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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля   
«ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 
 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени- 

 тельно 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 язы- 

 ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан- 

 ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек- 

 тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

 здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо- 

 димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно- 

 сти. 

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

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 Личностные результаты  реализации программы воспитания 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 



проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 
Личностные результаты  реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный 

сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение 

поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 

достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации и данных. 

ЛР 15 
Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях 

поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. 

ЛР 16 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 

экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности человека о 

нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и большой 

Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 

современности. 

ЛР 18 
Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, культуры; 

уважительного отношения к их взглядам. 

ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. 

ЛР 20 
Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, 

ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 21 
Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы 

обучающихся. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.  

ЛР 23 Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности. 

ЛР 24 Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи и 



культуре поведения, к красоте и гармонии. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код  

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей 

ПК 1.3 Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт: 

 Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их регулировки  

Приемки и подготовки автомобиля к диагностике. 

 Выполнения пробной поездки.  

Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов автомобилей по 

внешним признакам. 

 Проведения инструментальной диагностики автомобилей. 

 Оценки результатов диагностики автомобилей.  

Оформления диагностической карты автомобиля. 

Уметь: 

Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, разных марок и моделей, выбирать необходимую информацию для их 

сравнения, соотносить регулировки систем, агрегатов и механизмов автомобилей с 

параметрами их работы.  

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 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 

 

Знать: 

Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и сборки систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, их технические 

характеристики и особенности конструкции.  



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 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. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов -497 часов, из них: 
 

на освоение МДК- 89 часа 

 

на практическую подготовку (УП и ПП) – 408 
 

1.3.Тематический план профессионального модуля 

 

МДК. 1. 1 Устройство автомобилей  

Тема 1.1. Введение  

Тема 1.2. Двигатели  

Тема 1.3. Электрооборудование автомобилей  

Тема 1.4. Трансмиссия  

Тема 1.5. Ходовая часть. Кузов.  

Тема 1.6. Органы управления 

 

МДК. 1. 2 Техническая диагностика автомобилей  

Тема 1.1. Виды и методы диагностирования  

Тема 1.2. Диагностирование автомобильных двигателей  

Тема 1.3. Диагностирование электрических и электронных систем автомобилей  

Тема 1.4. Диагностирование авто мобильных трансмиссий 

Тема 1.5. Диагностирование ходовой части и механизмов управления автомобилей Тема 1.6. 

Диагностирование кузовов, кабин и платформ 

Учебная практика 

Виды работ: 

Определение технического состояния автомобильных двигателей 

 Определение технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. 

Определение технического состояния автомобильных трансмиссий. 

 Определение технического состояния ходовой части  

Определение технического состояния механизмов управления автомобилей. 

 Выявление дефектов кузовов, кабин и платформ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе  профессионального модуля 

ПМ 02. Техническое обслуживание автотранспорта 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: «Техническое обслуживание автотранспорта» согласно требованиям 

нормативно-технической документации и, соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать   способы   решения   задач   профессиональной   деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы- 

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан- 

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек- 

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо- 

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно- 

сти 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино- 

странном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 Личностные результаты  реализации программы воспитания 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   



ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

 

Личностные результаты  реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный 

сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение 

поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 

достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации и данных. 

ЛР 15 
Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях 

поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. 

ЛР 16 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 

экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности человека о 

нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и большой 

Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 

современности. 

ЛР 18 
Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, культуры; 

уважительного отношения к их взглядам. 

ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. 

ЛР 20 
Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, 

ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 21 
Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы 

обучающихся. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.  

ЛР 23 Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности. 

ЛР 24 
Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 

Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требовани 
ям нормативно-технической документации - 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2 

Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных си- 
стем автомобилей 



ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4 Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управ- 

ления автомобилей. 

ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь Приёма автомобиля на техническое обслуживание. 

практический Оформления технической документации. 

опыт Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобиль- 

 ных двигателей, электрических и электронных систем автомобилей, автомобиль- 

 ных трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомобилей, автомо- 

 бильных кузовов. 

 Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение пробной 

 поездки). 

 Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и обратно в 

 зону выдачи. 

 Сдачи автомобиля заказчику. 

Уметь Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внеш- 
 ний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 

 Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении от- 

 четной документации по проведению технического обслуживания автомобилей. 

 Заполнять сервисную книжку, форму наряда на проведение технического обслу- 

 живания автомобиля. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 

 Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам тех- 

 нического обслуживания автомобильных двигателей в соответствии с регламен- 

 том автопроизводителя: замене технических жидкостей, деталей и расходных ма- 

 териалов, проведению необходимых регулировок; проверке состояния элементов 

 электрических и электронных систем автомобилей, выявлению и замене неис- 

 правных; проверке состояния автомобильных трансмиссий, выявлению и замене 

 неисправных элементов; проверке состояния ходовой части и механизмов управ- 

 ления автомобилей, выявлению и замене неисправных элементов; проверке со- 

 стояния автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, под- 

 краске, устранению царапин и вмятин. 

 Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на 

 основе анализа их свойств для конкретного применения; использовать эксплуата- 

 ционные материалы. 

 Пользоваться измерительными приборами. 

 Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 

 Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при его 

 движении. 

 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знать Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности кон- 
 струкции и технического обслуживания. 

 Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 

 Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

 Психологические основы общения с заказчиками. 

 Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на 

 предприятии технического сервиса, технические термины. 

 Информационные программы технической документации по техническому об- 

 служиванию автомобилей. 

 Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выпол- 

 нения, свойства технических жидкостей. 

 Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных 

 видов технического обслуживания. 

 Основные положения электротехники. 

 Устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, элек- 



 трических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, хо- 

 довой части и механизмов управления автомобилей, устройства автомобильных 

 кузовов; неисправности и способы их устранения. 

 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими ин- 

струментами, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. Физические и химические свойства, классификацию, 

характеристики, области применения используемых материалов. Правила 

дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологиче-ские 

основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской по мощи 

при ДТП 

  

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов: 488, из них: 
 

на освоение МДК- 176 часа 
 

Практическая подготовка 
 

учебная- 168 часа 
 

производственная- 144 часов 
 

1.3.Тематический план профессионального модуля 
 

МДК. 2. 1 Техническое обслуживание автомобилей  

Тема 1.1. Организация и регламенты технического обслуживания автомобилей  

Тема 1.2. Техническое обслуживание автомобильных двигателей  

Тема 1.3. Техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей  

Тема 1.4. Техническое обслуживание автомобильных трансмиссий  

Тема 1.5. Техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей  

Тема 1.6. Техническое обслуживание автомобильных кузовов 
 

МДК. 2. 2Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

 Тема 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения  

Тема 2. Психофизиологические основы деятельности водителя 

 Тема 3. Основы управления транспортными средствами  

Тема 4. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии  

Тема 5.Основы управления транспортными средствами категории "B"  

Тема 6. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транс портом Тема 7. 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
 

Учебная практика  

 Виды работ: 

Смазочные работы. 

Заправочные работы. 

Регулировочные работы. 

Крепёжные работы. 

Электротехнические работы. 

Диагностические работы.  

Уборочно-моечные работы. 

 Кузовные работы. 

  Обслуживание оборудования производственной зоны технического сервиса. 

  Оформление технической приёмочно-сдаточной документации на автомобиль при работе с     

  клиентами 
 
 
 



 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.03. Текущий ремонт различных видов автомобилей 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Производить текущий ремонт различных типов автомобилей» в  
соответствии с требованиями технологической документации и, соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать   способы   решения   задач   профессиональной   деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы- 

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан- 

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек- 

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо- 

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно- 

сти 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино- 

странном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 Личностные результаты  реализации программы воспитания 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 



социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

 

Личностные результаты  реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный 

сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение 

поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 

достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации и данных. 

ЛР 15 
Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях 

поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. 

ЛР 16 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 

экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности человека о 

нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и большой 

Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 

современности. 

ЛР 18 
Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, культуры; 

уважительного отношения к их взглядам. 

ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. 

ЛР 20 
Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, 

ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 21 
Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы 

обучающихся. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.  

ЛР 23 Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности. 

ЛР 24 
Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 

Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 
требованиями технологической документации 

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 авто- 
мобилей. 

ПК 3.5 Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

 

 

Иметь 

практический 

опыт 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформления первичной документации для 

ремонта. Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его 

механизмов и систем, замене его отдельных деталей. Демонтажа и монтажа 

узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, узлов и 

механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем управления 

автомобилей, элементов кузова, кабины, платформы, их замены. Проведения 

технических измерений с применением соответствующего инструмента и 

оборудования. Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и 

элементов электрических и электронных систем, механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. Восстановления деталей, узлов и кузова автомобиля. 

Окраски кузова и деталей кузова автомобиля Регулировки, испытания систем и 

механизмов двигателя, узлов и элементов электрических и электронных систем, 

узлов и механизмов ходовой части и систем управления, автомобильных 

трансмиссий после ремонта. Проверки состояния узлов и элементов 

электрических и электронных систем соответствующим инструментом и 

приборами. 

Уметь Оформлять учетную документацию. Работать с каталогами деталей. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. Снимать и 

устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя, элементы 

электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля, узлы и 

детали автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем управления, кузова, 

кабины, платформы; разбирать и собирать двигатель. Использовать специальный 

инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Выполнять 

метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей и 

параметров двигателя, кузова, изнашиваемых деталей и изменяемых параметров 

ходовой части и систем управления, деталей трансмиссий контрольно-

измерительными приборами и инструментами. Проверять комплектность 

ходовой части и механизмов управления автомобилей. Проводить проверку 

работы двигателя, электрооборудования, электрических и электронных систем, 

автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей, проверку исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем контрольно-измерительными приборами и 

инструментами. Выбирать и использовать инструменты и приспособления для 

слесарных работ, приборы и оборудование для контроля исправности узлов и 

элементов электрических и электронных систем, ремонта кузова и его деталей. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и средства 

ремонта. Устранять выявленные неисправности. 

Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для конкретного применения. Регулировать: 

механизмы двигателя и системы, параметры электрических и 

электронных систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры 

установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в со- 

ответствии с технологической документацией. Соблюдать меры 

безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, безопасные условия труда в профессиональной 



деятельности. 
 

Знать Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных 

двигателей, узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов рулевого управления, 

автомобильных кузовов и кабин автомобилей. Назначение и взаимодействие 

узлов и систем двигателей, элементов электрических и электронных систем, 

узлов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления. Оборудование и 

технологию испытания двигателей, автомобильных трансмиссий. Формы и 

содержание учетной документации. Назначение и структуру каталогов деталей.. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 

специального инструмента, приспособлений и оборудования. Средства 

метрологии, стандартизации и сертификации. Технологические требования к 

контролю деталей и состоянию систем, к контролю деталей и состоянию 

кузовов. Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов 

и инструментов. Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, 

элементов и узлов электрических и электронных систем, автомобильных 

трансмиссий, их систем и механизмов, ходовой части автомобиля, систем 

управления, кузова автомобиля; причины и способы устранения 

неисправностей. Способы и средства ремонта и восстановления деталей 

двигателя, узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов 

автомобильных трансмиссий, узлов и деталей ходовой части, систем 

управления и их узлов, кузовов, кабин и его деталей, лакокрасочного 

покрытия кузова и его деталей. Технологические процессы разборки-

сборки узлов и систем автомобильных двигателей, электрооборудования, 

узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов и систем 

автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей, кузова, кабины платформы. Основные свойства, 

классификацию, характеристики, области применения материалов. 

Специальные технологии окраски. Технические условия на регулировку и 

испытания двигателя, его систем и механизмов; узлов 

электрооборудования автомобиля, автомобильных трансмиссий, узлов 

трансмиссии, узлов и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей. Технологические требования для проверки исправности 

приборов и элементов электрических и электронных систем. Меры 

безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 
 

 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов: 853, из них: 
 

на освоение МД - 169 часа 
 

 

Практическая подготовка 

учебная – 324 часов 
 

производственная - 144 часа 
 

1.3.Тематический план профессионального модуля 
 
 

МДК. 3. 1 Слесарное дело и технические измерения  



Тема 1.1 Технические измерения  

Тема 1.2 Разметка, резка метал ла  

Тема 1.3 Рубка, правка и гибка металла  

Тема 1.4 Опиливание. Шабрение  

Тема 1.5 Притирка. Доводка  

Тема 1.6 Слесарная обработка отверстий. Нарезание резьбы  

Тема 1.7 Клепка  

Тема 1.8 Паяние. Лужение  

Тема 1.9 Механическая обработка с использованием станочного оборудования 

 

МДК 03.02. Ремонт автомобилей  

Тема 1.1 Ремонт автомобильных двигателей  

Тема 1.2 Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей  

Тема 1.3 Ремонт автомобильных трансмиссий 

 Тема 1.4 Ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей  

 

Учебная практика  

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. 

Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт узлов трансмиссии.  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплин 

 «ОП.01. Электротехника» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образователь-ной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 

 

Учебная дисциплина «Электротехника» наряду с учебными дисциплинами обще-
профессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных ком-
петенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 
   

ОК 01. - ОК 11. -измерять параметры -устройство  и  принцип  действия  элек- 
ПК 1.2., ПК 2.2., ПК электрических цепей трических  машин  и  электрооборудова- 

3.2. ЛР1-ЛР12, ЛР13-

=ЛР24 автомобилей;  ния автомобилей; 

 -пользоваться изме- -устройство  и  конструктивные  особен- 

 рительными прибо- ности узлов и элементов электрических 

 рами.  и электронных систем; 

   -меры безопасности при работе с элек- 

   трооборудованием и электрифицирован- 

   ными инструментами. 

    
 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
 

Объем в часах 

Объем учебной дисциплины 74 

Самостоятельная работа 4 

в том числе:  

теоретическое обучение 56 

Практическая подготовка 14 

Промежуточная аттестация Э 
 

 

2.3.Тематический план общепрофессиональной дисциплины 
 
 

Тема 1. Электробезопасность 

 Тема 2. Электрические цепи постоянного тока  

Тема 3. Магнитное поле  

Тема 4. Электрические цепи переменного тока  

Тема 5. Электроизмерительные приборы  

Тема 6. Электротехнические устройства 

 

 



Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

«ОП.04. Охрана труда» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является обяза-
тельной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей.  

Учебная дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами общепрофесси-
онального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 
дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код 
Умения Знания  

ПК, ОК  

  
 

   
 

ПК 1.1- ПК 1.5, -применять методы и сред- -воздействие негативных факторов на че- 
 

 ства защиты от опасностей ловека; 
 

ПК 2.1- ПК 2.5, технических  систем  и  тех- -правовые, нормативные и  организацион- 
 

 нологических процессов; ные основы охраны труда в организации; 
 

ПК 3.1- ПК 3.5, -соблюдать безопасные -меры безопасности при работе с электро- 
 

 условия труда в професси- оборудованием  и  электрифицированными 
 

ОК 01- ОК 11 
 ональной деятельности. инструментами; 

 

ЛР1-ЛР12, ЛР13-

=ЛР24  -правила техники безопасности и охраны 
 

  труда в профессиональной деятельности; 
 

  -экологические нормы и правила органи- 
 

  зации труда на предприятиях. 
 

   
  

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04. Охрана труда»  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
 

Объем в часах 

Объем учебной дисциплины 34 

Самостоятельная работа 2 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

Практическая подготовка 4 

Промежуточная аттестация Э 

 

2.3.Тематический план общепрофессиональной дисциплины 
 

Тема 1.Управление безопасностью труда  

 Тема 2.Организационные основы охраны тру-да на предприятии  

Тема 3.Воздействие негативных факторов на человека  

Тема 4.Производственный травматизм и профессиональные заболевания 

 
 
 
 



 

Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

«ОП.02. Материаловедение» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и об-

служиванию автомобилей. 
 

Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами обще-
профессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компе-
тенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 
Умения 

 
Знания 

 
 

ПК, ОК 
  

 

    
 

 - использовать материалы в профессиональ- -  основные  свойства,  клас- 
 

ОК 1-11 ной деятельности; сификация,   характеристики 
 

ПК 2.1– 2.5 - определять основные свойства материалов применяемых  в  профессио- 
 

ПК 3.1 - 3.5 
 по маркам; нальной  деятельности  мате- 

 

ЛР1-ЛР12, 

ЛР13-=ЛР24 - выбирать материалы на основе анализа их риалов;  
 

 свойств для конкретного применения. - физические  и  химические 
 

  свойства горючих и смазоч- 
 

  ных материалов;  
 

  - области применения мате- 
 

  риалов;  
 

  - характеристики лакокра- 
 

  сочных   покрытий автомо- 
 

  бильных кузовов;  
 

  - требования  к  состоянию 
 

  лакокрасочных покрытий. 
 

     
  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
 

Объем в часах 

Объем учебной дисциплины 51 

Самостоятельная работа 3 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

Практическая подготовка 10 

Промежуточная аттестация Дз 

 

2.3.Тематический план общепрофессиональной дисциплины 

Раздел 1. Металлы и сплавы  

Тема 1.1. Строение и свойства металлов 

Тема 1.2. Железо- углеродистые сплавы 



Тема 1.3. Цветные металлы и сплавы 

 Раздел 2. Неметаллические материалы  

Тема 2.1 Полимерные материалы 

 
 

Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

ОП.03. Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы  
Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными дисци-

плинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессио-
нальных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Код ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

   

ОК 1-ОК-11, ПК 1.1, 
ПК 2.1, - предпринимать профилактические меры - основные виды потенциальных 

ПК 3.1 ЛР1-ЛР12, 

ЛР13-ЛР24 для снижения уровня опасностей различ- опасностей и их последствия в 

 ного вида и их последствий в профессио- профессиональной деятельности и 

 нальной деятельности и в быту; в быту, принципы снижения веро- 

 - применять первичные средства пожаротуше- ятности их реализации; 

 ния; - меры пожарной безопасности и 

 - оказывать первую помощь пострадавшим правила безопасного поведения 

  при пожарах; 

  - порядок и правила оказания пер- 

  вой помощи пострадавшим 
   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объём часов 
  

Объем учебной дисциплины 36 

  

Самостоятельная работа 2 
  

в том числе:  
  

теоретическое обучение 27 
  

практические занятия 7 
  

Промежуточная аттестация Дз 
   
 

2.3.Тематический план общепрофессиональной дисциплины 
 

Тема №1. Введение в дисциплину "Безопасность жизнедеятельности"  

Тема №2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС 

 Тема №3. Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности  

Тема №4. Чрезвычайные ситуации и защита от них.  



 Тема №5. Способы защиты населения от  оружия массового поражения  

Тема №6. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны  

Тема №7.Основы первой помощи                                                      



Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

ОП.05. Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей.  

Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с учебными дисциплинами обще-
профессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компе-
тенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Код ПК, ОК, 

ЛР Умения Знания 
 

    
 

ОК 08 ЛР1-
ЛР12, ЛР13-
ЛР24 Использовать физкультурно- Роль   физической   культуры   в   об- 

 

 оздоровительную деятельность щекультурном,  профессиональном  и 
 

 для  укрепления  здоровья,  дости- социальном развитии человека; 
 

 жения  жизненных и  профессио- 
основы здорового образа жизни; 

 

 нальных целей;  
 

   
 

 
применять  рациональные  приемы 

условия профессиональной деятельно- 
 

 

сти и зоны риска физического здоро- 
 

 двигательных функций в профес-  

 

вья для профессии; 
 

 сиональной деятельности;  

  
 

 
пользоваться средствами профи- 

средства  профилактики  перенапряже- 
 

 

ния 
 

 лактики перенапряжения харак-  

  
 

 терными для данной профессии  
 

    
 

 
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Виды учебной работы Объём в часах 

  

Объем учебной дисциплины 40 

Самостоятельная работа 2 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

Практические занятия 36 

Промежуточная аттестация Дз 

   
 

2.3.Тематический план общепрофессиональной дисциплины 
 
 



Тема 1.1. Общие сведения о значении физической куль- туры в профессиональной 

деятельности 

 Тема 1.2. Основы здорового образа жизни  

Тема 1.3. Физкультурно оздоровительные мероприятия для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

ОП.06 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям: 
 

Технический профиль: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при всех формах 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по профессиям технических 
 

3. социально-экономического профилей образовательными учреждениями 

профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими право 

на реализацию основной профессиональной образовательной программы по данным 

профессиям. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин. Индекс ОП.06 по профессии «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение 

в рамках своей професссии;
 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения по техническим 

специальностям: увеличение объема используемых лексических единиц; 
развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 
 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; общение  

 иностранными коллегами на профессиональные технические темы в 
рамках будущей профессии. 

 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться  
 условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 
 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 



развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриотаИзучение английского языка по данной 
программе направлено на достижение общеобразовательных, воспитательных и 
практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции.  

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; 

повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, 

знаний о странах изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и умений 

самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и 

в коллективе.  
Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 

отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в 
процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом 

общении преподавателя и обучающихся.  
Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной).  
Фонетический материал должен быть представлен явлениями, овладение 

которыми входит в программу для начального этапа обучения, так как предполагается, что 
обучающиеся уже владеют основными звуками и интонемами английского языка.  

Лексический материал – 2000 слов для рецептивного усвоения по 

профессиональной тематике , из них 600 слов – для продуктивного усвоения. Лексический 

материал должен отражать наиболее употребительные понятия различных сфер 

деятельности человека. Кроме тематической лексики, которая позволяет понимать тексты 

для чтения и аудирования и создавать собственные письменные и устные тексты, 

отобранный лексический материал должен включать слова и словосочетания, 

отражающие сферу профессиональной деятельности.   

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Виды учебной работы Объём в часах 

  

Объем учебной дисциплины 51 

Самостоятельная работа 3 

в том числе:  

теоретическое обучение 0 

Практические занятия 48 

Промежуточная аттестация Дз 

  

 

2.2.Тематический план общепрофессиональной дисциплины 

 

Тема1. Компоненты автомобиля 

Тема2. Коробка передач 

Тема3. Производство автомобилей. 

Тема4 Рама 

Тема5  Сцепление  



Тема6 Шасси 

Тема 7.Ремонт автомобиля 

Тема8 Система охлаждения 

Тема10. Система смазки 

Тема11. Тормозная систем 

Тема12. Инструменты и оборудование используемое в автомобильной среде. 

Тема13. Охрана труда и правила работы на производстве 

Тема14. Работа с текстами профессиональной направленности 

 



Аннотация к рабочей  программе производственной практики по профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 
 

1.1. Область применения рабочей программы . 
 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии НПО, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта: 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание, 
ремонт и управление автомобильным транспортом.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

автотранспортные средства;  
технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

техническая и отчетная документация.  
Обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей готовится к следующим видам деятельности:  
- определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля;  
- осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 
требованиям нормативно-технической документации;  
- производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 
требованиями технологической документации. 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать   способы   решения   задач   профессиональной   деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы- 

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан- 

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек- 

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо- 

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно- 

сти 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино- 

странном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 Личностные результаты  реализации программы воспитания 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 



деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

 

Личностные результаты  реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный 

сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение 

поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 

достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации и данных. 

ЛР 15 
Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях 

поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. 

ЛР 16 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 

экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности человека о 

нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и большой 

Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 

современности. 

ЛР 18 
Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, культуры; 

уважительного отношения к их взглядам. 

ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. 

ЛР 20 
Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, 

ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 21 
Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы 

обучающихся. 



ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.  

ЛР 23 Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности. 

ЛР 24 
Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:   
Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля  
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. 

 

Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации  
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. 

 

Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии 

с требованиями технологической документации. 

 

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;  

ПК3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов



Рабочая программа производственной практики может быть использована, после 

соответствующей корректировки, в программах профессиональной подготовки по профессии 

рабочих: ОКПР 18511 Слесарь по ремонту автомобиля и 11442 Водитель автомобиля, при 

наличии основного общего образования; а так же в программах переподготовки по этой же 

профессии на базе родственных профессий, в программах повышения квалификации. 

Требуется профессиональная подготовка. Стаж и опыт работы не требуется. 
 
 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы производственной практики– требования к 

результатам освоения программы производственного обучения. 
 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы учебной практики (производственного обучения) должен: иметь 

практический опыт: 
 

Основной вид Иметь Знать Уметь 

деятельности практический   

  опыт   
     

Определять  В проведении виды и методы выбирать и пользоваться 

техническое  технических диагностирования инструментами и 

состояние  измерений автомобилей; приспособлениями для 

систем,  соответствующим устройство и слесарных работ; выявлять 

агрегатов,  и инструментами конструктивные неисправности систем и 

деталей и и приборами; особенности механизмов автомобилей; 

механизмов  снятии и автомобилей; применять диагностические 

автомобиля  установке типовые приборы и оборудование; 
  агрегатов и узлов неисправности читать и интерпретировать 

  автомобилей; автомобильных данные, полученные в ходе 

  использовании систем; диагностики; оформлять 

  слесарного технические учетную документацию; 

  оборудования. параметры использовать 

   исправного информационно- 
   состояния коммуникационные 

   автомобилей; технологии при 

   устройство и составлении отчетной 

   конструктивные документации по 

   особенности диагностике. 

   диагностического  

   оборудования;  

   компьютерные  

   программы по  

   диагностике  

     



  систем и частей  

  автомобилей.  
    

Осуществлять В выполнении виды технического применять нормативно- 

техническое регламентных обслуживания техническую документацию 

обслуживание работ по автомобилей и по техническому 

автотранспорта техническому технологической обслуживанию 

согласно обслуживанию документации по автомобилей; выбирать и 

требованиям автомобилей; техническому пользоваться 

нормативно- выполнении работ обслуживанию; инструментами, 

технической по ремонту типы и устройство приспособлениями и 

документации деталей стендов для стендами для технического 

 автомобиля; технического обслуживания систем и 

 управлении обслуживания и частей автомобилей; 

 автомобилями. ремонта безопасно управлять 

  автомобильных транспортными средствами; 
  двигателей; проводить контрольный 

  устройство и осмотр транспортных 

  конструктивные средств; устранять 

  особенности возникшие во время 

  обслуживаемых эксплуатации транспортных 

  автомобилей; средств мелкие 

  технические неисправности, с 

  условия на соблюдением требований 

  регулировку безопасности; получать, 

  отдельных оформлять и сдавать 

  механизмов и путевую и 

  узлов; виды работ транспортную документаци 

  при техническом ю. 

  обслуживании  

  двигателей  

  различных типов,  

  технические  

  условия их  

  выполнения;  

  правила  

  эксплуатации  

  транспортных  

  средств и правила  

  дорожного  

  движения; порядок  

  выполнения  

  контрольного  

  осмотра  

  транспортных  

  средств и работ по  

  его техническому  

  обслуживанию;  

  перечень  

  неисправностей и  

    



  условий, при  

  которых  

  запрещается  

  эксплуатация  

  транспортных  

  средств; приемы  

  устранения  

  неисправностей и  

  выполнения работ  

  по техническому  

  обслуживанию;  

  основы  

  безопасного  

  управления  

  транспортными  

  средствами;  
    

Производить В проведении устройство и выбирать и пользоваться 

текущий технических конструктивные инструментами и 

ремонт измерений особенности приспособлениями для 

различных соответствующим обслуживаемых ремонтных работ; снимать и 

типов инструментом и автомобилей; устанавливать агрегаты, 

автомобилей в приборами; назначение и узлы и детали автомобиля; 

соответствии с выполнении взаимодействие определять объемы и 

требованиями ремонта основных узлов подбирать комплектующие 

технологическо агрегатов, узлов и ремонтируемых при выполнении ремонтных 

й механизмов автомобилей; виды работ систем и частей 

документации. автомобиля и и методы автомобилей; определять 

 двигателя; снятии ремонтных работ, способы и средства 

 и установке способы ремонта; использовать 

 агрегатов, узлов и восстановления специальный инструмент, 

 деталей деталей; приборы, оборудование; 

 автомобиля; технологическую оформлять учетную 

 использовании последовательност документацию; выполнять 

 технологического ь и регламент требования безопасности 

 оборудования. работы по при проведении ремонтных 

  разборке и сборке работ. 

  систем  

  автомобилей;  

  методику контроля  

  геометрических  

  параметров в  

  деталей систем и  

  частей  

  автомобилей;  

  системы допусков  

  и посадок, классы  

  точности,  

  шероховатость,  

  допуски формы и  
 
 



расположения 

поверхностей; 

основные 

механические 

свойства 

обрабатываемых 

материалов; 

порядок 

регулирования 

узлов 

отремонтированны  
х систем и частей 

автомобилей; 

инструкции и 

правила охраны 

труда; бережливое 

производство.  
 

 

1.3.Рекомендуемое количество   часов на освоение рабочей   программы 

 производственной практики :     

 

Всего – 720 часов, 
в том числе:  
ПМ.01 «Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля» – 

228 часов  
ПМ.02 «Техническое обслуживание автотранспорта» – 256 часов 

               ПМ.03. «Текущий ремонт различных типов автомобилей-336 часов 
 

 



 
 

3.1. Тематический план программы производственной практики.  
 

№п\ Коды про Наименование Всего  Распределение часов по 
 

п фессиональных профессиональных часов    семестрам   
 

 компетенций модулей  практики         
 

 

(ПК) 
           

 

    1 
 2 3 4 

 5 6  

       
 

             
 

1. ПК 1.1  ПК 1.2 ПМ.01. Техническое 228        228 
 

 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 состояние систем,          
 

  агрегатов, деталей   и          
 

  механизмов автомобиля          
 

            
 

2. ПК 2.1 ПК 2.2 ПМ.02 Техническое 156        16 
 

 ПК 2.3 ПК 2.4 обслуживание          
 

 ПК 2.5 автотранспорта          
 

             
 

3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПМ03. Текущий 336        336 
 

 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ремонт различных          
 

  типов автомобилей          
 

            
 

  ВСЕГО 720        720 
 

 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе учебной практики по профессии  

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

1.1. Область применения рабочей программы . 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе федерального 
 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования (далее - ППКРС СПО) и рабочих программ 

профессиональных модулей: 

 

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

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта. ПМ. 03 Текущий ремонт 

различных типов автомобилей. 
 

Учебная практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО 

предусматриваются следующие виды практик: 
 

–  учебная 
 

Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, формирование общих и профессиональных компетенций, а так же приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по профессии. 
 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, сроки 

проведения устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с ОПОП 

образовательного учреждения. 
 

Учебная практика по профессии проводится образовательным учреждением в 

рамках профессиональных модулей и может реализовываться как концентрированно, в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 
 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений и получение 

первоначального практического опыта, в зависимости от профессии может иметь один и или 

несколько видов. Учебная практика может проводиться как в образовательном учреждении 

(при выполнении условий реализации программы практики), так и в образовательных 

организациях на основании договоров. 
 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО. 
 

Программа учебной практики разрабатывается учебным заведением на основе рабочих 
 

программ модулей ОПОП профессии, макета программы учебной практики и согласовывается 

с организациями, участвующими в проведении практики. Одной из составляющей программы 

практики является разработка форм и методов контроля для оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенции. К работе над этим разделом привлекались 

специалисты организаций, в которых проводится практика. При разработке содержания 

каждого вида практики по профессиональному модулю следует выделить необходимые 

практический опыт и умения в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, 
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необходимые для овладения конкретной профессиональной деятельностью и включенные в 

рабочую программу модуля. Содержание практики по профессии может уточняться в 

зависимости от специфических особенностей конкретной организации 

 
 

Программа учебной практики (далее ППКРС) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей: в части 

освоения вида деятельности (ВД) 

 

 
 

Профессиональны Вид деятельности  Практический опыт   
 

й модуль             
 

      

ПМ.01  Определять  -Разборки   и   сборки   систем,   агрегатов   и 
 

Техническое техническое  механизмов автомобилей, их регулировки.   
 

состояние систем, состояние систем, -Приемки и подготовки автомобиля к 
 

агрегатов, деталей и агрегатов, деталей диагностике.        
 

механизмов и механизмов -Выполнения пробной поездки.     
 

автомобиля автомобиля  -Общей  органолептической  диагностики  систем, 
 

      агрегатов и механизмов автомобилей по внешним 
 

      признакам.        
 

      -Проведения  инструментальной диагностики 
 

      автомобилей.        
 

      -Оценки результатов диагностики автомобилей.  
 

      Оформления диагностической карты автомобиля  
 

      
 

ПМ.02  Осуществлять  -Выполнении регламентированных работ по  
 

Техническое техническое  техническом у обслуживанию автомобилей;  
 

обслуживание обслуживание  - Выполнение работ по ремонту деталей   
 

автотранспорта. автотранспорта 
   

 

 автомобилей;        
 

  
согласно 

         
 

    

- Управлении автомобилями 
    

 

  требованиям      
 

           
 

  нормативно-          
 

  технической          
 

  документации          
 

       
 

ПМ.  03 Текущий Производить  -Подготовки автомобиля к ремонту.   
 

ремонт различных текущий ремонт -Оформления   первичной   документации   для 
 

типов автомобилей. различных типов ремонта.        
 

  автомобилей в -Демонтажа  и  монтажа  двигателя  автомобиля; 
 

  соответствии с разборки  и  сборки  его  механизмов  и  систем, 
 

  требованиями  замене его отдельных деталей.     
 

  технологической  -Демонтажа   и   монтажа   узлов   и   элементов 
 

  документации  электрических и электронных систем, 
 

      автомобиля, узлов и механизмов автомобильных 
 

      трансмиссий, ходовой части и систем управления 
 

      автомобилей,  элементов кузова, кабины, 
 

      платформы, их замены.      
 

      -Проведения  технических измерений с 
 

      применением  соответствующего инструмента и 
 

      оборудования.       
 

      -Ремонтадеталей,системимеханизмов 
 



      двигателя,  узлов  и  элементов  электрических  и 
 

электронных систем, механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления автомобилей. 

Восстановления деталей, узлов и кузова 

автомобиля. Окраски кузова и деталей кузова 

автомобиля  
-Регулировки, испытания систем и механизмов 

двигателя, узлов и элементов электрических и 
электронных систем, узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления, автомобильных 

трансмиссий после ремонта.  
-Проверки состояния узлов и элементов  
электрических и электронных систем 
соответствующим инструментом и приборами.  

 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  
 

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

 

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. 
 
 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 
 

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. 

 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

 

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; 
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ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов.  

 
 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие 

компетенции (ОК) 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Производить текущий ремонт различных типов автомобилей» в  
соответствии с требованиями технологической документации и, соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать   способы   решения   задач   профессиональной   деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы- 

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан- 

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек- 

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо- 

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно- 

сти 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино- 

странном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 Личностные результаты  реализации программы воспитания 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 



основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

 

Личностные результаты  реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный 

сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение 

поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 

достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации и данных. 

ЛР 15 
Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях 

поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. 

ЛР 16 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 

экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности человека о 

нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и большой 

Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 

современности. 

ЛР 18 
Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, культуры; 

уважительного отношения к их взглядам. 

ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. 

ЛР 20 
Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, 

ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 21 
Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы 

обучающихся. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.  

ЛР 23 Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности. 

ЛР 24 
Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования: в программах повышения квалификации 

работников сферы образования и в программах переподготовки на базе профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 
 



2.2  Количество часов, отводимое на освоение программы учебной практики:  
Всего 684 часа, в том числе:  

 В рамках освоения ПМ Количество Курс Семестр 
 

  часов освоения  
 

      

ПМ.01 Техническое   состояние   систем,   агрегатов, 
192 1,2 2,3 

 

деталей и механизмов автомобиля 
 

   
 

     
 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 168 2,3 4,5 
 

     
 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 324 2,3 4,5 
 

    
 

ВСЕГО 684   
 

     
 

 
2.3. Тематический план учебной практики 
 
 
ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 
 

Тема №1 Слесарное дело и технические измерения  

Тема №2 Устройство автомобиля  

Тема № 3 Техническая диагностика автомобилей. 

 Тема № 4  Техническое обслуживание автотранспорта  

Тема№5 Текущий ремонт автомобилей



 


