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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа профессионального модуля ПМ.02. Техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации 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. 

Перечень общих компетенций: 

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

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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 

1.3   В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
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Иметь 

практический 

опыт 

Приёма автомобиля на техническое обслуживание. 

Оформления технической документации. 

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей, электрических и электронных систем 

автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, автомобильных 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 

внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по проведению технического 

обслуживания автомобилей. Заполнять сервисную книжку,форму наряда на 

проведение технического обслуживания автомобиля. Отчитываться перед 

заказчиком о выполненной работе. 

Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания автомобильных двигателей в соответствии с 

регламентом автопроизводителя: замене технических жидкостей, деталей и 

расходных материалов, проведению необходимых регулировок; проверке 

состояния элементов электрических и электронных систем автомобилей, 

выявлению и замене неисправных; проверке состояния автомобильных 

трансмиссий, выявлению и замене неисправных элементов; проверке 

состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

выявлению и замене неисправных элементов; проверке состояния 

автомобильных кузовов,чистке, дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, 

устранению царапин и вмятин. 

Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы 

на основе анализа их свойств для конкретного применения; использовать 

эксплуатационные 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 

конструкции 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 
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обслуживанию автомобилей. 

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.  

Основные положения электротехники. 

Устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, 

электрических и электронных систем автомобилей,автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

устройства автомобильных кузовов; неисправности и способы их 

устранения.  

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, 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, 

психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой 

медицинской помощи при ДТП 

 

 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

ПМ.02 Техническое обслуживание автомобилей согласно требованиям нормативно-

технической документации 

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 

технический сервис. 

Психологические основы 

общения с заказчиками 

ПК 2.1. Выполнение 

регламентных 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

автомобильных 

Безопасного и 

качественного 

выполнения 

регламентных работ по 

разным видам 

технического 

Основные регулировки 

систем и механизмов 

двигателей и технологии 

их выполнения, свойства 

технических жидкостей.  

Перечни регламентных 
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двигателей 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. 

 

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 

обслуживания: проверка 

состояния элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, выявление 

и замена неисправных  

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 

проведения для разных 

видов технического 

обслуживания. 

Особенности 

регламентных работ для 

автомобилей различных 

марок. 

Меры безопасности при 
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работе с 

электрооборудованием и 

электрическими 

инструментами. 

ПК 2.3. Выполнение 

регламентных 

работ технических 

обслуживаний 

автомобильных 

трансмиссий 

Безопасного и 

высококачественного 

выполнения 

регламентных работ по 

разным видам 

технического 

обслуживания: проверка 

состояния 

автомобильных 

трансмиссий, 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 автомобильных 

трансмиссий, 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 

и механизмов управления 

автомобилей, выявление 

и замена неисправных 

элементов. 

Соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Устройства и принципа 

действия ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей, 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 моделей. 

Правила техники 
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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 

обслуживания 

автомобилей. Заполнять 

форму наряда на 

проведение технического 

обслуживания 

автомобиля. Заполнять 

сервисную книжку. 

Отчитываться перед 

заказчиком о 

Формы документации по 

проведению технического 

обслуживания 

автомобиля на 

предприятии 

технического сервиса, 

технические термины. 

Информационные 

программы технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей 
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выполненной работе 

МДК 02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля категории «В» 

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 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 642, из них: 

на освоение МДК- 236 часа 

самостоятельные работы – 10 часов 

на практики: 

учебную - 180 часов 

производственную - 216 часов 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации. 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объём модуля во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК Практика 

всего 

 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

учебная 

 

производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 -2.5 

ОК 01-10 

МДК 02.01 Техническое 

обслуживание автомобилей 

согласно требованиям 

нормативно-технической 

документации  

54 46 24   8 

ПК 1.1, 1.3, 

1.4 

ПК 2.1 -2.5 

ОК 01-10 

МДК 02.02 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобиля 

категории «В» 

192 190 100   2 

ПК 2.1 -2.5 

ОК 01-10 

УП. 02 Учебная практика 180   180   

ПП. 02 Производственная 

практика, часов 
216   216  

 Всего: 642 236 124 180 216 10 

 

 

  



12 
 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации. 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся 
Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК. 02.01 Техническое обслуживание автомобилей согласно требованиям нормативно-технической 

документации 
46  

Тема 1.1. 

Организация и регламенты 

технического обслуживания 

автомобилей 

 

Содержание  2  

Основы технической эксплуатации автомобилей. Планово-предупредительная 

система технического обслуживания автомобилей. Содержание и технологии 

технического обслуживания автомобилей. Производственная база технического 

обслуживания автомобилей. Планирование и организация технического 

обслуживания автомобилей. Особенности технического обслуживания и 

диагностики автомобилей зарубежного производства 

2 2 

Тема 1.2.  

Техническое обслуживание 

автомобильных двигателей 

Содержание  4  

Технология регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 

двигателей. Оборудование и материалы технического обслуживания 

автомобильных двигателей 

2 

2 

Приёмы выполнения операций технического обслуживания автомобильных 

двигателей 
2 

Практические занятия 10  

Техническое обслуживание газораспределительного механизма автомобильных 

двигателей  
2  

Техническое обслуживание систем охлаждения и смазки автомобильных 

двигателей  
2  

Техническое обслуживание систем питания бензиновых автомобильных 

двигателей  
2  
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Техническое обслуживание систем питания газобаллонных автомобильных 

двигателей  
2  

Техническое обслуживание систем питания дизельных автомобильных 

двигателей  
2  

Тема 1.3.  

Техническое обслуживание 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Содержание  4  

Технология регламентных работ по техническому обслуживанию электрических 

и электронных систем автомобилей. Оборудование и материалы технического 

обслуживания электрических и электронных систем автомобилей 

2 

2 

Приёмы выполнения операций технического обслуживания электрических и 

электронных систем автомобилей 
2 

Практические занятия 6  

Техническое обслуживание систем зажигания и пуска автомобильных двигателей    

Техническое обслуживание систем освещения и сигнализации автомобилей    

Техническое обслуживание электронных систем автомобиля    

Тема 1.4.  

Техническое обслуживание 

автомобильных трансмиссий 

Содержание  4  

Технология регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 

трансмиссий. Оборудование и материалы технического обслуживания 

автомобильных трансмиссий 

2 

2 

Приёмы выполнения операций технического обслуживания автомобильных 

трансмиссий 
2 

Практические занятия 2  

Техническое обслуживание трансмиссий автомобиля    

Тема 1.5.  

Техническое обслуживание 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Содержание  4  

Технология регламентных работ по техническому обслуживанию ходовой части 

и механизмов управления автомобилей. Оборудование и материалы технического 

обслуживания ходовой части и механизмов управления автомобилей 

2 

2 

Приёмы выполнения операций технического обслуживания ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 
2 

Практические занятия 4  

Техническое обслуживание ходовой части автомобилей  2  

Техническое обслуживание механизмов управления автомобилями  2  
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Тема 1.6.  

Техническое обслуживание 

автомобильных кузовов 

Содержание  4  

Регламентные работы, оборудование и материалы для технического 

обслуживания автомобильных кузовов 
2 

2 
Приёмы выполнения операций технического обслуживания автомобильных 

кузовов 
2 

Практические занятия 2  

Техническое обслуживание лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов  2  

Самостоятельная работа: 

Особенности технического обслуживания гибридных энергетических установок автомобилей. 

Особенности технического обслуживания электромеханических трансмиссий автомобилей. 

Техническое обслуживание гидравлического дополнительного оборудования автомобилей и автосервисов. 

Технические жидкости и смазки автомобилей и их взаимозаменяемость. 

8 3 

Учебная практика  

Виды работ  

Смазочные работы. 

Заправочные работы. 

Регулировочные работы. 

Крепёжные работы. 

Электротехнические работы. 

Диагностические работы. 

Уборочно-моечные работы. 

Кузовные работы. 

Шиномонтажные работы. 

Складские работы. 

Обслуживание оборудования производственной зоны технического сервиса. 

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

108  

Производственная практика  

Виды работ  

Работы по проведению ежедневного технического обслуживания автомобилей. 

Работы по проведению регламентного технического обслуживания автомобилей. 

Работы по проведению сезонного технического обслуживания автомобилей. 

108  
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Работы по техническому обслуживанию оборудования предприятия технического сервиса автомобилей. 

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля 190  

Тема 1.  

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Содержание  30  

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 

Страхование транспортных средств 2 

Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах 

дорожного движения 
2 

Обязанности участников дорожного движения 2 

Дорожные знаки 2 

Дорожная разметка 2 

Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части 2 

Остановка и стоянка транспортных средств 2 

Регулирование дорожного движения 2 

Проезд перекрестков 2 

Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов 
2 

Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов 2 

Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 2 

Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств 2 

Практические занятия 20  

Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части 

(решение тематических задач) 
4  

Остановка и стоянка транспортных средств (решение тематических задач) 4  

Проезд перекрестков (решение тематических задач) 4  

Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов (решение тематических задач) 
4  
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Решение экзаменационных билетов ГИБДД 4  

Тема 2. 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Содержание  8  

Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки 2 

2 
Этические основы деятельности водителя 2 

Основы эффективного общения 2 

Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 2 

Практические занятия 12  

Саморегуляция психического состояния и поведения - психологический 

практикум 
4  

Профилактика конфликтов и общение в условиях конфликта - психологический 

практикум 
4  

Решение экзаменационных билетов ГИБДД 4  

Тема 3.  

Основы управления 

транспортными средствами 

Содержание  26 

2 

Дорожное движение в системе Водитель–Автомобиль-Дорога-Среда 2 

Профессиональная надежность водителя 2 

Психофизиологические и психические качества водителя 2 

Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность 

управления 
2 

Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством 2 

Оценка тормозного и остановочного пути 2 

Формирование безопасного пространства вокруг транспортного средства. 2 

Дорожные условия и безопасность движения 2 

Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения 2 

Штатные условия движения 2 

Нештатные (критические) условия движения 2 

Дорожно-транспортные происшествия 2 

Причины и условия возникновения дорожно-транспортных происшествий 2 

Практические занятия 12  

Штатные условия движения (решение тематических задач) 4  

Нештатные (критические) условия движения (решение тематических задач) 4  
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Решение экзаменационных билетов ГИБДД 4  

Тема 4.  

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Содержание  8  

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 2 

2 

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения 
2 

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 2 

Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка 

пострадавших в дорожно-транспортном происшествии 
2 

Практические занятия 24  

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения  
4  

Искусственная вентиляция легких  и непрямой массаж сердца 4  

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 4  

Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. Транспортировка 

пострадавших  
4  

Первая помощь при прочих состояниях (ожогах, отморожении и переохлаждении, 

перегревании, острых отравлениях)  
4  

Решение экзаменационных билетов ГИБДД 4  

Тема 5. 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории "B" 

Содержание  12  

Приемы управления транспортным средством 2 

2 

Основы управления автомобилем в дорожной обстановке 2 

Эффективность управления транспортными средствами 2 

Управление автомобилем в сложных дорожных условиях 2 

Действия водителя в критических ситуациях 2 

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

транспортных происшествий 
2 

Практические занятия 12  

Управление транспортным средством в штатных ситуациях (решение 

тематических задач) 
4  

Управление транспортным средством в нештатных ситуациях (решение 4  
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тематических задач) 

Решение экзаменационных билетов ГИБДД 4  

Тема 6.  

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Содержание  6  

Нормативно правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 
2 

2 
Организация и технология пассажирских перевозок 2 

Диспетчерское руководство работой такси на линии. Работа такси на линии 2 

Практические занятия 16  

Учетно-отчетная документация по пассажирскому автотранспорту 4  

Заполнение путевых листов 4  

Оформление путевой и диспетчерской документации. Форма заполнения бланка 

заказа такси 
4  

Решение экзаменационных билетов ГИБДД 4  

Самостоятельная работа: 

Особенности управления автомобилем в зимний период времени 
2 3 

Учебная практика 

Виды работ 

Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами. 

Разгон, торможение и движение с изменением направления 

Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке и с изменением направления. 

Остановка в заданном месте, развороты, проезд перекрестка 

Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. 

Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях 

Работы по транспортировке грузов 

Прием, размещение, крепление и перевозка грузов 

Отработка приемов размещения и правил перевозки пассажиров 

Правила посадки, высадки пассажиров. 

Порядок действия водителя в нештатных ситуациях.  

Отработка приемов и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

Оформление путевой документации. Оформление товарно-транспортной документации 

180  
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Производственная практика 

Виды работ 

Ознакомление с техникой безопасности и охраной  

труда в учебных мастерских и на авто предприятии.  

Выполнение работ по общему осмотру автомобилей.  

Техническое  обслуживание автомобилей 

Составление и оформление отчета по производственной практике 

216  

Всего 642  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие 

учебных кабинетов: 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

- рабочие места по количеству обучающихся (верстаки, монтажные столы), 

- рабочее место преподавателя, 

- автомобиль ЗИЛ-130,  

- двигатель КАМАЗ-740, 

- двигатель ЗИЛ-130, 

- двигатель М-412, 

- коробка передач ЗИЛ-130, 

- коробка передач КАМАЗ, 

- мост передний ЗИЛ-130, 

- мост передний КАМАЗ, 

- мост задний ЗИЛ-130, 

- мост задний КАМАЗ, 

- мост средний КАМАЗ, 

- передний мост ЗИЛ-131, 

- передний мост ГАЗ-53, 

- коробка передач М-412, 

- задний мост ГАЗ-24, 

- сцепление в сборе ГАЗ-24, 

- сцепление в сборе М-412, 

- балансирная тележка «КАМАЗ», 

- топливный насос «КАМАЗ», 

- карданный вал ЗИЛ-130, 

- карданный вал М-412, 

- карбюратор, 

- бензонасос ЗИЛ-130, 

- распределитель зажигания, 

- дифференциал М-412, 

- генератор, 

- стартер, 

- аккумулятор, 

- катушка зажигания, 

- главный тормозной цилиндр ГАЗ-53, 

- рабочий тормозной цилиндр ГАЗ-53, 

- муфта сцепления УАЗ, 

- топливный бак, 

- топливные фильтры, 

- комплект инструкционно-технологических карт, 

- комплект плакатов «Устройство автомобилей», 

- стенд «Охрана труда в лаборатории», 

- стенд «График чередования звеньев», 
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- комплект слесарно-монтажного инструмента. 

- автомобиль ИЖ-2715, 

- автомобиль ЗИЛ ММЗ-585, 

- узлы: 

- двигатель М-412, 

- двигатель ЗМЗ-53, 

- двигатель ЗМЗ-402, 

- задний мост ГАЗ-24, 

- задний мост ИЖ-2715, 

- передний мост ИЖ-2715, 

- передний мост ВАЗ-2103, 

- газобаллонная установка, 

- коробка передач ЗМЗ-402, 

- коробка передач М-412, 

- коробка передач ГАЗ-53, 

- редуктор ГАЗ-53, 

- карбюратор, 

- топливный насос «КАМАЗ», 

- топливные фильтры «КАМАЗ», 

- стартер, 

- генератор, 

- аккумулятор, 

- прерыватель-распределитель, 

- катушка зажигания, 

- комплект монтажного инструмента, 

- комплект слесарно-монтажного инструмента, 

- комплект контрольно-измерительного инструмента, 

- комплект топливно-заправочного инвентаря, 

- комплект плакатов «Устройство автомобилей», 

- комплект плакатов «Техническое обслуживание автомобилей», 

- комплект инструкционно-технологических карт. 

- стенд «Охрана труда в мастерской». 

- стенд «График чередования звеньев». 

 

Правил безопасности дорожного движения  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект плакатов «Светофор с дополнительными секциями»; 

- комплект плакатов «Дорожные знаки»; 

- комплект плакатов «Дорожная разметка»; 

- комплект плакатов «Средства регулирования дорожного движения»; 

- комплект плакатов «Опознавательные и регистрационные знаки»; 

- комплект плакатов «Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки»; 

- комплект плакатов «Начало движения. Маневрирование. Способы разворота»; 

- комплект плакатов «Расположение транспортных средств на проезжей части»; 
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- комплект плакатов «Скорость движения»; 

- комплект плакатов «Обгон, опережение, встречный разъезд»; 

- комплект плакатов «Остановка и стоянка»; 

- комплект плакатов «Проезд перекрестков»; 

- комплект плакатов Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 

транспортных средств»; 

- комплект плакатов «Движение через железнодорожные пути»; 

- комплект плакатов «Движение по автомагистралям»; 

- комплект плакатов «Движение в жилых зонах»; 

- комплект плакатов «Буксировка механических транспортных средств»; 

- комплект плакатов «Учебная езда»; 

- комплект плакатов «Перевозка людей»; 

- комплект плакатов «Перевозка грузов»; 

- комплект плакатов «Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств»; 

- комплект плакатов «Ответственность за правонарушения в области дорожного движения»; 

- комплект плакатов «Страхование автогражданской ответственности»; 

- комплект плакатов «Последовательность действий при ДТП»; 

- комплект плакатов «Психофизиологические особенности деятельности водителя»; 

- комплект плакатов «Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических 

веществ,  алкоголя и медицинских препаратов»; 

- комплект плакатов «Конфликтные ситуации в дорожном движении»; 

- комплект плакатов «Факторы риска при вождении автомобиля»; 

- комплект плакатов «Сигналы регулировщика»; 

- комплект плакатов «Маневрирование транспортных средств на проезжей части»; 

- комплект плакатов «Схема перекрестка»; 

- комплект плакатов «Расположение дорожных знаков и средств регулирования в населенном 

пункте»; 

- комплект плакатов «Технические характеристики автомобилей»; 

- комплект плакатов ««Сложные дорожные условия»; 

- комплект плакатов «Виды и причины»; 

- комплект плакатов «Типичные опасные ситуации»; 

- комплект плакатов «Сложные метеоусловия»; 

- комплект плакатов «Движение в темное время суток»; 

- комплект плакатов «Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя»; 

- комплект плакатов «Способы торможения»; 

- комплект плакатов «Тормозной и остановочный путь»; 

- комплект плакатов «Действия водителя в критических ситуациях»; 

- комплект плакатов «Силы, действующие на транспортное средство»; 

- комплект плакатов «Управление автомобилем в нештатных ситуациях»; 

- комплект плакатов «Профессиональная надежность водителя»; 

- комплект плакатов «Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством»; 

- комплект плакатов «Влияние дорожных условий на безопасность движения»; 

- комплект плакатов «Безопасное прохождение поворотов»; 
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- комплект плакатов «Безопасность пассажиров транспортных средств»; 

- комплект плакатов «Безопасность пешеходов и велосипедистов»; 

- комплект плакатов «Типичные ошибки пешеходов»; 

- комплект плакатов «Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД»; 

- комплект карточек для решения экзаменационных задач; 

- электронный учебник «ПДД»; 

- электронные тесты «ПДД». 

- комплект экзаменационных билетов «ПДД»; 

- комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи» (Оказание первой 

медицинской помощи при: артериальном кровотечении, потери сознания, ранениях, 

переохлаждении, обмораживании, сдавлении конечностей, проведение сердечно-легочной 

реанимации, падении с высоты, переломах костей конечностей, утоплении, поражении 

электрическим током, виды и причины внезапной смерти, общие правила при оказании 

первой медицинской помощи). 

- медицинская аптечка водителя; 

- набор средств для проведения практических занятий по оказанию первой медицинской 

помощи; 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- DVD-плеер; 

- проектор, 

- интерактивная доска, 

- персональный компьютер. 

 

Площадка для обучения вождению, автомобиль ГАЗ-3110. 

 

 Мастерских: 

 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; 

 

- слесарно-механический; 

• 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,) 
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• 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; 

• подкатной домкрат; 

 

- диагностический; 

• смотровая яма; 

• 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,) 

 

- 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 
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• плита для притирки ГБЦ 

• масленка 

• оправки для поршневых колец 

• переносная лампа; 

• вытяжка местная; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• поддон для технических жидкостей 

• стеллажи  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Виноградов, В.М.  Технологические процессы ремонта автомобилей/ В.М. Виноградов. 

- М: Издательский центр «Академия», 2016.  

2. Виноградов В.И. Организация и техническое обслуживание текущего ремонта 

автомобилей. М: Академия, 2016. 

3. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей/ Л.И. Епифанов. — 

М: Форум, ИНФРА-М, 2016.  

4. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей. СПО/ В. И. Карагодин. – М: ОИЦ 

«Академия», 2016. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.ПДД РФ, Правила дорожного движения Российской Федерации - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04

b8a7428/ 

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

 

 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1-2.5 

МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

Демонстрировать знания: 

Марок и моделей автомобилей, их 

технических характеристик, особенностей 

конструкции и технического обслуживания. 

Технических документов на приёмку 

автомобиля в технический сервис. 

Психологических основ общения с 

заказчиками. Правила дорожного движения 

и безопасного вождения автомобиля. 

Устройства систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, принцип действия его 

механизмов и систем, неисправности и 

способы их устранения, 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. Документация по 

проведению технического обслуживания 

автомобиля на предприятии технического 

сервиса, технические термины. 

Информационные программы технической 

документации по техническому 

обслуживанию автомобилей 

Дифференцированный 

зачет 
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Принимать заказ на техническое 

обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую 

приемочную документацию.  

Управлять автомобилем.  

Безопасно и качественно выполнять 

регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания в соответствии 

с регламентом автопроизводителя: замене 

технических жидкостей, деталей и 

расходных материалов, проведению 

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 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

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 

Дифференцированный 

зачет 

 

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 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

 

ОК 01. Выбирать 

способы рея задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

− обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по профессии для 

решения профессиональных задач 
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выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

 

Экзамен 

квалификационны

й 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование ресурсосберегающих 

технологий  

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

- эффективность использования средств физической 

культуры   для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 
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укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

подготовленности; 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- эффективность развития и использования 

предпринимательских способностей в 

профессиональной сфере 


