полученной информации 

в контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять 

задачи поиска 

информации. 

 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

 

Планировать 

процесс поиска. 

 

Структурироват

ь получаемую 

информацию. 

 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации. 

 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска. 

 

Оформлять 

результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Приемы 

структурирования 

информации. 

 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Использование 

актуальной нормативно-

правовой документацию 

по профессии 

(специальности). 

 

Применение современной 

научной 

профессиональной 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Выстраивать 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации. 

 

Современная 

научная и 

профессиональная 
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терминологии. 

 

Определение траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

траектории 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

терминология. 

 

Возможные 

траектории 

профессиональног

о развития  и 

самообразования 

ОК 4  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач. 

 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды. 

 

Взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива. 

 

Психология 

личности. 

 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотное устное и 

письменное изложение 

своих мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке. 

 

Проявление 

толерантность в рабочем 

коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственно

м языке. 

 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6  

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимание значимости 

своей профессии 

(специальности). 

 

Демонстрация поведения 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость 

своей 

профессии. 

 

Презентовать 

структуру 

профессиональн

ой деятельности 

по профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции. 

 

Общечеловеческие 

ценности. 

 

Правила поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7  

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности. 

 

Обеспечивание 

ресурсосбережения на 

рабочем месте 

 

Соблюдать 

нормы 

экологической 

безопасности. 

 

Определять 

направления 

ресурсосбереже

ния в рамках 

профессиональн

ой деятельности 

по профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. 

 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Пути обеспечения 
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ресурсосбережения 

ОК 8  

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры. 

 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительну

ю деятельность 

для укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональн

ых целей. 

 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными 

для данной 

профессии 

(специальности) 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека. 

 

Основы здорового 

образа жизни. 

 

Условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности). 

 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации. 

 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов,  приготовление растворов, необходимых для выполнения работ 

при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 1.2.  Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и 

охраной окружающей среды 

ПК 1.3.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.4.  Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда 

ПК 1.5.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК 1.6.  Устраивать наливные стяжки  полов  с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.7.  Производить монтаж  и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

ВД 2 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-

обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 2.2. Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола  с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и 

сухими строительными  смесями с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 2.4. Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 2.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных   листовых 

и плитных материалов с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК 2.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической 

формы с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда 
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ВД 3 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной 

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей 

среды 

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением 

безопасных условий труда Оклеивать поверхности различными материалами с 

соблюдением требований технологического задания и безопасных условий 

труда 

ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 

технологического задания и безопасных условий труда  

ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с 

применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с 

соблюдением безопасных условий труда 

ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и 

соблюдением безопасных условий труда 

ВД 4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, 

приготовление растворов при производстве облицовочных работ плитками и 

плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники 

безопасности 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда  

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

ПК 4.6. Устраивать  декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки 

ВД 5 Выполнение мозаичных и декоративных работ 

ПК 5.1. Производить подготовительные работы при выполнении мозаичных покрытий 

с соблюдением требований охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 5.2. Приготавливать составы для мозаичных и декоративных работ по заданной 
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рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей 

среды 

ПК 5.3. Устраивать мозаичные полы в соответствии с технологическим заданием и 

безопасными условиями труда 

ПК 5.4. Производить укладку мозаичных архитектурных деталей с соблюдением 

технологических требований и безопасных условий труда 

ПК 5.5. Выполнять художественно-декоративные мозаичные покрытия с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 5.6. Выполнять ремонт мозаичных покрытий в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Самостоятельная работа (не более 20%) 

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Обязательная учебная нагрузка  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 21 

лабораторные занятия (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 15 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Контрольная работа 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Цели и 

задачи 

дисциплины 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1   ОК 01-09 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

  ПК 5.1-5.6 

1.Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. 

 Принципы 

обеспечения  

устойчивости 

объектов 

экономики   в 

условиях ЧС 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

  ОК 01-09 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

ПК 5.1-5.6 

1.Общие понятия об устойчивости объектов экономики   в условиях ЧС 1 

2.Мероприятия и принципы обеспечения устойчивости работы объектов 

экономики 
1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.  

Мероприятия по 

защите 

работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

  ОК 01-09 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

ПК 5.1-5.6 

1. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации 

2 

2. Защита работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций, стихийных явлений, в том числе в условиях 
2 
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чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

противодействия терроризму 

3. Прогнозирование развития событий и оценки их последствий 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие «Разработка мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций» 
2 

Практическое занятие «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ЧС» 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

  ОК 01-09 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

 ПК 5.1-5.6 

1.Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона, 

причины их возникновения, характер протекания, последствия. Поражающие 

факторы источников ЧС природного характера 

1 

2.Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания ЧС природного и техногенного характера 
1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ * 

Не предусмотрено  

Самостоятельная работа  * 

Тема 5. Способы 

защиты 

населения от 

оружия массового 

поражения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

   ОК 01-09 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

ПК 5.1-5.6 

1. Виды оружия массового поражения 1 

2.Средства защиты от оружия массового поражения 1 

3. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, 

химического заражения и в очаге биологического поражения 
1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

 
 

Не предусмотрено  

Самостоятельная работа   
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Тема 6. 

Гражданская 

оборона 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

10 

 

 

  ОК 01-09 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

 ПК 5.1-5.6 

1.Понятие и  задачи , организационная структура и основные мероприятия 

гражданской обороны 
1 

2.Основные мероприятия гражданской обороны 1 

3. Действия населения по сигналам оповещения. Эвакуация населения в 

условиях ЧС. Обучение населения в области ГО 
2 

4.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы,проводимые в зонах 

ЧС 
1 

5.  Основы первой помощи 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 5 

Практическое занятие «Проведение аварийно-спасательных работ и спасение людей» 2 

Практическое занятие «Отработка приёмов оказания первой помощи пострадавшим: при 

кровотечениях, травмах, ожогах, обморожениях, утоплениях, поражениях электрическим 

током, укусах животными, насекомыми, заболеваниях сердечнососудистой системы и т.д.» 

2 

Практическое занятие «Сдача нормативов по индивидуальным средствам защиты» 1 

Контрольная работа № 1  1 

Самостоятельная работа  

 
 

Тема 7.  

Основы военной 

службы и 

обороны 

государства 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

  ОК 01-09 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

 ПК 5.1-5.6 

1. Основные виды вооружения 2 

2. Функции и основные задачи современных вооруженных сил Российской 

Федерации 
2 

3. Вооруженные силы государств 2 

4. Порядок призыва граждан на военную службу 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие «Основные виды вооружения  военной техники и снаряжения». 2 
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Практическое занятие «Порядок призыва на военную службу» 2 

Самостоятельная работа  

 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 36  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие 

учебного кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- противогазы, респираторы, средства защиты кожи, шины, тренажёр 

сердечно-лёгочной реанимации. 

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студ.учреждений сред.проф. образования/ Н.В. Косолапова,Н.А.  

Прокопенко, Е.Л. Побежимова-6-е изд, испр.- М.: Издательский центр 

« Академия»,2015.-288 с. 

2.  Куликов О. Н. Охрана труда в строительстве: учебник для нач. 

проф. образования / О. Н. Куликов, Е. И. Ролин. - 9-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 416 с. 

3.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 

класс. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 8-е изд. 

- М.: Просвещение, 2015 – 264 с 

4. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации 

2015. - М. «Эксмо». 2015. – 624 с. 

Дополнительная литература 

1. ОБЖ  А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин В.А.Васнев 10кл, 

«Просвещение», М.,  2012г. 

2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техно-сферная безопасность): учебник для 

бакалавров вузов / С. В. Белов. - 4-е изд., пере-раб. и доп. - М.: Юрайт, 

2013. - 682 с 

Интернет - ресурсы 

1. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]. ––  URL: http://bzhde.ru. 
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2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mchs.gov.ru.  

3. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.magbvt.ru. 

4. База данных информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

5. Федеральная государственная информационная система 

«Национальная электронная библиотека» http://нэб.рф/  

6. Университетская информационная система «РОССИЯ» 

http://uisrussia.msu.ru/ 

7. www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке 

в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) 

8. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

воинской обязанности и военной службе» 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182744. 

9. Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

статусе военнослужащего» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/(дата 

обращения: 03.06.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182744
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью оценки освоения учебной дисциплины является 

оценка освоенных умений и усвоенных знаний.  

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и других 

форм. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

1  2 

 Умения:  

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения 

Демонстрация  умения 

использовать средства 

индивидуальной защиты и 

оценка правильности их 

применения; 

решение ситуационных задач 

по использованию средств 

коллективной защиты; 

тестирование, устный опрос 

применять первичные 

средства пожаротушения;  

Демонстрация умения 

пользоваться первичными 

средствами пожаротушения и 

оценка правильности их 

применения; 
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тестирование; 

оценка решения 

ситуационных задач; 

устный  опрос; оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности  

Устный опрос; тестирование 

применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью  

Тестирование, оценка 

правильности решения 

ситуационных задач 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы 

Наблюдение в процессе 

теоретических и 

практических занятий 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Демонстрация умения 

оказывать первую помощь 

пострадавшим, оценка 

правильности выполнения 

алгоритма оказания первой 

помощи; оценка решения 

ситуационных задач; 

тестирование, устный опрос. 

Оценка правильности 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 Знания:  

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности 

выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы 
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условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации  

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности 

выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы 

основы военной службы и 

обороны государства 

 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности 

выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности 

выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке 

Устный опрос, тестирование 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО 

Устный опрос, тестирование 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности 

выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы 

порядок и правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим  

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности 

выполнения самостоятельной 
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внеаудиторной работы 

 

 

5.Возможности использования программы в других ПООП 

 

Учебная дисциплина ОП.04 « Безопасность жизнедеятельности» может быть 

использована для обучения  укрупненной группы  профессий и 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта, а 

также в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке  

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ГУСЕВСКИЙ  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусев 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее -  ППКР) в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

укрупненной группы профессий и специальности 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Общие и Дескрипторы   

профессиональные сформированности Уметь Знать 

компетенции (действия)   

О К 1  

Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных проблемные 

ситуации в различных 

контекстах. 

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

Определение 

этапов решения задачи. 

Определение потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть тактуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Актуальный 

профессиональны 

й и социальный 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить; 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессионально 

м и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной 
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возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу 

Оценивает плюсы 

и минусы полученного 

результата, своего плана 

и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации по 

улучшению плана. 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

и смежных областях; 

Методы работы в 

профессионально 

й и смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных задач 

Проведение 

анализа полученной 

информации, выделяет в 

ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию 

в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость  

результатов поиска 

Оформлять  

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной нормативно- 

правовой документацию 

по профессии (специальности) 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии. 

Определение траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой  

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 4 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для эффективного 

решения деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды  

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 

Осуществлять устную и 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

Излагать свои мысли 

на государственном 

Особенности 

социального и 
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письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

мысли по профессиональной 

тематике на государственном 

языке  

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе 

языке 

Оформлять документы 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 6 

Проявлять гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе  

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать 

структуру 

профессионально й 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессионально й 

деятельности 

ОК 7 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на рабочем 

месте 

Соблюдать 

нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 8 

Использовать 

средства физической 

культуры для  

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание 

уровня физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно- 

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Применять 

рациональные приемы 

двигательных  

функций в 

профессионально й 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического. 
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профилактики 

перенапряжения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные занятия (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 36 

контрольные работы (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) * 

в том числе:  

 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. Основы 

физической 

культуры 

  2  

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке 

студентов и 

социокультурное 

развитие личности 

студента. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

1  

2. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. Контроль 

уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических 

качеств 

2  

Тематика практических занятий  

Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2. Легкая 

атлетика 

  12  

    

Тема 2.1. Бег на 

короткие 

дистанции. Прыжок 

в длину с 

места. 

Содержание учебного материала Уровень 4 ОК 01-06 

ОК 08  освоения  

1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого 

старта. 

2  

2. Техника прыжка в длину с места  

Тематика практических занятий 4 

1.Практическое занятие 

«Овладение и закрепление техники бега на короткие дистанции». 

2 

2.Практическое занятие «Совершенствование техники прыжка в длину с места» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.2. Бег на 

длинные 

дистанции. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Техника бега по дистанции 2 

Тематика практических занятий 4 

1.Практическое занятие «Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования» 2 

2. Практическое занятие «Разучивание комплексов специальных упражнений» 2 

Самостоятельная работа  



10 

 

Тема 2.3. Бег на 

средние дистанции 
Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 

 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Техника бега на средние дистанции. 2 4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Выполнение контрольного норматива: бег 100 метров на время. 

Выполнение К.Н.: 500 метров - девушки, 1000 метров - юноши» 

2 

2.Практическое занятие «Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

2 

Самостоятельная работа  

Раздел 3. Баскетбол  8  

Тема 3.1. Техника 

выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

2 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 2 

Тематика практических занятий 2 

1.Практическое занятие «Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска 

мяча с места» 

1 

2.Практическое занятие «Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в 

баскетболе» 

1 

Самостоятельная работа  

 

Тема 3.2. Техника 

выполнения ведения 

и передачи мяча в 

движении, ведение 

— 2 шага — бросок 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

2 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 

«ведение - 2 шага - бросок». 
2 

Тематика практических занятий 2 

1.Практическое занятие «Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи 

и броска мяча в кольцо с места» 

1 

2.Практическое занятие «Совершенствование техники ведения и передачи мяча в 

движении, выполнения упражнения «ведения-2 шага-бросок» 

1 

Самостоятельная работа  

Тема 3.3. Техника 

выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

правила баскетбола 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

2 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в 

колоне и кругу 
2 

2. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста 2 

3. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
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1.Практическое занятие «Совершенствование техники выполнения штрафного броска, 

ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу» 

1 

2.Практическое занятие « Совершенствование техники выполнения перемещения в 

защитной стойке баскетболиста» 

1 

Самостоятельная работа  

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом. 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

2 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Техника владения баскетбольным мячом 2 

Тематика практических занятий 2 

1.Практическое занятие « Выполнение контрольных нормативов: «ведение - 2 шага - 

бросок», бросок мяча с места под кольцом» 

1 

2.Практическое занятие « Совершенствовать технические элементы баскетбола в 

учебной игре» 

1 

Самостоятельная работа  

Раздел 4. Волейбол 
 12 ОК 01-06 

Тема 4.1. Техника Содержание учебного материала Уровень 4 ОК 08 

перемещений,  освоения   

стоек, технике 1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя 2   

верхней и нижней руками    

передач двумя Тематика практических занятий 4  

руками. 1.Практическое занятие «Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по 
площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием 

мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у 

сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

2  

 перемещения»    

 2. Практическое занятие «Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в 
защите, в нападении, индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и 

командные действия игроков, взаимодействие игроков» 

2  

 Самостоятельная работа   

Тема 4.2.Техника 

нижней подачи и 
Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 

2 ОК 01-06 ОК 

08 

приёма после неё. 1. Техника нижней подачи и приёма после неё 2   

 Тематика практических занятий   



12 

 

 1.Практическое занятие « Отработка техники нижней подачи и приёма после неё» 2  

 Самостоятельная работа   

Тема 4.3 .Техника 

прямого 

нападающего удара. 

Содержание учебного материала Уровень 2 ОК 01-06 

ОК 08  освоения  

1. Техника прямого нападающего удара 2  

Тематика практических занятий 2 

1.Практическое занятие « Отработка техники прямого нападающего удара» 2 

Самостоятельная работа  

Тема.4.4. 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

4 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Техника прямого нападающего удара 2 

Практические занятия 4 

1.Практическое занятие « Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, 

сверху. Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на 

площадке» 

2 

2.Практическое занятие « Учебная игра с применением изученных положений. Отработка 

техники владения техническими элементами в волейболе» 

2 

Самостоятельная работа 

Раздел 5.   
  

Тема 5.1 
Легкоатлети ческая 

гимнастика, работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

4 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Техника коррекции фигуры 2 

Практические занятия 4 

1.Практическое занятие « Выполнение упражнений для развития различных групп 

мышц» 

2 

2.Практическое занятие « Круговая тренировка на 5 - 6 станций» 2 

Самостоятельная работа  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 40  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий и универсального спортивного 

зала, тренажерного зала, оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, 

брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для 

перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для  прыжков в высоту, 

зона приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или 

татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели 

(разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, 

приборы для измерения давления и др.; 

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и 

стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для 

волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, 

волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 

гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

 

Открытый стадион широкого профиля: 

- стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель 

расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и 

тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса 

препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи  футбольные, 

сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки 

или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты 

учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, ядра, указатели 

дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—

Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

Используется (при наличии): 

- тренажерный зал; 

- плавательный бассейн; 

- лыжная база с лыжехранилищем; 

- специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, 

хореографии, единоборств и др.); 
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- открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; 

бадминтоном, волейболом, теннисом, мини-футболом, хоккеем; 

- футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков 

и метаний. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- многофункциональный принтер; 

- музыкальный центр. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Решетников Н.В. Физическая культура. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 

Дополнительная литература. 

1. Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента: учеб. пособие. — М., 2013. 

2. Евсеев Ю. И. Физическое воспитание — Ростов н/Д, 2010. 

3. Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая 

культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие -

М., 2010.  

4. Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании : учеб. пособие - 

Тюмень, 2010. 

5. Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп — Кострома , 2014. 

6. Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с 

молодежью : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова — 3-е изд. — М., 2013. 

7. Хомич М.М., Эммануэль Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы 

корректирующих мероприятий при снижении адаптационных резервов организма 

на основе саногенетического мониторинга / под ред. С. В. Матвеева. — СПб., 

2010.10. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Формы и методы оценки 

Умения:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Практическая работа, выполнение 

индивидуальных заданий, тестирование, 

принятие нормативов. 

Знания:  

о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Фронтальная беседа, устный опрос, 

тестирование 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольн 

ое 

упражне 

ние (тест) 

Воз 

раст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 16 4,4 и выше 5,1-4,8 5,2 и 4,8 и 5,9-5,3 6,1 

  30 м, с  4,3  Ниже Выше  Ниже 

   17  5,0-4, 5,2 4,8 5,9-5,3 6,1 

2 Координацио Челноч 16 7,3 и 8,0-7,7 8,2 и 8,4 и 9,3-8,7 9,7 

 нные ный бег 17 выше 7,9-7,5 ниже выше  ниже 

  3х10 м, с  7,2  8,1 8,4 9,3-8,7 9,6 

3 Скоростно- Прыжки 16 230 и 195-210 180 и 210 и 170-190 160 

 силовые в длину с  выше  ниже выше  Ниже 

  места, см 17 240 205-220 190 210 170-190 160 

4 Выносливост 6-минут- 16 1500 и 1300-1400 1100 и 1300 и 1050- 900 и 

 ь ный бег, м  выше  ниже выше 1200 ниже 

   17 1500 1300-1400 1100 1300 1050- 900 

        1200  

5 Гибкость Наклон 16 15 и выше 9-12 5 и ниже 20 и 12-14 7 и ниже 

  вперед  15  5 выше  7 

  из положе 17  9-12  20 12-14  

  ния стоя, см        

6 Силовые Подтяги- 

вания: на 

высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во 

раз (юноши), 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во 

(девушки) 

16 

 

17 

11 и выше 

 

12 

8-9 

 

8-9 

4 и ниже 

 

4 

18 и 

выше 

 

18 

13-15 

 

13-15 

6 и ниже 

 

6 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка 

5 4 3 

1.Бег 3000 м (мин, с). 12,30 14,00 б/вр 

2.Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

3. Пресидание на одной ноге с опорой о стену (количество раз 
каждой ноге). 

10 8 5 

4.Прыжок в длину с места (см). 230 210 190 

5.Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

б.Силовой тест - подтягивание на высокой перекладине 
(количество раз). 

13 11 8 

7.Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество 

раз). 

12 9 7 
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8.Координационный тест - челночный бег 3х10 м (с). 7,3 8,0 8,3 

9.Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество 

раз). 

7 5 3 

Ш.Гимнастический комплекс упражнений: -утренней 
гимнастики; -производственной гимнастики; (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1.Бег 2000 м (мин, с). 11,00 13,00 б/вр 

2.Плавание 50 м (мин, с). 1,00 1,20 б/вр 

З.Прыжки в длину с места (см). 190 175 160 
4.Присидание на одной ноге, опора о стену (количество раз на 
каждой ноге). 

8 6 4 

5.Силовой тест - подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз). 

20 10 5 

б.Координационный тест - челночный бег 3х10м (с). 8,4 9,3 9,7 

7.Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м). 10,5 6,5 5,0 

8.Гимнастический комплекс упражнений: До 9 До 8 До 7,5 

-утренней гимнастики;    

-производственной гимнастики;    
-релаксационной гимнастики (из 10 баллов).    

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

1. Легкая атлетика: 

- кроссовая подготовка - 2000-3000 м. - без учета времени; 

2. Волейбол: 

- игра в парах через сетку - с учетом времени; 

- подача мяча - произвольная форма; 

- 2-х сторонняя командная игра; 

3. Баскетбол: 

- техника ведения мяча - произвольная форма; 

- броски мяча в корзину - штрафные, 3-х очковые, боковые, из-под кольца 
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5.ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ППКРС 

Учебная дисциплина ОП.05 «Физическая культура» может быть использована для 

обучения укрупненной группы профессий и специальности 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ГУСЕВСКИЙ  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов  

автомобиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Гусев 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

автомобиля 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей.   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности: определять техническое 

состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиляи 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 1.1.Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

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. 
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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. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

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.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

Раздел 1. Определение технического состояния автомобилей 

МДК1.1 Устройство автомобилей 

ПК 1.1.-1.5. 

ОК01.-11. 

Разборка и сборка 

систем, агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, их 

регулировка 

Определять порядок 

разборки и сборки, 

объяснять работу 

систем, агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, разных 

марок и моделей, 

выбирать необходимую 

информацию для их 

сравнения, соотносить 

Устройство, принцип 

действия, работа, 

регулировки, порядок 

разборки и сборки 

систем, агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, разных 

марок и моделей, их 

технические 

характеристики и 
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регулировки систем, 

агрегатов и механизмов 

автомобилей с 

параметрами их 

работы. 

особенности 

конструкции 

МДК1.2 Техническая диагностика автомобилей 

ПК 1.1.-1.5. 

ОК01.-11. 

Приемка и 

подготовка 

автомобиля к 

диагностике. 

Выполнение 

пробной поездки. 

Общая 

органолептическая 

диагностика систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей по 

внешним 

признакам. 

Проведение 

инструментальной 

диагностики 

автомобилей. 

Оценка результатов 

диагностики 

автомобилей. 

Оформление 

диагностической 

карты автомобиля 

Проводить беседу с 

заказчиком для 

выявления его 

претензий к работе 

автомобиля, проводить 

внешний осмотр 

автомобиля, составлять 

необходимую 

документацию. 

Выявлять по внешним 

признакам отклонения 

от нормального 

технического состояния 

систем, агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, делать на 

их основе прогноз 

возможных 

неисправностей. 

Выбирать методы 

диагностики и 

необходимое 

диагностическое 

оборудование, 

подключать и 

использовать 

диагностическое 

оборудование, 

выбирать и 

использовать 

программы 

диагностики, проводить 

диагностику систем, 

агрегатов и механизмов 

автомобилей. 

Пользоваться 

технологической 

документацией на 

диагностику 

автомобилей, 

соблюдать регламенты 

диагностических работ, 

рекомендованные 

Технические документы 

на приёмку автомобиля 

в технический сервис. 

Психологические 

основы общения с 

заказчиками.  

Устройство и принцип 

действия систем, 

агрегатов и механизмов 

автомобилей, 

регулировки и 

технические параметры 

исправного состояния 

систем, агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, основные 

внешние признаки 

неисправностей систем, 

агрегатов и механизмов 

автомобилей. 

Диагностируемые 

параметры работы 

систем, агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, методы 

инструментальной 

диагностики 

автомобилей, 

диагностическое 

оборудование, 

возможности и 

технические 

характеристики. 

Основные 

неисправности систем, 

агрегатов и механизмов 

автомобилей и способы 

их выявления при 

инструментальной 

диагностике. Коды 

неисправностей, 

диаграммы работы 

электронного контроля 
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автопроизводителями. 

Читать и 

интерпретировать 

данные, полученные в 

ходе диагностики. 

Определять по 

результатам 

диагностических 

процедур 

неисправности систем, 

агрегатов и механизмов 

автомобилей, 

оценивать остаточный 

ресурс отдельных 

наиболее 

изнашиваемых деталей, 

принимать решения о 

необходимости 

ремонта и способах 

устранения 

выявленных 

неисправностей. 

Применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии при 

составлении отчетной 

документации по 

диагностике 

автомобилей. 

Заполнять форму 

диагностической карты 

автомобиля. 

Формулировать 

заключение о 

техническом состоянии 

автомобиля 

работы автомобильных 

систем, предельные 

величины износов их 

деталей и сопряжений. 

Содержание 

диагностической карты 

автомобиля, 

технические термины, 

типовые неисправности. 

Информационные 

программы технической 

документации по 

диагностике 

автомобилей. 

 

1.3.Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  260, из них  

- на освоение МДК152часа; 

- на практики:  

 учебную 72часа  

 производственную36 часов 

самостоятельная работа: за счет вариативной части (количество часов 

определяется образовательной организацией) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 1.Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

2.1. 

Структура 

профессион

альногомод

уляКоды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные  

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа  
учебная

, 

часов 

производственная  

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа)*, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-1.5. 

ОК01.-11. 

Раздел 

1.Определение 

технического 

состояния 

автомобилей 

260 152 74 

 

 

 

  

ПК 1.1.-1.5. 

ОК01.-11. 

МДК 1.1 

Устройство 

автомобилей 

90 90 42    

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 

МДК.01.02 

Техническая 

диагностика 

автомобилей 

134 62 30    72  

                                                           
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций 
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 ПП 36  36 

 Всего: 260 152 72    72 36 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 1.Техническое состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов автомобиля 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Определение технического состояния автомобилей 260 

МДК. 1.1 Устройство автомобилей 90 

Тема 1.1. Введение 

 

Содержание  Уровень 

освоения 2 

1. Назначение, общее устройство автомобилей.  2 

Тема 1.2. Двигатели  Содержание Уровень 

освоения 

26 

 

1. Назначение, классификация, общее устройство ДВС. Основные 

параметры работы ДВС. Рабочий цикл двигателя. Действительные 

процессы ДВС. 2 

2. Назначение, устройство, принцип действия кривошипно-

шатунного механизма. 2 

3. Назначение, классификация,  устройство, принцип действия 

газораспределительного механизма. 2 
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4. Назначение, классификация, устройство и принцип действия 

жидкостной системы охлаждения и системы смазкиДВС. 2 

5. Виды, общее устройство и принцип действия систем впрыска 

топлива. 2 

6. Устройство и принцип действия системы питания дизельного 

двигателя. ТНВД. 2 

Практические занятия 14 

1.Соотнесение схем с устройством кривошипно-шатунного механизма. 2 

2. Соотнесение схем с устройствомгазораспределительного механизма. 2 

3. Соотнесение схем с устройствомжидкостной системы охлаждения. 2 

4.Соотнесение схем с устройствомсмазочной системы. 2 

5.Соотнесение схем с устройствомсистемы питания бензинового двигателя. 2 

6. Соотнесение схем с устройствомсистемы питания дизельного двигателя. 2 

7.Соотнесение схем с устройствомТНВД и форсунок. 2 

Тема 1.3. Электрооборудование 

автомобилей 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

12 

1. Назначение, устройство и принцип действия  АКБ, генератора 

переменного тока. 

2 

2. Назначение и классификация, устройство и принцип действия 

систем зажигания. 

2 

3.Система электрического пуска двигателя. Стартер. 2 

4. Назначение, устройство системы освещения и сигнализации, 

контрольно-измерительных приборов. 

2 
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Практические занятия 4 

1.Соотнесение схем с устройством генератора и реле-регуляторов. 2 

2.Соотнесение схем с устройствомстартера. 2 

Тема 1.4.Трансмиссия 

 

 

 

 

Содержание Уровень 

освоения 

20 

1. Назначение, устройство, схемы трансмиссии. Назначение 

каждого из агрегатов.Устройство, принцип действия сцепления. 

2 

2. Назначение, типы коробок передач. Устройство коробок 

передач, раздаточной коробки. 

2 

3. Назначение, устройство АКПП и вариаторов.  2 

4. Назначение, устройство и принцип действия карданной 

передачи. 

2 

5. Назначение, устройство, принцип действия главной передачи, 

дифференциала. 

2 

Практические занятия 10 

1.Соотнесение схем с устройствомсцепления. 2 

2. Соотнесение схем с устройствомкоробки передач. 2 

3. Соотнесение схем с устройствомраздаточной коробки. 2 

4. Соотнесение схем с устройством карданной передачи. 2 

5. Соотнесение схем с устройствоммеханизма ведущего моста. 2 

Тема 1.5. Ходовая часть. Кузов. Содержание Уровень 

освоения 
14 
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1. Назначение, общее устройство ходовой части.  2 

2. Устройство несущего кузова легкового автомобиля. 2 

3. Назначение, типы подвесок. Общее устройство подвески. 2 

4. Назначение, типы колес автомобиля. Устройство различных 

типов колес. Назначение, классификация, устройство 

автомобильных шин. Свойства, маркировка шин. 

2 

Практические занятия 6 

1.Соотнесение схем с устройствомходовой части автомобиля, кузовов. 2 

2. Соотнесение схем с устройствомнезависимой подвески. 2 

3. Соотнесение схем с устройствоми различным типам шин. 2 

Тема 1.6. Органы управления Содержание Уровень 

освоения 

16 

1. Назначение, классификация, устройство различных типов 

рулевого привода. Схема поворота автомобиля. 

2 

2. Назначение,устройство и принцип действия рулевых 

механизмов. Принцип действия усилителей рулевого управления. 

2 

3. Устройство и принцип действия  дисковых и барабанных 

колесных тормозных механизмов. 

2 

4. Назначение, устройство гидравлического, пневматического  

привода тормозных механизмов. 

2 

Практические занятия 8 

1.Соотнесение схем с устройствомрулевых механизмов. 2 

2. Соотнесение схем с устройствомрулевого привода. 2 
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3. Соотнесение схем с устройствомтормозных механизмов. 2 

4. Соотнесение схем с устройствомпривода тормозных механизмов. 2 

МДК.1.2 Техническая диагностика автомобилей 62 

Тема 1.1. Виды и методы 

диагностирования 

Содержание  Уровень 

освоения 
2 

1.Общие сведения о диагностировании 

автомобиля.Классификация средств диагностирования. 

2 

Тема 1.2. Диагностирование 

автомобильных двигателей 

Содержание  Уровень 

освоения 

12 
1. Средства диагностирования механизмов и систем двигателя 2 

2. Диагностирование механизмов двигателя. Параметры, 

определяемые при диагностировании. 

2 

3. Диагностирование систем двигателя. 2 

Практические занятия 6 

1.Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов и 

систем двигателя. 
2 

2. Выполнение заданий по диагностике технического состояния механизмов 

двигателя. 
2 

3. Выполнение заданий по диагностике технического состояния систем 

двигателя. 
2 

Тема 1.3. Диагностирование 

электрических и электронных 

систем автомобилей 

Содержание Уровень 

освоения 
12 

1.Средства диагностирования электрических и электронных 

систем.  

2 
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2.Диагностирование приборов электрооборудования автомобиля. 2 

3.Диагностированиеприборовэлектронных системавтомобиля. 2 

Практические занятия 6 

1.Применение средств диагностирования электрических и электронных систем 

автомобиля. 
2 

2.Выполнение заданий по диагностикетехнического состояния источников 

тока. 
2 

3.Выполнение заданий по диагностике технического состояниясистем 

зажигания, пуска автомобиля. 
2 

Тема 1.4. Диагностирование 

автомобильных трансмиссий 

Содержание Уровень 

освоения 

 

12 

1.Средства диагностированиямеханизмов и агрегатов 

трансмиссии автомобиля.Параметры, определяемые при 

диагностировании. 

2 

2.Диагностирование сцепления, коробки передач. 2 

3.Диагностирование карданной передачи, механизма ведущего 

моста. 

2 

Практические занятия 6 

1. Выполнение заданий по изучению средств диагностированиямеханизмов и 

агрегатов трансмиссии автомобиля. 
2 

2.Выполнение заданий по диагностике технического состояния сцепления, 

коробки передач. 
2 

3.Выполнение заданий по диагностике технического состояниякарданной 

передачи, механизма ведущего моста. 
2 
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Тема 

1.5.Диагностированиеходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей 

Содержание Уровень 

освоения 

12 
1.Средства диагностированияходовой части и механизмов 

управления автомобиля. 

2 

2.Диагностирование подвески, колес и шин. 2 

3.Диагностирование рулевого управления и тормозной системы. 2 

Практические занятия 6 

1.Выполнение заданий по изучению средств диагностированияходовой части и 

механизмов управления автомобиля. 
2 

2.Выполнение заданий по проверке углов установки колес. 2 

3.Выполнение заданий по диагностике технического состояния тормозной 

системы. 
2 

Тема 1.6.Диагностирование 

кузовов, кабин и платформ 

Содержание Уровень 

освоения 

12 
1.Средства диагностированиясостояния кузова, кабины, 

платформы. 

2 

2.Диагностика геометрии кузова. 2 

3.Диагностика лакокрасочного покрытия кузова 2 

Лабораторно-практические занятия 6 

1.Выполнение заданий по проверке технического состояния кузова и его 

элементом. 
2 

2.Выполнение заданий по поверке геометрии кузова. 2 

3.Выполнение заданий по определению состояния лакокрасочного покрытия. 2 
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Учебная практика раздела 1. 

Виды работ  
72 

1. Определение технического состояния автомобильных двигателей. 12 

2. Определение технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. 12 

3. Определение технического состояния автомобильных трансмиссий. 12 

4. Определение технического состояния ходовой части.  12 

5. Определение технического состояния механизмов управления автомобилей. 12 

6. Выявление дефектов кузовов, кабин и платформ. 12 

Производственная практика раздела 1 

Виды работ  

1.Диагностированиемеханизмов и систем двигателя. 

2. Диагностирование электрических и электронных систем. 

3. Диагностирование состояния механизмов и агрегатов трансмиссии. 

4. Диагностирование состояния подвески, колес и шин автомобиля.  

5. Диагностирование состояния рулевого управления и тормозной системы. 

6. Диагностирование основных параметров кузова. 

36 

Всего 260 

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы  и соответствующие темы. По каждой теме 

описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных 

работ, практических и иных занятий. Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц (отмечено 
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двумя звездочками). Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или 

по каждой теме. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по 

профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается 

содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы студентов.  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов. 

Устройство автомобилей: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

Макеты: двигатель автомобиля в разрезе, сцепление, механическая коробка 

передач, автоматическая коробка передач, редуктор моста,  подвески автомобиля, 

АКБ, генератор, стартер. 

Плакаты: комплект плакатов по устройству легковых автомобилей; комплект 

плакатов по устройству грузовых автомобилей. 

Альбомы: Устройство грузовых автомобилей, устройство легковых 

автомобилей. 

Комплект деталей механизмов и систем двигателей, ходовой части, рулевого 

управления, тормозной системы, узлов и элементов электрооборудования 

автомобиля. 

Интерактивная доска, электронные ресурсы по устройству автомобилей. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

диагностический; 

- подъемник; 

- диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 

мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, 

газоанализатор, пуско-зарядное 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,). 
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 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем 

автомобиля: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой 

сигнализации; 

- приборы, инструменты и приспособления; 

- демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; 

- плакаты по темам лабораторно-практических занятий 

- Стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»  

- Стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»,  

- Осциллограф,  

- Мультиметр,  

- Комплект расходных материалов 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные): 

1. Пузанков А. Г.  Автомобили. Устройство и техническое обслуживание. 

Учебник для СПО. - М: Издательский центр «Академия», 2015. -640с.; 

2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей. Учебник для СПО. - М: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 528с.; 

3. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя 

внутреннего сгорания — М: Академия, 2012.; 

4. Власов  В.М. Технологическое обслуживание и ремонт автомобилей. - М: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 480с.; 
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5. Гаврилов К.Л. Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом 

осмотре. Издательство ФГУГЦСК, 2012, -580 с.; 

 

Дополнительные источники: 

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

грузовых автомобилей. - М: Издательский центр «Академия», 2013. – 400 с. 

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

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

3. Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля. Издательство: 

Солон-Пресс, 2015 - 273.; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Электронные ресурсы: 

1) http://www.ru.wikipedia.org 

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

3) http://autoustroistvo.ru 

4) http://tezcar.ru 

5) http://ustroistvo-avtomobilya.ru 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://autoustroistvo.ru/
http://tezcar.ru/u-dvig-ustr.html
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3.3. Организация образовательного процесса 

Освоению программы дисциплины по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей предшествует изучение следующих дисциплин: 

1. Электротехника; 

2. Материаловедение. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы должна быть обеспечена 

руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  и имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». Педагогические работники получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности «40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности», не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 

 

Методы оценки 

(указываются типы 

оценочных заданий и 

их краткие 

характеристики, 

например, 

практическое задание, 

в том числе ролевая 

игра, ситуационные 

задачи и др.; проект; 

экзамен, в том числе – 

тестирование, 

собеседование) 

Критерии оценки 

ПК 1.1.Определять 

техническое состояние 

автомобильных 

двигателей. 

Диагностируемые 

параметры работы 

двигателей, методы 

инструментальной 

диагностики двигателей, 

диагностическое 

оборудование для 

автомобильных двигателей, 

их возможности и 

технические 

характеристики 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий 

 

70% правильных 

ответов 

Выбирать методы 

диагностики, выбирать 

необходимое 

диагностическое 

оборудование и 

инструмент, подключать и 

использовать 

диагностическое 

оборудование, выбирать и 

использовать программы 

диагностики 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 
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Проведение 

инструментальной 

диагностики 

автомобильных двигателей. 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

ПК 1.2.Определять 

техническое состояние 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей. 

Номенклатураи порядок 

использования 

диагностического 

оборудования, технологии 

проведения диагностики 

технического состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, основные 

неисправности 

электрооборудования, их 

причины и признаки. 

Меры безопасности при 

работе с 

электрооборудованием и 

электрическими 

инструментами 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий 

 

70% правильных 

ответов 

Выбирать методы 

диагностики, выбирать 

необходимое 

диагностическое 

оборудование и 

инструмент, подключать 

диагностическое 

оборудование для 

определения технического 

состояния электрических и 

электронных систем 

автомобилей. Пользоваться 

измерительными 

приборами 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

Проведение 

инструментальной и 

компьютерной диагностики 

технического состояния 

электрических и 

электронных систем 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 
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автомобилей 

ПК 1.3.Определять 

техническое состояние 

автомобильных 

трансмиссий. 

методы инструментальной 

диагностики трансмиссий, 

диагностическое 

оборудование, их 

возможности и технические 

характеристики, 

оборудование 

коммутации.Порядок 

проведения и 

технологические 

требования к диагностике 

технического состояния 

автомобильных 

трансмиссий, допустимые 

величины проверяемых 

параметров. 

Знать правила техники 

безопасности и охраны 

труда в профессиональной 

деятельности. 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий 

 

70% правильных 

ответов 

Выбирать методы 

диагностики, выбирать 

необходимое 

диагностическое 

оборудование и 

инструмент, подключать и 

использовать 

диагностическое 

оборудование, выбирать и 

использовать программы 

диагностики, проводить 

диагностику агрегатов 

трансмиссии. 

Соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

Проведение 

инструментальной 

диагностики технического 

состояния автомобильных 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 
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трансмиссий работ 

ПК 1.4.Определять 

техническое состояние 

ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей. 

Диагностируемые 

параметры, методы 

инструментальной 

диагностики ходовой части 

и органов управления, 

диагностическое 

оборудование, их 

возможности и технические 

характеристики, 

оборудование коммутации. 

Способы выявления 

неисправностей при 

инструментальной 

диагностике. 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий 

 

70% правильных 

ответов 

Выбирать методы 

диагностики, выбирать 

необходимое 

диагностическое 

оборудование и 

инструмент, подключать и 

использовать 

диагностическое 

оборудование, выбирать и 

использовать программы 

диагностики, Соблюдать 

безопасные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

Проведение 

инструментальной 

диагностики  технического 

состояния ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

ПК 1.5.Выявлять 

дефекты кузовов, кабин 

и платформ. 

Геометрические параметры 

автомобильных кузовов. 

Устройство и работу 

средств диагностирования 

кузовов, кабин и платформ 

автомобилей.  

Технологии и порядок 

проведения диагностики 

технического состояния 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий 

 

70% правильных 

ответов 
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кузовов, кабин и платформ 

автомобилей. 

Правила техники 

безопасности и охраны 

труда в профессиональной 

деятельности. 

Диагностировать 

техническое состояние 

кузовов, кабин и платформ 

автомобилей, проводить 

измерения геометрии 

кузовов. 

Соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

Проведение 

инструментальной 

диагностики технического 

состояния кузовов, кабин и 

платформ автомобилей 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

 

Возможности использования данной программы для других ПООП. 

 Программа профессионального модуля  может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области технического обслуживания и 

ремонта автомобилей по профессии: 23.01.03 «Автомеханик»;  по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ГУСЕВСКИЙ  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.2 Техническое обслуживание автотранспорта 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.02 Техническое обслуживание 

автотранспорта 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности: Осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической 

документации 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. 

 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

ПМ.2 Техническое обслуживание автомобилей 

ПК 2.1.-2.5. 

 

Приём автомобиля 

на техническое 

обслуживание 

Принимать заказ на 

техническое 

обслуживание 

автомобиля, проводить 

его внешний осмотр, 

составлять необходимую 

приемочную 

документацию. 

Марки и модели 

автомобилей, их 

технические 

характеристики, 

особенности 

конструкции и 

технического 

обслуживания. 

Технические документы 

на приёмку автомобиля в 
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технический сервис. 

Психологические основы 

общения с заказчиками 

ПК 2.1. Выполнение 

регламентных 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

автомобильных 

двигателей 

Безопасного и 

качественного 

выполнения 

регламентных работ по 

разным видам 

технического 

обслуживания 

автомобильных 

двигателей в 

соответствии с 

регламентом 

автопроизводителя: 

замена технических 

жидкостей, замена 

деталей и расходных 

материалов, проведение 

необходимых 

регулировок и др. 

Использовать 

эксплуатационные 

материалы в 

профессиональной 

деятельности. 

Определять основные 

свойства материалов по 

маркам. Выбирать 

материалы на основе 

анализа их  свойств, для 

конкретного применения. 

 

Основные регулировки 

систем и механизмов 

двигателей и технологии 

их выполнения, свойства 

технических жидкостей.  

Перечни регламентных 

работ,  порядок и 

технологии их 

проведения для разных 

видов технического 

обслуживания. 

Особенности 

регламентных работ для 

автомобилей различных 

марок. 

Основные свойства, 

классификацию, 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

материалов. 

Физические и 

химические свойства 

горючих и смазочных 

материалов. 

Области применения 

материалов. 

ПК 2.2. Выполнение 

регламентных 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

электрических и 

электронных 

систем 

автомобилей 

Измерять параметры 

электрических цепей 

автомобилей. 

Пользоваться 

измерительными 

приборами. 

Безопасное и 

качественное 

выполнение 

регламентных работ по 

разным видам 

технического 

Основные положения 

электротехники. 

Устройство и принцип 

действия электрических 

машин и оборудования. 

Устройство и принцип 

действия электрических 

и электронных систем 

автомобилей, их 

неисправностей и 

способов их устранения.  

Перечни регламентных 

работ и порядок их 
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обслуживания: проверка 

состояния элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, выявление 

и замена неисправных  

проведения для разных 

видов технического 

обслуживания. 

Особенности 

регламентных работ для 

автомобилей различных 

марок. 

Меры безопасности при 

работе с 

электрооборудованием и 

электрическими 

инструментами. 

ПК 2.3. Выполнение 

регламентных 

работ технических 

обслуживаний 

автомобильныхтра

нсмиссий 

Безопасного и 

высококачественного 

выполнения 

регламентных работ по 

разным видам 

технического 

обслуживания: проверка 

состояния 

автомобильныхтрансмис

сий, выявление и замена 

неисправных элементов. 

Использовать 

эксплуатационные 

материалы в 

профессиональной 

деятельности. 

Выбирать материалы на 

основе анализа их  

свойств, для конкретного 

применения. 

Соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Устройства и принципа 

действия 

автомобильныхтрансмис

сий, их неисправностей и 

способов их устранения.  

Перечней регламентных 

работ и порядка их 

проведения для разных 

видов технического 

обслуживания. 

Особенностей 

регламентных работ для 

автомобилей различных 

марок и моделей. 

Физические и 

химические свойства 

горючих и смазочных 

материалов. 

Области применения 

материалов. 

Правила техники 

безопасности и охраны 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.4. Выполнение 

регламентных 

работ технических 

обслуживаний 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Безопасного и 

высококачественного 

выполнения 

регламентных работ по 

разным видам 

технического 

обслуживания: проверка 

состояния ходовой части 

Устройства и принципа 

действия ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей, их 

неисправностей и 

способов их устранения.  

Перечней регламентных 

работ и порядка их 
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и механизмов 

управления автомобилей, 

выявление и замена 

неисправных элементов. 

Соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

проведения для разных 

видов технического 

обслуживания. 

Особенностей 

регламентных работ для 

автомобилей различных 

марок моделей. 

Правила техники 

безопасности и охраны 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.5. Выполнение 

регламентных 

работ технических 

обслуживаний 

автомобильных 

кузовов 

Безопасное и 

качественное 

выполнение 

регламентных работ по 

разным видам 

технического 

обслуживания: проверка 

состояния 

автомобильных кузовов, 

чистка, дезинфекция, 

мойка, полировка, 

подкраска, устранение 

царапин и вмятин. 

Использовать 

эксплуатационные 

материалы в 

профессиональной 

деятельности. 

Выбирать материалы на 

основе анализа их  

свойств, для конкретного 

применения. 

 

Устройства 

автомобильных кузовов, 

их неисправностей и 

способов их устранения.  

Перечней регламентных 

работ и порядка их 

проведения для разных 

видов технического 

обслуживания. 

Особенностей 

регламентных работ для 

автомобилей различных 

марок и моделей. 

Основные свойства, 

классификацию, 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

материалов. 

Области применения 

материалов. 

Характеристики 

лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов. 

ПК 2.1.-2.5. 

 

Сдача автомобиля 

заказчику. 

Оформление 

технической 

документации 

Применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

составлении отчетной 

документации по 

проведению 

технического 

Формы документации по 

проведению 

технического 

обслуживания 

автомобиля на 

предприятии 

технического сервиса, 

технические термины. 
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обслуживания 

автомобилей. Заполнять 

форму наряда на 

проведение технического 

обслуживания 

автомобиля. Заполнять 

сервисную книжку. 

Отчитываться перед 

заказчиком о 

выполненной работе 

Информационные 

программы технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей 

Раздел модуля 2. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

ПК 1.1., 1.3., 

1.4., 2.1-2.5. 

 

Проверка 

технического 

состояния 

автомобиля в 

движении 

(выполнение 

пробной поездки) 

Управлять автомобилем,  

выявлять признаки 

неисправностей 

автомобиля при его 

движении 

Правила дорожного 

движения и безопасного 

вождения автомобиля, 

психологические основы 

деятельности водителя, 

правила оказания первой 

медицинской помощи 

при ДТП 

Перегон 

автомобиля в зону 

технического 

обслуживания или 

ремонта и обратно 

в зону выдачи. 

Управлять автомобилем Правила дорожного 

движения и безопасного 

вождения автомобиля, 

психологические основы 

деятельности водителя 

ОК 01. Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах.  

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия,  

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 
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эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, 

в том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы 

и минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 02. Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых 

в профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 
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полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

ОК 03. Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации по 

профессии 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессиональног

о  развития и 

самообразования 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 04. Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействоватьс 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05. Грамотно устно и 

письменно 

излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем 

коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие 

ценности 
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Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережени

е на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и 

планируемые) 

писать простые связные 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 
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сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

 

1.3.Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 290, из них 

- на освоение МДК 182 часа 

- на практики: учебную 72 часа и производственную36 часов 

самостоятельная работа за счет вариативной части (количество часов  

определяется образовательной организацией). 

. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные  

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная

) учебная работа  

учебная, 

часов 

производственн

ая  

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа)*, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

ОК 

Раздел 1. 

Выполнение 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

180 72 32 

- 

 

- 

72 36 

 Раздел 2. 

Подготовка 

водителя 

автомобиля 

110 110 30 - за счет 

вариативной 

части в 

зависимости 

от категории 

ТС (кат В -54 

часа, кат С1 

–60 ч., кат. С 

– 70 ч 

 

 ПО 36  36 

                                                           
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел 

профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 

существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций 
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 Всего: 290 182 62 * * * 72 36 

 

* Только для программы подготовки специалистов среднего звена 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, 

необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме 

чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки 

«Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в 

ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 

1.3 общих положений программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в 

пункте 1.3 общих положений программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 

и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 общих положений программы. Для соответствия сумм значений следует 

повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в 

предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут 

проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период 

(концентрированно).
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)  

Техническое обслуживание автотранспорта 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

 

Раздел 1. Выполнение технического обслуживания автомобилей 
72 

 

МДК. 2.1 Техническое обслуживание автомобилей 
72 

Тема 1.1. 

Организация и регламенты 

технического обслуживания 

автомобилей 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

указывается 

количество часов на 

изучение темы в 

целом, включая 

самостоятельную 

работу 

1. Основы технической эксплуатации автомобилей 2 

12 

2. Планово-предупредительная система технического 

обслуживания автомобилей  

2 

3. Содержание и технологии технического обслуживания 

автомобилей 

2 

4. Производственная база технического обслуживания 

автомобилей 

2 

5. Планирование и организация технического обслуживания 2 
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автомобилей 

6. Особенности технического обслуживания и диагностики 

автомобилей зарубежного производства 

2 

Тема 1.2.  

Техническое обслуживание 

автомобильных двигателей 

Содержание  Уровень 

освоения 

18 

1. Технология регламентных работ по техническому 

обслуживанию автомобильных двигателей 

2 

2. Оборудование и материалы технического обслуживания 

автомобильных двигателей 

2 

3. Приёмы выполнения операций технического обслуживания 

автомобильных двигателей 

2 

Практические занятия 

12 

1.Техническое обслуживание системы смазки автомобильных двигателей 

2. Техническое обслуживание газораспределительного механизма 

автомобильных двигателей 

3. Техническое обслуживание систем охлаждения автомобильных двигателей 

4. Техническое обслуживание систем питания бензиновых автомобильных 

двигателей 

5. Техническое обслуживание систем питания газобаллонных автомобильных 

двигателей 

6. Техническое обслуживание систем питания дизельных автомобильных 

двигателей 

Тема 1.3.  

Техническое обслуживание 

Содержание  Уровень 

освоения 
14 
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электрических и электронных 

систем автомобилей 

1. Технология регламентных работ по техническому 

обслуживанию электрических и электронных систем 

автомобилей 

2 

2. Оборудование и материалы технического обслуживания 

электрических и электронных систем автомобилей 

2 

3. Приёмы выполнения операций технического обслуживания 

электрических и электронных систем автомобилей 

2 

Практические занятия 

8 

1.  Техническое обслуживание систем зажигания автомобильных двигателей 

2. Техническое обслуживание систем пуска автомобильных двигателей 

3. Техническое обслуживание систем освещения и сигнализации автомобилей 

4. Техническое обслуживание электронных систем автомобиля 

Тема 1.4.  

Техническое обслуживание 

автомобильныхтрансмиссий 

Содержание  Уровень 

освоения 

 

 

 

12 

1. Технология регламентных работ по техническому 

обслуживанию автомобильных трансмиссий 

2 

2. Оборудование и материалы технического обслуживания 

автомобильных трансмиссий 

2 

3. Приёмы выполнения операций технического обслуживания 

автомобильных трансмиссий 

2 

Практические занятия 

6 1. Техническое обслуживание механических трансмиссий автомобиля 

2. Техническое обслуживание автоматических коробок передач трансмиссий 
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3. Техническое обслуживание вариаторов трансмиссий 

Тема 1.5.  

Техническое обслуживание 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Содержание  Уровень 

освоения 

10 

1. Технология регламентных работ по техническому 

обслуживанию ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

2 

2. Оборудование и материалы технического обслуживания 

ходовой части и механизмов управления автомобилей 

2 

3. Приёмы выполнения операций технического обслуживания 

ходовой части и механизмов управления автомобилей 

2 

Практические занятия 

4 1. Техническое обслуживание ходовой части автомобилей 

2. Техническое обслуживание механизмов управления автомобилями 

Тема 1.6.  

Техническое обслуживание 

автомобильных кузовов 

Содержание  Уровень 

освоения  

 

 

6 

1. Регламентные работы, оборудование и материалы для 

технического обслуживания автомобильных кузовов 

2 

2. Приёмы выполнения операций технического обслуживания 

автомобильных кузовов 

2 

Практические занятия 
2 

1. Техническое обслуживание лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

1. Изучение регламентов технического обслуживания автомобилей зарубежного производства. 
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2. Знакомство с формами приёмки автомобиля на техническое обслуживание. 

3. Особенности технического обслуживания гибридных энергетических установок автомобилей. 

4. Особенности технического обслуживания электромеханических трансмиссий автомобилей. 

5. Техническое обслуживание гидравлического дополнительного оборудования автомобилей и автосервисов.  

6. Технические жидкости и смазки автомобилей и их взаимозаменяемость. 

При необходимости тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Смазочные работы. 

2. Заправочные работы. 

3. Регулировочные работы. 

4. Крепёжные работы. 

5. Электротехнические работы. 

6. Диагностические работы. 

7. Уборочно-моечные работы. 

8. Кузовные работы. 

9. Шиномонтажные работы. 

10. Складские работы. 

11.Обслуживание оборудования производственной зоны технического сервиса. 

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

72 
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Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1.Работы по проведению ежедневного технического обслуживания автомобилей. 

2. Работы по проведению регламентного технического обслуживания автомобилей. 

3. Работы по проведению сезонного технического обслуживания автомобилей. 

4. Работы по техническому обслуживанию оборудования предприятия технического сервиса автомобилей. 

36 

Раздел 2. Подготовка водителя автомобиля  

МДК. 2.1 Теоретическая подготовка водителя автомобиля 110 

Тема 1. Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения 

Содержание  Уровень 

освоения 

 

 

42 

1. Законодательство, определяющее правовые основы 

обеспечения безопасности дорожного движения и 

регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и 

природы 

2 

2. Законодательство, устанавливающее ответственность за 

нарушения в сфере дорожного движения 

2 

3. Общие положения, основные понятия и термины, 

используемые в Правилах дорожного движения 

2 

4. Обязанности участников дорожного движения 2 

5. Дорожные знаки 2 

6. Дорожная разметка 2 

7. Порядок движения и расположение транспортных средств на 

проезжей части 

2 

8. Остановка и стоянка транспортных средств 2 
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9. Регулирование дорожного движения 2 

10. Правила проезда регулируемых перекрестков 2 

11. Правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных 

и неравнозначных дорог 

2 

12. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов 

2 

13. Порядок использования внешних световых приборов и 

звуковых сигналов 

2 

14. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 2 

15. Требования к оборудованию и техническому состоянию 

транспортных средств 

2 

Практические занятия 

12 

1. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части 

2. Остановка и стоянка транспортных средств 

3. Проезд перекрестков 

4. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов 

5. Решение ситуационных задач по правилам дорожного движения. 

6. Решение ситуационных задач по правилам дорожного движения. 

Тема2. Психофизиологические 

основы деятельности водителя 

Содержание  Уровень 

освоения 

12 

1. Познавательные функции, системы восприятия и 

психомоторные навыки 

2 

2. Этические основы деятельности водителя 2 

3. Основы эффективного общения 2 

4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 2 
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Практические занятия 

 

4 

1.Саморегуляция психического состояния и поведения (психологический 

практикум) 

2. Профилактика конфликтов и общение в условиях конфликта 

(психологический практикум) 

Тема 3. Основы управления 

транспортными средствами 

Содержание  Уровень 

освоения 

14 

1. Дорожное движение 2 

2. Профессиональная надежность водителя 2 

3. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и 

безопасность управления 

2 

4. Дорожные условия и безопасность движения 2 

5. Принципы эффективного и безопасного управления 

транспортным средством 

2 

6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников 

дорожного движения 

2 

Практические занятия 
2 

1.Дорожные условия и безопасность движения 

Тема4. Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Содержание  Уровень 

освоения 

 

16 

1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 2 

2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения 

2 

3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и 

травмах 

2 

4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, 

транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном 

2 



23 
 

происшествии 

Практические занятия 

8 

1. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения 

2. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 

3. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. 

Транспортировка пострадавших. 

4. Первая помощь при прочих состояниях (ожогах, отморожении и 

переохлаждении, перегревании, острых отравлениях). 

 

Тема 5.Основы управления 

транспортными средствами 

категории "B" 

Содержание  Уровень 

освоения 

12 

1. Приемы управления транспортным средством 2 

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

дорожно-транспортных происшествий 

2 

3. Управление транспортным средством в штатных ситуациях 2 

4. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях 2 

Практические занятия 

4 
1. Управление транспортным средством в штатных ситуациях 

2. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях 

Тема 6. Организация и 

выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Содержание  Уровень 

освоения 

8 

1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

2 

2. Основные показатели работы грузовых автомобилей 2 

3. Организация грузовых перевозок 2 

4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава 2 
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Тема 7. Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Содержание  Уровень 

освоения 

6 
1. Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

2 

2. Технико-эксплуатационные показатели пассажирского 

автотранспорта 

2 

3. Диспетчерское руководство работой такси на линии 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела N 

1. Решение ситуативных задач по правилам дорожного движения. 

При необходимости тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Всего 290 

 

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы  и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание 

учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Уровень 

освоения проставляется напротив дидактических единиц (отмечено двумя звездочками). Тематика самостоятельной работы может 

приводиться по выбору разработчиков по разделу или по каждой теме. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) 

производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, 

указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы студентов.  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие 

учебных кабинетов: 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

- 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. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, 

акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения); 

 

Правил безопасности дорожного движения (оборудованный в соответствии 

с требованиями программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий). 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

Для обучения вождению транспортных средств образовательная организация 

должна иметь автодром или закрытую площадку обучения вождению, 

соответствующую  требованиям программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, а также парк 

учебных автомобилей. 
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 Мастерские: 

 Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 

постами): 

- мойка: 

• расходные материалы для мойки  автомобилей (шампунь для 

бесконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и 

битумных пятен, средство для мытья стекол, полироль для интерьера 

автомобиля); 

• микрофибра; 

• пылесос;  

• водосгон; 

• 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, компрессометр, 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; 
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• подкатной домкрат; 

 

- диагностический: 

• подъемник; 

• диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая 

стойка, мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, 

стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное 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); 
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- окрасочный: 

• пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, 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; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• поддон для технических жидкостей; 

• стеллажи. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные): 

1. Шишлов А. Н., Лебедев С. В., Быховский М.Л., Прокофьев В.В.Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта: учебно-практическое пособие для 

автомобильных колледжей. М.: ГБОУ КАТ №9, 2013. – 352 с. 

2. http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-

tekst.html 

(электронные): 

1. ПДД РФ, ПРАВИЛАДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3a

d6e38a6f04b8a7428/ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Предшествующий модуль – ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов автомобиля. 

Предшествующие общепрофессиональные дисциплины – ОП. 01 

Электротехника; ОП. 02 Охрана труда; ОП. 03 Материаловедение. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет). 

http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html
http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/pdd-pravila-dorozhnogo-dvizheniia-tekst.html
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Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС 

СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 

 

Методы оценки 

(указываются типы 

оценочных заданий 

и их краткие 

характеристики, 

например, 

практическое 

задание, в том 

числе ролевая игра, 

ситуационные 

задачи и др.; 

проект; экзамен, в 

том числе – 

тестирование, 

собеседование) 

Критерии 

оценки 

ПК 2.1-2.5 

МДК.02.01 Техническое 

обслуживание автомобилей 

Знания: Марки и модели 

автомобилей, их 

технические 

характеристики, 

особенности конструкции 

и технического 

обслуживания. 

Технические документы 

на приёмку автомобиля в 

технический сервис. 

Психологические основы 

общения с заказчиками. 

Правила дорожного 

движения и безопасного 

вождения автомобиля. 

Устройство систем, 

агрегатов и механизмов 

автомобилей, принцип 

действия его механизмов 

и систем, неисправности 

и способы их устранения, 

Экзамен 70% 

правильных 

ответов 
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основные регулировки 

систем и механизмов 

автомобилей и 

технологии их 

выполнения, свойства 

технических жидкостей.  

Перечни регламентных 

работ,  порядок и 

технологии их 

проведения для разных 

видов технического 

обслуживания. 

Особенности 

регламентных работ для 

автомобилей различных 

марок. Формы 

документации по 

проведению 

технического 

обслуживания 

автомобиля на 

предприятии 

технического сервиса, 

технические термины. 

Информационные 

программы технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей 

Умения: Принимать заказ 

на техническое 

обслуживание 

автомобиля,  

проводить его внешний 

осмотр, 

составлять необходимую 

приемочную 

документацию. 

Управлять автомобилем. 

Безопасно и 

качественного выполнять 

регламентные работы по 

разным видам 

технического 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение 
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обслуживания в 

соответствии с 

регламентом 

автопроизводителя: 

замена технических 

жидкостей, замена 

деталей и расходных 

материалов, проведение 

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. Перегон 

автомобиля в зону 

технического 

обслуживания. 

Выполнение 

регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию сборка 

систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей. 

Сдача автомобиля 

заказчику. Оформление 

технической 

документации 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение 
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ПК 2.1-2.5 

МДК.02.02 

Теоретическая подготовка 

водителя автомобиля 

Знания: Правила 

дорожного движения и 

безопасного вождения 

автомобиля, правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

при ДТП 

Экзамен 

 

70% 

правильных 

ответов 

Умения: Управлять 

автомобилем. Выбирать 

маршрут и режим 

движения в соответствии 

с дорожной обстановкой 

на основе оценки 

дорожных знаков, 

дорожной разметки, 

сигналов регулирования 

дорожного движения, 

дорожных условий и 

требований к 

техническому состоянию 

транспортного средства 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение 

Действия: Управление 

автомобилем. Выбор 

маршрута и режима 

движения в соответствии 

с дорожной обстановкой 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение 

5.Возможности использования данной программы для других ПООП. 

 Программа профессионального модуля  может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области технического обслуживания и 

ремонта автомобилей по профессии: 23.01.03 «Автомеханик», 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

автомобиля 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической 

документации и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей; 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей; 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей; 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей; 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

ПМ. 3 Текущий ремонт различных типов автомобилей. 

ПК 3.1. Подготовка Оформлять учетную Устройство и 
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Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

двигателей. 

автомобиля к 

ремонту. 

Оформление 

первичной 

документации для 

ремонта 

документацию. 

Использовать 

уборочно-моечное и 

технологическое 

оборудование 

 

конструктивные 

особенности 

ремонтируемых 

автомобильных 

двигателей. Назначение и 

взаимодействие узлов и 

систем двигателей. Знание 

форм и содержание 

учетной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования 

Демонтаж и 

монтаж двигателя 

автомобиля; 

разборка и сборка 

его механизмов и 

систем, замена его 

отдельных деталей 

Снимать и 

устанавливать 

двигатель на 

автомобиль, разбирать 

и собирать двигатель.  

Использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование при 

разборочно-

сборочных работах. 

Работать с каталогами 

деталей. 

Технологические процессы 

демонтажа, монтажа, 

разборки и сборки 

двигателей, его 

механизмов и систем.  

Характеристики и порядок 

использования 

специального инструмента, 

приспособлений и 

оборудования.  Назначение 

и структуру каталогов 

деталей. 

Проведение 

технических 

измерений 

соответствующим 

инструментом и 

приборами 

 

Выполнять 

метрологическую 

поверку средств 

измерений. 

Производить замеры 

деталей и параметров 

двигателя контрольно-

измерительными 

приборами и 

инструментами.  

Выбирать и 

пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

слесарных работ 

Средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности 

обслуживаемых 

двигателей.  

Технологические 

требования к контролю 

деталей и состоянию 

систем. Порядок работы и 

использования контрольно- 

измерительных приборов и 

инструментов 

 Ремонт деталей 

систем и 

Снимать и 

устанавливать узлы и 

Основные неисправности 

двигателя, его систем и 



6 
 

механизмов 

двигателя 

детали механизмов и 

систем двигателя.  

Определять 

неисправности и 

объем работ по их 

устранению. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Выбирать и 

использовать 

специальный 

инструмент, приборы 

и оборудование. 

Определять основные 

свойства материалов 

по маркам. 

Выбирать материалы 

на основе анализа их 

свойств для 

конкретного 

применения. 

Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

механизмов их причины и 

способы устранения. 

Способы и средства 

ремонта и восстановления 

деталей двигателя. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и 

систем автомобильных 

двигателей. 

Характеристики и порядок 

использования 

специального инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. Технологии 

контроля технического 

состояния деталей. 

Основные свойства, 

классификацию, 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности материалов. 

Области применения 

материалов. 

Правила техники 

безопасности и охраны 

труда в профессиональной 

деятельности. 

 Регулировка, 

испытание систем 

и механизмов 

двигателя после 

ремонта 

Регулировать 

механизмы двигателя 

и системы в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

Проводить проверку 

работы двигателя 

Технические условия на 

регулировку и испытания 

двигателя его систем и 

механизмов. Технологию 

выполнения регулировок 

двигателя. Оборудования и 

технологию испытания 

двигателей.  

ПК 3.2. 

Производить 

текущий ремонт 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных 

систем 

Подготовка 

автомобиля к 

ремонту. 

Оформление 

первичной 

документации для 

ремонта. 

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать 

уборочно-моечное и 

технологическое 

оборудование. 

Пользоваться 

измерительными 

Устройство и принцип 

действия электрических 

машин 

Устройство и 

конструктивные 

особенности узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем.  

Назначение и 
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автомобилей. приборами. 

 

взаимодействие узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем. 

Знание форм и содержание 

учетной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования 

Демонтаж и 

монтаж узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных 

систем, 

автомобиля, их 

замена 

Снимать и 

устанавливать узлы и 

элементы  

электрооборудования, 

электрических и 

электронных систем  

автомобиля.  

Использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование при 

разборочно-

сборочных работах. 

Работать с каталогом 

деталей. 

Соблюдать меры 

безопасности при 

работе с 

электрооборудованием 

и электрическими 

инструментами. 

Устройство, расположение, 

приборов 

электрооборудования, 

приборов электрических и 

электронных систем 

автомобиля. 

Технологические процессы 

разборки-сборки 

электрооборудования, 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем.  

Характеристики и порядок 

использования 

специального инструмента, 

приспособлений и 

оборудования.  Назначение 

и содержание каталогов 

деталей. 

Меры безопасности при 

работе с 

электрооборудованием и 

электрическими 

инструментами. 

Проверка 

состояния узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных 

систем 

соответствующим 

инструментом и 

приборами. 

Выполнять 

метрологическую 

поверку средств 

измерений. 

Производить проверку 

исправности узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных систем 

контрольно-

измерительными 

Основные неисправности   

элементов и узлов 

электрических и 

электронных систем, 

причины и способы 

устранения. 

Средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и 

конструктивные 
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приборами и 

инструментами.  

Выбирать и 

пользоваться 

приборами и 

инструментами для 

контроля исправности 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

особенности узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем.  

Технологические 

требования для  проверки 

исправности приборов  и  

элементов  электрических и 

электронных систем. 

Порядок работы   и 

использования контрольно- 

измерительных приборов. 

Ремонт узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных 

систем 

Снимать и 

устанавливать узлы и 

элементы 

электрических и 

электронных систем. 

Разбирать и собирать 

основные узлы 

электрооборудования. 

Определять 

неисправности и 

объем работ по их 

устранению. 

Устранять выявленные 

неисправности. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Выбирать и 

использовать 

специальный 

инструмент, приборы 

и оборудование 

Основные неисправности   

элементов и узлов 

электрических и 

электронных систем,  

причины и способы 

устранения. 

Способы ремонта узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем. 

Технологические процессы 

разборки-сборки 

ремонтируемых узлов 

электрических и 

электронных систем. 

Характеристики и  порядок 

использования 

специального инструмента, 

приборов и оборудования.  

Требования для проверки 

электрических и 

электронных систем и их 

узлов. 

Регулировка, 

испытание узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных 

систем 

Регулировать 

параметры  

электрических и 

электронных систем  и 

их узлов  в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

Проводить проверку 

работы 

электрооборудования, 

Технические условия на 

регулировку и испытания 

узлов электрооборудования 

автомобиля. Технологию 

выполнения регулировок  и 

проверки электрических и 

электронных систем 
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электрических и 

электронных систем 

ПК .3.3. 

Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

трансмиссий. 

Подготовка 

автомобиля к 

ремонту. 

Оформление 

первичной 

документации для 

ремонта. 

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать 

уборочно-моечное 

оборудование и 

технологическое 

оборудование 

 

Устройство и 

конструктивные 

особенности 

автомобильных 

трансмиссий. Назначение и 

взаимодействие узлов  

трансмиссии. Знание форм 

и содержание учетной 

документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования. 

Демонтаж, монтаж 

и замена узлов   и 

механизмов 

автомобильных 

трансмиссий. 

Снимать и 

устанавливать узлы и 

механизмы 

автомобильных 

трансмиссий.  

Использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование при 

разборочно-

сборочных работах. 

Работать с каталогами 

деталей. 

Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Порядок разборки и 

сборкиузлов и 

механизмовавтомобильных 

трансмиссий.  

Приёмы использования 

специальногоинструмента 

и оборудованияпри 

разборочно-сборочных 

работах. Каталоги деталей. 

Безопасные условия труда 

в профессиональной 

деятельности. 

Проведение 

технических 

измерений 

соответствующим 

инструментом и 

приборами. 

 

Выполнять 

метрологическую 

поверку средств 

измерений. 

Производить замеры 

износов деталей 

трансмиссий 

контрольно-

измерительными 

приборами и 

Средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности 

автомобильных 

трансмиссий.  

Технологические 

требования к контролю 
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инструментами.  

Выбирать и 

пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

слесарных работ. 

деталей и проверке 

работоспособности узлов. 

Порядок работы   и 

использования контрольно- 

измерительных приборов и 

инструментов. 

Ремонт 

механизмов, узлов 

и деталей 

автомобильных 

трансмиссий 

Снимать и 

устанавливать 

механизмы, узлы и 

детали автомобильных 

трансмиссий.  

Разбирать и собирать 

механизмы и узлы 

трансмиссий. 

Определять 

неисправности и 

объем работ по их 

устранению. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Выбирать и 

использовать 

специальный 

инструмент, приборы 

и оборудование. 

 

Основные неисправности 

автомобильных 

трансмиссий, их систем и 

механизмов, их причины и 

способы устранения. 

Способы ремонта узлов 

автомобильных 

трансмиссий. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и 

систем автомобильных 

трансмиссий. 

Характеристики и порядок 

использования 

специального инструмента, 

приспособлений и 

оборудования.  Требования 

для контроля деталей 

Регулировка и 

испытание 

автомобильных 

трансмиссий после 

ремонта 

Регулировать 

механизмы 

трансмиссий в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

Проводить проверку 

работы 

автомобильных 

трансмиссий 

Технические условия на 

регулировку и испытания 

автомобильных 

трансмиссий, узлов 

трансмиссии.  

Оборудование и 

технологию испытания 

автомобильных 

трансмиссий.  

 

ПК 3.4. 

Производить 

текущий ремонт 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

Подготовка 

автомобиля к 

ремонту. 

Оформление 

первичной 

документации для 

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать 

уборочно-моечное и 

технологическое 

оборудование. 

Проверять 

Устройство и 

конструктивные 

особенности ходовой части 

и механизмов рулевого 

управления. Назначение и 

взаимодействие узлов 

ходовой части и 
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автомобилей. ремонта. комплектность 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей. 

механизмов управления. 

Знание форм и содержание 

учетной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования. 

Демонтаж, монтаж 

и замена узлов и 

механизмов 

ходовой части и 

систем управления 

автомобилей 

Снимать и 

устанавливать узлы  и 

механизмы ходовой 

части и систем 

управления.  

Использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование при 

разборочно-

сборочных работах. 

Работать с каталогами 

деталей. 

Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Основные неисправности 

ходовой части и способы 

их устранения. Основные 

неисправности систем 

управления и способы их 

устранения. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов  и 

механизмов ходовой части 

и систем управления 

автомобилей.  

Характеристики и  порядок 

использования 

специального инструмента, 

приспособлений и 

оборудования.  Назначение 

и содержание каталога 

деталей. 

Правила техники 

безопасности и охраны 

труда в профессиональной 

деятельности. 

Проведение 

технических 

измерений 

соответствующим 

инструментом и 

приборами. 

Выполнять 

метрологическую 

поверку средств 

измерений. 

Производить замеры   

изнашиваемых 

деталей и изменяемых 

параметров ходовой 

части и систем 

управления 

контрольно-

измерительными 

приборами и 

инструментами.  

 

Средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности ходовой части 

и систем управления 

автомобиля.  

Технологические 

требования к контролю 

деталей, состоянию узлов 

систем и параметрам 

систем управления 

автомобиля и ходовой 

части. Порядок работы   и 

использования контрольно- 

измерительных 
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оборудования, приборов  и 

инструментов 

Ремонт узлов и 

механизмов 

ходовой части и 

систем управления 

автомобилей 

Снимать и 

устанавливать узлы, 

механизмы и детали 

ходовой части и 

систем управления.  

Определять 

неисправности и 

объем работ по их 

устранению. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Выбирать и 

использовать 

специальный 

инструмент, приборы 

и оборудование 

Основные неисправности 

ходовой части и способы 

их устранения. Основные 

неисправности систем 

управления и способы их 

устранения. 

Способы ремонта и 

восстановления   узлов и 

деталей ходовой части. 

Способы ремонта систем 

управления и их узлов. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и 

механизмов ходовой части 

и систем управления 

автомобилей. 

Характеристики и  порядок 

использования 

специального инструмента, 

приспособлений и 

оборудования.  Требования 

контроля деталей 

Регулировка, 

испытание узлов и 

механизмов 

ходовой части и 

систем управления 

автомобилей 

Регулировать 

параметры установки 

деталей ходовой части 

и систем управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

Проводить проверку 

работы узлов и 

механизмов ходовой 

части и систем 

управления 

автомобилей 

Технические условия на 

регулировку и испытания 

узлов и механизмов 

ходовой части и систем 

управления автомобилей. 

Технологию выполнения 

регулировок узлов ходовой 

части и контроля  

технического состояния 

систем управления 

автомобилей 

ПК 3.5. 

Производить 

ремонт и 

окраску 

Подготовка кузова 

к ремонту. 

Оформление 

первичной 

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать 

уборочно-моечное 

Устройство и 

конструктивные 

особенности 

автомобильных кузовов и 
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автомобильных 

кузовов 

документации для 

ремонта 

оборудование и 

технологическое 

оборудование. 

Использовать 

эксплуатационные 

материалы в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

кабин. Характеристики 

лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов. 

Формы и содержание 

учетной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования. 

Основные свойства, 

классификацию, 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности материалов. 

Демонтаж, монтаж 

и замена   

элементов кузова, 

кабины, 

платформы 

Снимать и 

устанавливать узлы  и 

детали кузова, кабины, 

платформы.  

Использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование при 

разборочно-

сборочных работах. 

Работать с каталогом 

деталей. 

Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Технологические процессы 

разборки-сборки кузова, 

кабины платформы. 

Характеристики и  порядок 

использования 

специального инструмента, 

приспособлений и 

оборудования.  Назначение 

и содержание каталога 

деталей. 

Правила техники 

безопасности и охраны 

труда в профессиональной 

деятельности. 

Проведение 

технических 

измерений с 

применением 

соответствующего 

инструмента и 

оборудования. 

Выполнять 

метрологическую 

поверку средств 

измерений. 

Производить замеры 

деталей и параметров 

кузова с применением 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

оборудования и 

инструментов. 

Средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности кузовов и 

кабин автомобилей.  

Технологические 

требования к контролю 

деталей и состоянию 

кузовов. Порядок работы   

и использования 

контрольно- 
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измерительного 

оборудования приборов и 

инструментов 

Восстановление 

деталей, узлов и 

кузова автомобиля 

Снимать и 

устанавливать узлы и 

детали узлы и кузова 

автомобиля.  

Определять 

неисправности и 

объем работ по их 

устранению. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Применять 

оборудование для 

ремонта кузова и его 

деталей. 

Выбирать и 

использовать 

специальный 

инструмент и 

приспособления. 

 

Основные неисправности 

кузова автомобиля. 

Способы ремонта и 

восстановления   кузовов и 

кабин  и его деталей. 

Способы и средства 

ремонта. 

Технологические процессы 

разборки-сборки кузова 

автомобиля и его 

восстановления. 

Характеристики и  порядок 

использования 

специального инструмента, 

приспособлений и 

оборудования.  Требования  

к контролю деталей 

Окраска кузова и 

деталей кузова 

автомобиля 

Определять основные 

свойства 

лакокрасочных 

материалов по маркам. 

Выбирать 

лакокрасочные 

материалы на основе 

анализа их  свойств, 

для конкретного 

применения. 

 

Основные дефекты 

лакокрасочного покрытия 

кузовов автомобилей. 

Способы ремонта и 

восстановления   

лакокрасочного покрытия 

кузова и его деталей. 

Специальные технологии 

окраски. 

Оборудование и материалы 

для ремонта. 

ОК 01. Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах.  

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 
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деятельности 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, 

в том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы 

и минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структуруплана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 02. Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 



16 
 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

ОК 03. Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации по 

профессии. 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 04. Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач. 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды. 

Взаимодействоватьс 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05. Грамотно устно и 

письменно 

излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке. 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального 

и культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 
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Проявление 

толерантность в 

рабочем 

коллективе 

ОК 06. Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 
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участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

  

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 386, из них: 

 на освоение МДК – 134 часа 

 на практики учебную – 108 часов  и производственную – 144 часа 

самостоятельная работа – за счет вариативной части (количество часов 

определяется образовательной организацией) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные 

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная

) учебная работа  

учебная

, 

часов 

производственна

ячасов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа)*

, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1.-3.5. 

ОК 01.-11. 

Раздел 1 

МДК 03.01 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

 

Раздел 2  

МДК 03.02 

Ремонт 

автомобилей 

 

36 

 

 

 

98 

 36 

 

 

 

98 

 

 

          18 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УП. 03 Учебная 

практика 

108      108  
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 ПП. 03 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрирован

ная 

 

 

144 

  

 

         144 

 Всего:        386 134 68 * * * 108         144   
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Проведение ремонта различных типов автомобилей 386 

МДК. 3.1 Слесарное дело и технические измерения 36 

Тема 1.1 

Технические 

измерения 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

4 1. Содержание предмета и его назначение в подготовке специалистов. Виды 

технических измерений. Оборудование и технология проведения технических 

измерений 

 

2 

Практические занятия 
2 

1. Измерение размеров детали 

Тема 1.2 

Разметка, резка 

металла 

Содержание  Уровень 

освоения 
4 1. Разметка и ее назначение. Инструменты и приспособления, применяемые при 

разметке. Основные этапы разметки. Разметка по шаблонам, изделию, чертежам. 

Понятие о резке металлов.  Приёмы резки различных заготовок. 

 

2 

Практические занятия 
2 

1.Разметка и резка заготовки 

Тема 1.3 Содержание  Уровень 

освоения 
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Рубка, правка и гибка 

металла 

1. Рубка правка и гибка металла. Инструменты и оборудование. Разновидности 

процессов правки 

2 4 

Практические занятия 
2 

1.  Гибка заготовки. 

Тема 1.4  

Опиливание. 

Шабрение 

Содержание  Уровень 

освоения 

 

4 1. Понятие об опиливании.  Приемы и правила опиливания. Механизация 

опиловочных работ. Шабрение различных плоскостей. Инструменты и 

приспособления. Контроль точности шабрения 

 

2 

Практические занятия 2 

 1. Зачистка заусенцев и кромок деталей 

Тема 1.5  

Притирка. Доводка 

Содержание  Уровень 

освоения 

 

4 1. Притирка и доводка. Их назначение и применение. Притиры и абразивные 

материалы. Механизация притирки. Полировка 

2 

Практические занятия 
2 

1. Притирка поверхностей деталей 

Тема 1.6  

Слесарная обработка 

отверстийНарезание 

резьбы 

Содержание  Уровень 

освоения 

 

 

4 

1. Виды слесарной обработки отверстий. Инструменты и приспособления, 

применяемые при обработке отверстий.  Сверление и рассверливание. 

Зенкование, зенкерование, развертывание. Понятие о резьбе и ее элементах. 

Виды и назначения резьбы. Подбор свёрл. Метчики и плашки 

 

2 

Практические занятия  

2 1.Нарезание резьбы 
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Тема 1.7  

Клепка.  

 

Содержание  Уровень 

освоения 

 

4 

1. Понятие о клёпке. Виды заклёпок. Виды соединений. Приспособления и 

инструменты. Ручная и механическая клёпка 

2 

Практические занятия 
 

2 1. Соединение заготовок методом ручной клёпки 

Тема 1.8 

Паяние. Лужение  

Содержание  Уровень 

освоения 

 

4 1. Понятие о паянии и лужении. Припои, флюсы.  Паяльник и паяльные лампы. 

Паяние мягкими и твердыми припоями.  Приёмы лужения. 

2 

Практические занятия  

2 1. Пайка проводов и разъемов 

Тема 1.9  

Механическая 

обработка с 

использованием 

станочного 

оборудования 

Содержание  Уровень 

освоения 

 

4 1.Виды металлорежущего оборудования. Маркировка станков. Уровни 

автоматизации. 

2 

Практические занятия 2 

 1. Определение оборудования для изготовления детали. 

 

МДК 03.02.  Ремонт автомобилей 
98 

Тема 1.1  

Ремонт 

автомобильных 

двигателей 

Содержание  Уровень 

освоения 

20 1. Техника безопасности. Организация и технология ремонта двигателей. 2 

2. Технологии монтажа двигателя автомобиля, разборки и сборки его механизмов 

и систем, замена его отдельных деталей. 

2 

3. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 2 
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приборами. 

4.  Технологии ремонтадеталей механизмов и систем двигателя 2 

5. Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя после ремонта. 2 

Практические занятия  

 

10 

 

 

 

 1.Разборка, дефектовка и сборка  узлов кривошипно-шатунного  механизма. 

2. Выполнение работ по ремонту   газораспределительного механизма. 

3. Ремонт системы смазки и охлаждения двигателя. 

4. Ремонт   узлов системы питания  бензиновых  двигателей. 

5. Ремонт   узлов системы питания дизельных двигателей. 

Тема 1.2  

Ремонт узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей. 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

16 

1.Технология   монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобиля, их замена. 

2 

2.Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных систем. 2 

3. Технологии ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 2 

4.Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных 

систем. 

2 

Практические занятия 

8 

1.Выполнение работ по ремонту основных узлов электрооборудования. 

2. Снятие и установка датчиков  и реле. 

3.  Ремонт электрических цепей. 

4. Выполнение работ по ремонту приборов освещения. 

Тема 1.3 

Ремонт 

автомобильных 

Содержание  Уровень 

освоения 20 
1. Технология монтажа и замены узлов   и механизмов автомобильных 

трансмиссий. 

2 
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трансмиссий 2. Проведение технических измерений деталей узлов трансмиссий. 2 

3.  Технология ремонта механизмов, узлов и деталей автомобильных 

трансмиссий.  

2 

4. Технология ремонта автоматических коробок передач. 2 

5. Регулировка и  испытание  автомобильных трансмиссий после ремонта. 2 

Практические занятия 

10 

 

1.  Снятие и установка деталей  механизмов  трансмиссий. 

2.Дефектовкадеталей трансмиссий. 

3. Выполнение работ  по ремонту  узлов трансмиссии. 

4. Ремонт привода сцепления. 

5. Выполнение работ по ремонту узлов автоматической трансмиссии. 

Тема 1.4  

Ремонт ходовой части 

и механизмов 

управления 

автомобилей. 

Содержание  Уровень 

освоения 

24 

1. Технологии монтажа и замены узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. 

2 

2. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами. 

2 

3. Технология ремонтаузлов и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей. 

2 

4. Технология ремонта автомобильных   колес и шин. 2 

5. Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. 

2 

Практические занятия 

14 
1.Разборка и сборка рулевого привода. 

2. Разборка и сборка рулевого механизма. 

3.Выполнение работ по ремонту тормозной системы. 
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4.  Ремонт привода тормозной системы. 

5. Ремонт узлов пневматической тормозной системы. 

6. Дефектовка  и ремонт автомобильных шин. 

7. Регулировка углов установки колес.  

Тема 1.5  

Ремонт и окраска 

автомобильных 

кузовов. 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

18 

1. Технология монтажа и замены   элементов кузова, кабины, платформы. 2 

2.Проведение технических измерений с применением соответствующего 

инструмента и оборудования. 

2 

3.Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля.  2 

4. Окраска кузова и деталей кузова автомобиля. 2 

5. Регулировка и контроль качества ремонта кузовов и кабин. 2 

Тематика практических занятий 

8 

1.  Измерение зазоров элементов кузова. 

2.Подбор   цвета лакокрасочного покрытия. 

3.  Выполнение работ по окраске элементов кузова автомобиля. 

4.  Проверка качества ремонта элементов кузова автомобиля. 

Учебная практика УП. 03 

Виды работ: 

- Выполнение метрологической поверки средств измерения; 

- Выбор и использование оборудования, приспособлений и инструмента для слесарных работ; 

-  Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт механизмов, узлов и систем двигателя; 

108 
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- Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт узловтрансмиссии; 

- Ремонт электрооборудования и электронных систем; 

- Ремонт ходовой части и механизмов управления; 

- Регулировка и проверка работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей в соответствии с технологической 

документацией; 

-Ремонт, окраска кузова и его деталей. 

Производственная практика ПП.03 

Виды работ: 

- Составление заявок на запасные части и материалы; 

- Ремонт деталей слесарными методами; 

-  Текущий ремонт механизмов, узлов и систем автомобильных двигателей; 

- Текущий ремонт   узлов и элементов электрооборудования; 

-  Текущий ремонт узлов и механизмов трансмиссии; 

-  Текущий ремонт ходовой части автомобиля; 

-  Текущий ремонт механизмов управления и тормозной системы; 

- Текущий ремонт элементов и систем дополнительного оборудования; 

- Выполнение работ по замене и ремонту отдельных узлов и деталей кузова автомобиля; 

-  Окраска деталей кузова автомобиля. 

144  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



28 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»;  лабораторий: Ремонт 

двигателей; Ремонт трансмиссий, ходовой части и механизмов управления; 

мастерских: «Ремонт электрооборудования», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей», «Слесарно-механическая». 

Оборудование учебного кабинета «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей»: 

 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. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный 

проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения). 

 

Лаборатории: 

Лаборатория ремонта двигателей,  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный 

проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с 
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лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения); 

 двигатели внутреннего сгорания; 

 стенд для позиционной работы с двигателем; 

 наборы слесарных инструментов; 

 набор контрольно-измерительного инструмента. 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

 верстаки с тисками (по количеству рабочих мест); 

 стеллажи; 

 стенды для позиционной работы с агрегатами; 

 агрегаты и механизмы шасси автомобиля; 

 наборы слесарных и измерительных инструментов; 

 макеты агрегатов автомобиля в разрезе. 

Мастерские: 

«Ремонт Электрооборудования» 

Оборудование, инструменты, приспособления: 

 автомобиль легковой; 

 рабочее место преподавателя, мастера; 

 стол преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 столы с пластиковым или деревянным покрытием; 

 стенд-тренажер по электрическим системам и электрооборудования; 

 аккумуляторная батарея, зарядное устройство; 

 приточная и вытяжная вентиляция; 

 набор инструментов для электромонтажных и слесарных работ; 

 набор деталей для электромонтажных работ для автомобиля; 

 электронные компоненты; 

 паяльник; 
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 омметр; 

 вольтметр; 

 амперметр; 

 мультиметр; 

 тестер; 

 тиски; 

 верстак; 

 съёмники подшипников. 

Технические   средства обучения: 

 мультимедийная система (компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения, принтер, колонки 

акустические); 

Средства обучения: 

 технические описания и инструкции по эксплуатации стендов-тренажеров; 

 техническая, нормативная и технологическая документация; 

 руководства по ремонту и ТО автомобилей в соответствии с имеющимися 

узлами электрооборудования; 

 плакаты учебно-технические;  

 схемы электрооборудования автомобилей.  

Агрегаты, узлы и механизмы автомобиля: 

 генератор легкового автомобиля; 

 стартер автомобиля; 

 фары; 

 фонари задние; 

 жгуты проводов; 

 датчики; 

 блок реле и предохранителей; 

 комбинация приборов; 

 свечи; 
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 электродвигатели (12 Вольт). 

 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Оборудование, инструменты, приспособления: 

 автомобиль легковой; 

 рабочее место мастера; 

 рабочие места для обучающихся; 

 верстаки с тисками; 

 вентиляция приточная и вытяжная; 

 шкаф инструментальный; 

 стеллажи; 

 станок настольный заточной; 

 двигатель легкового автомобиля; 

 стенд-кантователь для разборки двигателя; 

 стенд «Подвеска переднеприводного автомобиля»; 

 стенд-тренажер «Коробка передач переднеприводного автомобиля со 

сцеплением и валами переднего привода со ШРУС»; 

 станок шиномонтажный, станок балансировочный; 

 стенд для разборки коробки передач; 

 стенд для диагностики форсунок; 

 прибор для регулировки света фар; 

 стенд установки углов управляемых колес; 

 камера окрасочная, сушильная; 

 компрессометр, стетоскоп, манометр шинный; 

 съемники подшипников; 

 приспособление для установки поршневых колец; 

 приспособление для рассухаривания клапанов ГРМ; 

 ключи динамометрические; 
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 стяжки пружин подвески; 

 пресс; 

 набор слесарного инструмента; 

 инструмент слесарный рихтовочный. 

Технические   средства обучения: 

 Мультимедийная система (компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения, принтер, колонки 

акустические, мультимедийный проектор, экспозиционный экран). 

Средства обучения: 

 наглядные пособия ( узлы двигателя, коробок передач, сцепления, заднего 

ведущего моста, ступицы, колесных тормозных механизмов, раздаточной 

коробки с вырезами в деталях); 

 техническая, нормативная и технологическая документация; 

 руководства по ТО и ремонту автомобилей в соответствии с имеющимися 

агрегатами и узлами автомобилей. 

Агрегаты, узлы и механизмы автомобиля: 

 двигатели автомобилей, сцепления автомобилей, главный и рабочий 

цилиндры сцепления, коробки передач переднеприводных и заднеприводных 

автомобилей, карданные валы в сборе, валы переднего привода с ШРУС; 

 передняя пружинная подвеска в сборе с тормозными механизмами;  

 телескопическая амортизаторная стойка легкового автомобиля, амортизаторы; 

 рессора, редукторы заднего моста, задний ведущий мост легкового 

автомобиля с тормозными механизмами в сборе, рулевые механизмы, главные 

и рабочие тормозные цилиндры, компрессор, тормозной кран, коробка отбора 

мощности, шины бескамерные, колеса в сборе. 

«Слесарно-механическая» 

Оборудование, инструменты, приспособления: 

 слесарные верстаки с защитным экраном; 

 тиски поворотные; 
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 правильные плиты; 

 отрезная металлорежущая машина; 

 станки вертикально-сверлильные; 

 станки заточные; 

 токарный станок; 

 фрезерный станок; 

 контрольно- измерительные приборы; 

 контрольно-измерительные инструменты; 

 штангенинструменты; 

 микрометрические инструменты; 

 угломеры; 

 индикаторы; 

 поверочный и разметочный инструмент; 

 настольные рычажные ножницы; 

 отрезные машины; 

 аккумуляторные и электрические дрели; 

 резьбонарезной инструмент, клепальный и паяльный инструмент. 

Технические   средства обучения: 

 интерактивная доска; 

 мультимедийный проектор; 

 акустическая система; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения. 

Средства обучения: 

 наглядные пособия; 

 дидактические материалы; 

 демонстрационные плакаты по слесарному делу; 

 руководство по эксплуатации оборудования. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
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Основные источники (печатные): 

1. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей. - М: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 432с.; 

2. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. — М: Форум, 

ИНФРА-М, 2013. — 352 с.; 

3. Карагодин В. И. Ремонт автомобилей и двигателей. СПО.–М: ОИЦ «Академия», 

2015 – 495с.; 

4. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). НПО. — М: 

Академия,2013. —304 с.; 

5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. - М: Издательский центр 

«Академия», 2013. - 224с.  

6. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. -  М.: ИЦ «Академия», 2013. -320с.; 

7. Пузанков А. Г.  Автомобили. Устройство и техническое обслуживание. Учебник 

для СПО. - М: Издательский центр «Академия», 2015. -640с.; 

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

грузовых автомобилей. - М: Издательский центр «Академия», 2013. – 400 с. 

9. Слон Ю.М. Автомеханик. СПО. - М: Феникс, 2013. - 350 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов. Окраска. - М: Издательский 

центр «Академия», 2012. -64с. 

2. Кузнецов А.С. Ремонт двигателя внутреннего сгорания. - М: Издательский 

центр «Академия», 2011. - 64с. 

3. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов. Учебник для студ. 

учреждений сред. Проф. образования. Б.С. Васильев, Б.П. Долгополов, Д.Н. 

Доценко и др. Под редакцией В.А. Зорина. - М: Издательский центр 

«Академия», 2008. - 512с. 

4. Шишлов А.Н., Лебедев С.В. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. – М.: КАТ №9, 2013. 
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Электронные ресурсы: 

http://instrukciy.narod.ru 

http://www.elektronik-chel.ru 

http://www.skyflex.air.ru 

http://www.turner.narod.ru 

http://www.adonata.ru 

http://www.modern-machines.com 

http://www.twirpx.com 

http://www.knuth.de 

http://www.fi-com.ru 

http://www.bibliotekar.ru 

http://www.kovka-stanki.ru 

http://www.ru.wikipedia.org 

http://www.aspar.com.ua 

http://www.weldzone.info 

http://www.1svarka.ru 

http://www.osvarke.com 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоение программы дисциплины по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей предшествует изучение следующих дисциплин: 

1. Электротехника; 

2. Охрана труда; 

3. Материаловедение 

4. Безопасность жизнедеятельности; 

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

автомобиля; 

6. ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта. 

http://www.elektronik-chel.ru/
http://skyflex.air.ru/
http://modern-machines.com/
http://www.twirpx.com/
http://fi-com.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.kovka-stanki.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.aspar.com.ua/
http://www.weldzone.info/
http://www.1svarka.ru/
http://www.osvarke.com/
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы должна быть обеспечена 

руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  и имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

 Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». Педагогические работники получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности «40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности», не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

 

Методы оценки 

(указываются типы 

оценочных заданий 

и их краткие 

характеристики, 

например, 

практическое 

задание, в том числе 

ролевая игра, 

ситуационные 

задачи и др.; 

проект; экзамен, в 

том числе – 

тестирование, 

собеседование) 

Критерии 

оценки 

 ПК 3.1. Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

двигателей 

Технологические процессы 

разборки-сборки двигателя, его 

узлов, механизмов и систем. 

Технологические требования к 

контролю деталей и систем 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий 

 

70% 

правильных 

ответов 

Снимать и устанавливать агрегаты, 

узлы и механизмы двигателя. 

Производить замеры деталей и 

параметров двигателя. 

 Разбирать, собирать узлы 

двигателя и устранять 

неисправности. Регулировать 

механизмы двигателя и системы в 

соответствии с технологической 

документацией. 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

Снятие, установка и замена узлов   

и механизмов автомобильного 

двигателя.Проведение 

технических измерений 

соответствующим инструментом и 

приборами Ремонт систем, 

механизмов и деталей двигателя, в 

том числе замена узлов и деталей. 

Регулировка, испытание систем и 

механизмов двигателя после 

ремонта. 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 
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ПК 3.2. Производить 

текущий ремонт узлов 

и элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Технологические процессы 

разборки-сборки 

электрооборудования, узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем. Основные 

неисправности   элементов и узлов 

электрических и электронных 

систем, причины и способы 

устранения.Способы ремонта 

узлов и элементов электрических и 

электронных систем.  

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий 

 

 

70% 

правильных 

ответов 

Снимать и устанавливать узлы и 

элементы электрооборудования, 

электрических и электронных 

систем автомобиля. Разбирать и 

собирать основные узлы 

электрооборудования. Определять 

неисправности и объем работ по 

их устранению. Определять 

способы и средства ремонта. 

Устранять выявленные 

неисправности. Проводить 

проверку работы 

электрооборудования, 

электрических и электронных 

систем 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

Снятие, установка и замена узлов 

и элементов электрических и 

электронных систем. 

Ремонт узлов и элементов 

электрических и электронных 

систем. 

Регулировка, испытание узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

ПК 3.3. Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

трансмиссий 

Технологические процессы 

разборки-сборки автомобильных 

трансмиссий. 

Определять способы и средства 

ремонта. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и систем 

автомобильных 

трансмиссий.Технические условия 

на регулировку и испытания 

автомобильных трансмиссий, 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий 

 

 

70% 

правильных 

ответов 
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узлов трансмиссии 

Снимать и устанавливать узлы и 

механизмы автомобильных 

трансмиссий.  

Производить замеры износов 

деталей трансмиссий. 

Разбирать и собирать механизмы и 

узлы трансмиссий. Определять 

неисправности и объем работ по 

их устранению.Регулировать 

механизмы трансмиссий в 

соответствии с технологической 

документацией 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

Снятие, установка и замена узлов   

и механизмов автомобильных 

трансмиссий.Проведение 

технических измерений 

соответствующим инструментом и 

приборами.Ремонт механизмов, 

узлов и деталей автомобильных 

трансмиссий.Регулировка и 

испытание автомобильных 

трансмиссий после ремонта 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

ПК 3.4. Производить 

текущий ремонт 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей. 

Технологические процессы снятия 

и установки,  разборки-сборки 

узлов и механизмов ходовой части 

и систем управления автомобилей. 

Технологические требования к 

контролю деталей, состоянию 

узлов систем и параметрам систем 

управления автомобиля и ходовой 

части.Способы ремонта и 

восстановления   узлов и деталей 

ходовой части; систем управления 

и их узлов.Технологию 

выполнения регулировок узлов 

ходовой части и контроля 

технического состояния систем 

управления автомобилей. 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий 

 

 

70% 

правильных 

ответов 

Снимать и устанавливать, узлы и 

механизмы ходовой части и 

систем управления.  

Производить замеры   

изнашиваемых деталей и 

изменяемых параметров ходовой 

части и систем управления. 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 
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Разбирать, собирать узлы ходовой 

части и систем управления и 

устранять 

неисправности.Регулировать 

параметры установки деталей 

ходовой части и систем 

управления автомобилей. 

Снятие, установка и замена узлов 

и механизмов ходовой части и 

систем управления 

автомобилей.Проведение 

технических измерений.Ремонт 

узлов и механизмов ходовой части 

и систем управления автомобилей. 

Регулировка, испытание узлов и 

механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей. 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

ПК 3.5. Производить 

ремонт и окраску 

кузовов. 

Технологические процессы 

разборки-сборки кузова, кабины 

платформы.Способы ремонта и 

восстановления   кузова и его 

деталей.Технологические 

процессы окраски кузова 

автомобиля.Требования к 

контролю лакокрасочного 

покрытия. 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий 

 

 

70% 

правильных 

ответов 

Снимать и устанавливать узлы и 

детали кузова, кабины, 

платформы. Производить замеры 

деталей и параметров кузова. 

Снимать и устанавливать узлы и 

детали узлы и кузова автомобиля. 

Определять неисправности и 

объем работ по их 

устранению.Использовать 

оборудование для окраски кузова 

автомобиля.Проводить проверку 

размеров. Проверять качество 

лакокрасочного покрытия. 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

Снятие, установка и замена   

элементов кузова, кабины, 

платформы. Восстановление 

деталей, узлов и   элементов 

кузова автомобиля.Окраска кузова 

и деталей кузова автомобиля. 

Регулировка и контроль качества 

ремонта кузова. 

Практическая работа Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

практических 

работ 
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Возможности использования данной программы для других ПООП. 

 Программа профессионального модуля  может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области технического обслуживания и 

ремонта автомобилей по профессии: 23.01.03 «Автомеханик»;  по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
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