Аннотации
к
рабочим
программам
учебных
дисциплин
и
профессиональных модулей по профессии
23. 01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС
СПО, по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
измерять параметры электрической цепи;
пользоваться измерительными приборами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
устройства
и
принцип
действия
электрических
машин
и
электрооборудования автомобилей;
устройство и конструктивные особенности узлов и элементов
электрических и электронных систем;
меры безопасности при работе с электрооборудованием и
электрифицированными инструментами.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 6 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем
часов
36
30

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
лабораторные работы
контрольные работы

13
7
1

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа

6
6

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные
умения,
усвоенные знания)
знания:
- методы расчета и
измерения
основных
параметров
электрических,
магнитных
и
электронных цепей;
компоненты
автомобильных
электронных устройств;
- методы электрических
измерений;
устройства
и
принципы
действия
электрических машин
умения:
пользоваться
электроизмерительными

Критерии оценки

Формы и методы
оценки

Демонстрировать
знания Тестирование
основных методов расчета и
измерения
параметров
электрических, магнитных и
электронных цепей;
- номенклатуру компонентов
автомобильных
электронных
устройств;
методов
электрических
измерений;
- устройства и принципов
действия электрических машин

Производить
измерения
с Экспертная оценка
целью проверки состояния результатов

приборами;
- производить проверку
электронных
и
электрических
элементов автомобиля;
- производить подбор
элементов
электрических цепей и
электронных схем

электронных и электрических
элементов
автомобиля
с
применением
электроизмерительных
приборов;
Осуществлять
подбор
элементов электрических и
электронных
схем
в
соответствии
с заданными
параметрами.

деятельности
студентов
при
выполнении
и
защите
практических и
лабораторных
работ,
тестирования
и
итогового зачѐта

ОП.02 Охрана труда
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС
СПО, по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять методы и средства защиты от опасностей технических систем
и технологических процессов;
обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности;
анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной
деятельности;
использовать экобиозащитную технику;
соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
воздействие негативных факторов на человека;
правовые, нормативные и организационные основы охраны труда
в организации;
меры безопасности при работе с электрооборудованием и
электрифицированными инструментами;
правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной
деятельности;
экологические нормы и правила организации труда на
предприятиях.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;

самостоятельной работы обучающегося 6 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа

Объем
часов
36
30
20
1
6
6

Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Критерии
Формы и методы
Результаты обучения
оценки
оценки
знания:
-воздействие негативных факторов на Демонстрировать Тестирование
человека;
знание основных
-правовые,
нормативные
и факторов
организационные основы охраны труда вредных
в организации;
воздействий
на
-меры безопасности при работе с организм
электрооборудованием
и человека,
электрифицированными
требований
инструментами;
охраны
труда,
-правила техники безопасности и правил
охраны труда в профессиональной безопасной
деятельности;
профессионально

-экологические нормы и правила й деятельности,
организации труда на предприятиях.
экологических
нормативов

умения:
-применять методы и средства защиты
от опасностей технических систем и
технологических процессов;
-соблюдать безопасные условия труда в
профессиональной деятельности.

Применение
методов
и
средств защиты
от
опасных
воздействий

Экспертная
оценка
результатов
деятельности
студентов
при
выполнении
и
защите
практических
заданий

ОП.03 Материаловедение
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС
СПО, по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать материалы в профессиональной деятельности;
определять основные свойства материалов по маркам;
выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного
применения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в
профессиональной деятельности материалов;
физические и химические свойства горючих и смазочных материалов;
области применения материалов;
характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов;
требования к состоянию лакокрасочных покрытий.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов;
самостоятельной работы обучающегося 6 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
лабораторные работы
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (рефераты)

Объем
часов
32
26
12
6
1
6
6

Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Формы и методы
Результаты обучения
Критерии оценки
оценки
знания:
основные
свойства,
Оценка
результатов
классификацию,
тестирования
характеристики
применяемых
в
профессиональной
деятельности материалов;
- физические и химические
свойства
горючих
и
смазочных материалов;
области
применения
материалов;
марки
и
модели
автомобилей, их технические
характеристики
и
особенности конструкции;
характеристики
лакокрасочных
покрытий
автомобильных кузовов;
- оборудование и материалы
для ремонта кузова;
- требования к состоянию
лакокрасочных покрытий.
умения:
-использовать
Использование
Экспертная
оценка
эксплуатационные
эксплуатационных
результатов
материалы
в материалов
в деятельности
профессиональной
соответствии
с студентов
при
деятельности;
поставленной задачей, выполнении и защите
определять
основные и
основными лабораторных
и
свойства материалов по свойствами.
практических занятий
маркам;
- выбирать материалы на
основе анализа их свойств,
для конкретного применения
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС

СПО, по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты
от оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
профессией;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения
при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям
СПО;

область
применения
получаемых
профессиональных
знаний
при исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
36
в том числе:
практические занятия
26
контрольные работы
1
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
Уметь:

Критерии оценки

Методы оценки

Организовывать и проводить
мероприятия
по
защите
работающих и населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
Предпринимать
профилактические меры для
снижения
уровня
опасностей
различного
вида
и
их
последствий в профессиональной
деятельности и в быту;
Использовать
средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
Применять первичные средства
пожаротушения;
Применять профессиональные
знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы
на воинских должностях в
соответствии
с
полученной
профессией;
Владеть способами бесконфликтного
общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной
жизни;
Оказывать
первую
помощь
пострадавшим

Владение
способами
организации
и
проведения мероприятий
по защите работающих и
населения от негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
Умение предпринимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей
различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
Использование средства
индивидуальной
и
коллективной защиты;
Владение
первичными
средства пожаротушения;
Применение
профессиональных
знаний в ходе исполнения
обязанностей
военной
службы на воинских
должностях
в
соответствии
с
полученной профессией;
Владение
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях
военной службы;
Оказание первой помощи
пострадавшим

Оценка
результатов
выполнения
практической
работы
Оценка
результатов
выполнения
самостоятельной
работы

Знать:
Принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных
ситуациях
и
стихийных явлениях, в том
числе
в
условиях
противодействия терроризму как
серьѐзной угрозе национальной
безопасности России;
Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности
и в быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
Основы военной службы и
обороны государства;
Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
Способы защиты населения от
оружия массового поражения;
Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения
при пожарах;
Организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления
на
неѐ
в
добровольном порядке;
Основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений,
в
которых
имеются
военноучѐтные
специальности,
родственные профессиям СПО;
Область
применения
получаемых профессиональных
знаний
при
исполнении
обязанностей военной службы;
Порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим

Перечисление принципов
обеспечения устойчивости
объектов экономики;
Перечисление
опасностей,
встречающихся
в
профессиональной
деятельности;
Перечисление воинских
званий и знаков различия;
Представление о боевых
традициях Вооруженных
Сил России и символах
воинской чести;
Перечисление
задач,
стоящих
перед
Гражданской обороной
России;
Перечисление основных
мероприятий ГО;
Перечисление основных
способов защиты;
Перечисление
нормативно-правовых
актов РФ по вопросам
пожарной безопасности;
Перечисление
обязанностей и действий
при пожаре;
Перечисление законов и
других
нормативноправовых актов РФ по
вопросам организации и
порядку призыва граждан
на военную службу;
Представление
об
основных
видах
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих
на вооружении воинских
подразделений;
Представление
об
области
применения

Тестирование
Оценка
результатов
выполнения
практической
работы

получаемых
профессиональных
знаний при исполнении
обязанностей
военной
службы;
Представление о порядке
наложения повязок и
этапах оказания первой
помощи

ОП.05 Основы технического черчения
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС

СПО, по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
–
читать и оформлять чертежи, схемы и графики;
–
составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и
посадок;
–
пользоваться справочной литературой;
–
пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей,
схем;
–
выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным
чертежам и определять годность заданных действительных размеров;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основы черчения и геометрии;
требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей;
способы выполнения рабочих чертежей и эскизов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.
самостоятельной работы обучающегося 4 часов.
промежуточная аттестация 4 часа
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины

Объем
часах
44

Самостоятельная работа

4

Вид учебной работы

в том числе:
теоретическое обучение

10

лабораторные занятия
практические занятия

26

в

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

4

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Уметь:
читать и оформлять чертежи, схемы
и графики;
составлять
эскизы
на
обрабатываемые детали с указанием
допусков и посадок;
пользоваться
справочной
литературой;
пользоваться спецификацией в
процессе
чтения
сборочных
чертежей, схем;
выполнять
расчеты
величин
предельных размеров и допуска по
данным чертежам и определять
годность заданных действительных
размеров;
Знать:
основы черчения и геометрии;
требования
единой
системы
конструкторской
документации
(ЕСКД);
правила чтения схем и чертежей
обрабатываемых деталей;
способы
выполнения
рабочих
чертежей и эскизов.

Формы и методы контроля
оценки результатов обучения

и

Тестирование;
рефераты;
практические работы; контрольные
работы; собеседование; творческие
работы.

Тестирование;
рефераты;
практические работы; контрольные
работы; собеседование; творческие
работы.

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС

СПО, по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
использовать в профессиональной деятельности различные виды
программного обеспечения, в т.ч. специального;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации;
общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных
систем;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ в области профессиональной деятельности;
состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; методы
и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов.
самостоятельной работы обучающегося 6 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
в
Вид учебной работы
часах
Объем учебной дисциплины

34

Самостоятельная работа

6

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия

8

практические занятия

20

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные
оценки результатов обучения
знания)
Уметь:
использовать технологии сбора, Тестирование;
рефераты;
размещения, хранения, накопления, практические работы; контрольные
преобразования и передачи данных работы; собеседование; творческие
в
профессионально работы; зачет.
ориентированных информационных
системах;
использовать в профессиональной
деятельности
различные
виды
программного обеспечения, в т.ч.
специального;
применять
компьютерные
и
телекоммуникационные средства;
Знать:
основные
понятия Тестирование;
рефераты;
автоматизированной
обработки практические работы; контрольные
информации;
работы; собеседование; творческие
общий
состав
и
структуру работы; зачет.
персональных
компьютеров
и
вычислительных систем;
базовые системные программные
продукты и пакеты прикладных
программ
в
области
профессиональной деятельности;
состав, функции и возможности
использования информационных и
телекоммуникационных технологий
в профессиональной деятельности;
методы
и
средства
сбора,
обработки, хранения, передачи и
накопления информации;
основные
методы
и
приемы

обеспечения
безопасности.

информационной

ОП.07 Основы экономики и предпринимательской деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС
СПО, по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
находить и использовать необходимую экономическую информацию;
уметь определять и сравнивать основные формы заработной платы;
анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;
ставить цели в соответствии с бизнес - идеями, решать организационные
вопросы создания бизнеса;
формировать пакет документов для получения государственной
поддержки малого бизнеса;
начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
материально технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли;
основные положения экономической теории;
механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
формы оплаты труда и системы оплаты труда;
издержки производства, калькуляцию, себестоимость продукции;
понятие, функции и виды предпринимательства;
правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы
юридического лица и этапы процесса его образования;
правовые формы организации частного, коллективного и совместного
предпринимательства;
порядок лицензирования отдельных видов деятельности;
деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности;
юридическую ответственность предпринимателя;

нормативно-правовую базу, этапы
субъектов малого предпринимательства.

государственной

регистрации

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов;
самостоятельной работы обучающегося 6 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
Вид учебной работы
часах
Объем учебной дисциплины

34

Самостоятельная работа1

6

в

в том числе:
теоретическое обучение

8

лабораторные занятия
практические занятия

20

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
находить и использовать необходимую
экономическую информацию;
уметь определять и сравнивать основные
формы заработной платы.
анализировать
ситуацию
на рынке
товаров и услуг;
ставить цели в соответствии с бизнесидеями,
решать
организационные
вопросы создания бизнеса;
формировать пакет документов для
получения государственной поддержки
малого бизнеса;
начислять
уплачиваемые
налоги,
заполнять налоговые декларации.
Знать:
материально технические, трудовые и
финансовые ресурсы отрасли;
1

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Тестирование;
внеаудиторная
самостоятельная
работа;
практические занятия.

Контрольная
работа;
внеаудиторная самостоятельная

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с
требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для
выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и
содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).

основные положения экономической работа;
тестирование;
теории;
практические занятия.
механизмы
ценообразования на продукцию (услуги);
формы
оплаты
труда
и
системы оплаты труда;
издержки производства, калькуляцию,
себестоимость продукции;
понятие,
функции
и
виды
предпринимательства;
правовой
статус
предпринимателя,
организационно-правовые
формы
юридического лица и этапы процесса его
образования;
правовые формы организации частного,
коллективного
и
совместного
предпринимательства;
порядок лицензирования
отдельных
видов деятельности;
деятельность
контрольно-надзорных
органов, их права и обязанности;
юридическую
ответственность
предпринимателя;
нормативно-правовую
базу,
этапы
государственной регистрации субъектов
малого предпринимательства.
ПРОГРАММА 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
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
01.
применительно к различным контекстам.
ОК
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
02.
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

03.
ОК
04.
ОК
05.
ОК
06.
ОК
07.
ОК
08.
ОК
09.
ОК
10.
ОК
11.

личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языках.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере

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
Определять техническое состояние автомобильных двигателей
1.1.
ПК
Определять техническое состояние электрических и электронных
1.2
систем автомобилей
ПК
Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий
1.3
ПК
Определять техническое состояние ходовой части и механизмов
1.4
управления автомобилей
ПК
Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ
1.5
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов
Иметь
практический автомобилей, их регулировки.
Приемки и подготовки автомобиля к диагностике.
опыт
Выполнения пробной поездки.
Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и
механизмов автомобилей по внешним признакам.
Проведения инструментальной диагностики автомобилей.

Уметь

Знать

Оценки результатов диагностики автомобилей.
Оформления диагностической карты автомобиля.
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
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 приѐмку 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Всего часов – 566 часов, из них:
на освоение МДК – 152 часа;
на практики:
учебную – 270 часов
производственную – 144 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и
механизмов автомобиля»
Объем
времени,
отведенный
на
освоение
Практика
междисциплинарного
курса (курсов)
Наименования
Сумарный Обязательная
Коды
разделов
объем
аудиторная учебная
Самостоятельн
профессиональных
профессионального нагрузки, нагрузка
работа
компетенций
*
модуля
час.
обучающегося
Учебная Производственная
в
т.ч.
лабораторных
Всего и
практических
занятий
1
2
3
4
5
6
7
8
Раздел
1.
Определение
96
технического
566
136
ПК 1.1-1.5
состояния
ОК 1-11.
автомобилей
МДК.
01.01.
8
58
90
82
Устройство
*

Примерная тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями
ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся,
предусмотренных тематическим планом и содержанием профессионального модуля.

ПК 1.1-1.5
ОК 1-11

автомобилей
МДК.
01.02.
Техническая
332
диагностика
автомобилей
Производственная
144
практика
Всего:
566

8
54

38

270

144
136

96

270

144

КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых
в
рамках модуля
ПК 1.1-1.5
МДК.01.01 Устройство
автомобиля

Критерии оценки

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Методы оценки

Демонстрация знания
Экзамен
Устройства и принципа действия
газораспределительного
механизма.
Назначения,
классификации,
устройства и принципа действия
жидкостной системы охлаждения и
системы смазки ДВС. Устройства и
принципа
действия
системы
питания дизельного двигателя.
ТНВД. Устройства и принципа
действия
АКБ,
генератора
переменного тока. Классификации,
устройства и принципа действия
систем зажигания.
Системы электрического пуска
двигателя. Стартера. Назначения,
устройства системы освещения и
сигнализации,
контрольноизмерительных приборов.
Назначения, устройства, схемы
трансмиссии. Назначения, типов
коробок
передач.
Устройства
коробок
передач,
раздаточной
коробки.
Назначения, устройства АКПП и
вариаторов. Устройства и принципа
действия карданной передачи.
Назначения, общего устройства
ходовой
части.
Устройства
несущего
кузова
легкового
автомобиля.
Назначения и типов подвесок.
Общее устройство подвески.
Назначения
и
типов
колес
автомобиля. Устройства различных
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типов
колес.
Назначения,
классификации,
устройства
автомобильных шин. Свойств,
маркировки шин.
Назначения,
классификация,
устройство
различных
типов
рулевого привода. Схема поворота
автомобиля.
Назначения, устройства и принципа
действия рулевых механизмов.
Принципа действия усилителей
рулевого управления.
Устройства и принципа действия
дисковых и барабанных колесных
тормозных механизмов.
Назначения,
устройства
гидравлического, пневматического
привода тормозных механизмов.
Умения:
- Соотносить схемы с устройством
кривошипно-шатунного,
газораспределительного
механизмов, смазочной системы,
жидкостной системы охлаждения,
системы питания бензинового
двигателя,
системы
питания
дизельного двигателя.
Соотносить схемы с устройством
ТНВД и форсунок, с устройством
генератора и реле-регуляторов, с
устройством стартера, сцепления.
Соотносить схемы с устройством
коробки передач, с устройством
раздаточной
коробки,
с
устройством карданной передачи.
Соотносить схемы с устройством
механизма ведущего моста, с
устройством
ходовой
части
автомобиля, кузовов, с устройством
независимой
подвески,
с
устройством и различным типам
шин, с устройством рулевых
механизмов,
с
устройством
рулевого привода, с устройством
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тормозных
механизмов,
с
устройством привода тормозных
механизмов.

ПК 1.1-1.5
МДК.01.02
Техническая
диагностика
автомобиля

Демонстрация
знания
диагностируемых
параметров
работы
двигателей,
методов
инструментальной
диагностики
двигателей,
номенклатуры
и
технических
характеристик
диагностического
оборудование
для автомобильных двигателей.
Проведение
инструментальной
диагностики
автомобильных
двигателей включающий выбор
методов
диагностики,
необходимого
диагностического
оборудования
и
инструмента,
подключение и использование
диагностического
оборудования,
выбор и использование программы
диагностики
Демонстрация
знания
номенклатуры
и
порядка
использования диагностического
оборудования,
технологии
проведения
диагностики

Тестирование Оценка
результатов
выполнения тестовых
заданий

Практическая
работа
(Экспертное
наблюдение и оценка
результатов
практических работ)

Тестирование Оценка
результатов
выполнения тестовых
заданий
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технического
состояния
электрических
и
электронных
систем автомобилей, основных
неисправностей
электрооборудования, их причин и
признаков.
Соблюдение мер безопасности при
работе с электрооборудованием и
электрическими инструментами
Проведение инструментальной и
компьютерной
диагностики
технического
состояния
электрических
и
электронных
систем автомобилей включающей:
выбор
методов
диагностики,
необходимого
диагностического
оборудования
и
инструмента,
подключение
диагностического
оборудования для определения
технического
состояния
электрических
и
электронных
систем автомобилей с применением
измерительных приборов.
Демонстрация знаний методов
инструментальной
диагностики
трансмиссий,
диагностического
оборудования,
их
назначение,
технические
характеристики,
устройства
оборудования
коммутации; порядка проведения и
технологических требований к
диагностике
технического
состояния
автомобильных
трансмиссий,
допустимых
величинах
проверяемых
параметров.
Проведение
инструментальной
диагностики
технического
состояния
автомобильных
трансмиссий включающее: выбор
методов
диагностики,
необходимого
диагностического
оборудования
и
инструмента,
подключение и использование

Практическая
работа
(Экспертное
наблюдение и оценка
результатов
практических работ)

Тестирование Оценка
результатов
выполнения тестовых
заданий

Практическая
работа
(Экспертное
наблюдение и оценка
результатов
практических работ)
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диагностического
оборудования,
выбор и использование программ
диагностики,
проведение
диагностики
агрегатов
трансмиссии.
Соблюдение безопасных условий
труда
в
профессиональной
деятельности
Демонстрация
знаний
диагностируемых
параметров,
методов
инструментальной
диагностики ходовой части и
механизмов
управления,
номенклатуры
и
технических
характеристики диагностического
оборудование,
оборудования
коммутации; способы выявления
неисправностей
при
инструментальной диагностике.
Проведение
инструментальной
диагностики
технического
состояния
ходовой
части
и
механизмов
управления
автомобилей включающей: выбор
методов
диагностики,
необходимого
диагностического
оборудования
и
инструмента,
подключение и использование
диагностического
оборудования,
выбор и использование программ
диагностики,
соблюдение
безопасных условий труда в
профессиональной деятельности
Демонстрация
знаний
геометрических
параметров
автомобильных
кузовов;
устройства и работы средств
диагностирования кузовов, кабин и
платформ автомобилей; технологий
и порядка проведения диагностики
технического состояния кузовов,
кабин и платформ автомобилей,
правила техники безопасности и
охраны труда в профессиональной

Тестирование Оценка
результатов
выполнения тестовых
заданий

Практическая
работа
(Экспертное
наблюдение и оценка
результатов
практических работ)

Тестирование Оценка
результатов
выполнения тестовых
заданий
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деятельности
Умения:
Проведение
инструментальной
диагностики
технического состояния кузовов,
кабин и платформ автомобилей
включающей:
диагностирование
технического состояния кузовов,
кабин и платформ автомобилей,
проведение измерения геометрии
кузовов,
соблюдение безопасных условий
труда
в
профессиональной
деятельности.
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

Практическая
работа
(Экспертное
наблюдение и оценка
результатов
практических работ)
Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы

обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и
способов
решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности
и
качества
выполнения
профессиональных
задач
использование
различных
источников, включая электронные
ресурсы, медиа ресурсы, Интернетресурсы, периодические издания по
специальности
для
решения
профессиональных задач
- демонстрация ответственности за
принятые решения
- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов собственной
работы;
- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в
ходе обучения, с руководителями
учебной
и
производственной
практик;
- обоснованность анализа работы
членов команды (подчиненных)

Интерпретация
результатов
наблюдения
за
деятельностью
обучающихся
в
процессе
освоения
образовательной
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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
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на
основе
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

- соблюдение норм поведения во
время
учебных
занятий
и
прохождения
учебной
и
производственной практик

программы.
Экспертное
наблюдение и оценка
на
лабораторно
практических занятиях,
при выполнении работ
по
учебной
и
производственной
практикам.
Экзамен
квалификационный

эффективность
выполнения
правил ТБ во время учебных
занятий, при прохождении учебной
и производственной практик;
знание
и
использование
ресурсосберегающих технологий
- эффективность использования
средств физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья
в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого уровня физической
подготовленности

эффективность
использования
информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной
деятельности
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деятельности

согласно формируемым умениям и
получаемому практическому опыту

ОК 10. Пользоваться эффективность использования в
профессиональной
профессиональной
деятельности
документацией
на необходимой
технической
государственном
и документации, в том числе на
иностранном языке
английском языке
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
ПМ. 01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля
1.1. Область применения программы:
Программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по
специальности: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
1.2. Цели и задачи учебной практики:
Целью учебной практики является:
формирование общих и профессиональных компетенций;
комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности:
выполнение операций по техническому обслуживанию и ремонту двигателей
лесозаготовительных машин, тракторов; выполнение операций по техническому
обслуживанию и ремонту систем лесозаготовительных машин, тракторов;
выполнение операций по техническому обслуживанию и ремонту трансмиссии,
рамы и ходовой части; выполнение операций по техническому обслуживанию и
ремонту оборудования и механизмов по специальности: 23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей
Задачами учебной практики являются:
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения
опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;
развитие общих и профессиональных компетенций;
освоение современных производственных процессов, технологий;
адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий
различных организационно-правовых форм.
1.3. Рекомендуемое количество часов на учебную практику:
всего – 660 часов, в том числе:
ПМ.01 – 2 курс 1 полугодие 102 часа;
ПМ.01
–
2
курс
2
полугодие

168

часа;
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1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
«ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики
В результате изучения учебной практики 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
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
01.
применительно к различным контекстам.
ОК
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
02.
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
03.
личностное развитие.
ОК
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
04.
коллегами, руководством, клиентами.
ОК
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
05.
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
06.
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
07.
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК
Использовать средства физической культуры для сохранения и
08.
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК
Использовать информационные технологии в профессиональной
09.
деятельности.
ОК
Пользоваться профессиональной документацией на государственном
10.
и иностранном языках.
ОК
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
11.
профессиональной сфере
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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
Определять техническое состояние автомобильных двигателей
1.1.
ПК
Определять техническое состояние электрических и электронных
1.2
систем автомобилей
ПК
Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий
1.3
ПК
Определять техническое состояние ходовой части и механизмов
1.4
управления автомобилей
ПК
Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ
1.5

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов
Иметь
практически автомобилей, их регулировки.
Приемки и подготовки автомобиля к диагностике.
й опыт
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.
Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу
Уметь
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
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Знать

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
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 приѐмку 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.
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Содержание
диагностической
карты
автомобиля,
технические термины, типовые неисправности.
Информационные программы технической документации по
диагностике автомобилей.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план программы учебной практики
Коды
профессиональных
компетенций
ПК 1.1 – 1.4

Наименования профессиональных модулей

Всего
часов

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и
270
механизмов автомобиля
Всего:
270

Распределение часов по
семестрам
1 2 3
4
5
102

168

102

168
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КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций, Критерии оценки
Методы оценки
формируемых
в
рамках модуля
ПК 1.1-1.5
Демонстрация знания
Экзамен
МДК.01.01 Устройство Устройства и принципа действия
автомобиля
газораспределительного
механизма.
Назначения,
классификации,
устройства и принципа действия
жидкостной системы охлаждения и
системы смазки ДВС. Устройства и
принципа
действия
системы
питания дизельного двигателя.
ТНВД. Устройства и принципа
действия
АКБ,
генератора
переменного тока. Классификации,
устройства и принципа действия
систем зажигания.
Системы электрического пуска
двигателя. Стартера. Назначения,
устройства системы освещения и
сигнализации,
контрольноизмерительных приборов.
Назначения, устройства, схемы
трансмиссии. Назначения, типов
коробок
передач.
Устройства
коробок
передач,
раздаточной
коробки.
Назначения, устройства АКПП и
вариаторов. Устройства и принципа
действия карданной передачи.
Назначения, общего устройства
ходовой
части.
Устройства
несущего
кузова
легкового
автомобиля.
Назначения и типов подвесок.
Общее устройство подвески.
Назначения
и
типов
колес
автомобиля. Устройства различных
типов
колес.
Назначения,
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классификации,
устройства
автомобильных шин. Свойств,
маркировки шин.
Назначения,
классификация,
устройство
различных
типов
рулевого привода. Схема поворота
автомобиля.
Назначения, устройства и принципа
действия рулевых механизмов.
Принципа действия усилителей
рулевого управления.
Устройства и принципа действия
дисковых и барабанных колесных
тормозных механизмов.
Назначения,
устройства
гидравлического, пневматического
привода тормозных механизмов.
Умения:
- Соотносить схемы с устройством
кривошипно-шатунного,
газораспределительного
механизмов, смазочной системы,
жидкостной системы охлаждения,
системы питания бензинового
двигателя,
системы
питания
дизельного двигателя.
Соотносить схемы с устройством
ТНВД и форсунок, с устройством
генератора и реле-регуляторов, с
устройством стартера, сцепления.
Соотносить схемы с устройством
коробки передач, с устройством
раздаточной
коробки,
с
устройством карданной передачи.
Соотносить схемы с устройством
механизма ведущего моста, с
устройством
ходовой
части
автомобиля, кузовов, с устройством
независимой
подвески,
с
устройством и различным типам
шин, с устройством рулевых
механизмов,
с
устройством
рулевого привода, с устройством
тормозных
механизмов,
с
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устройством привода тормозных
механизмов.

ПК 1.1-1.5
МДК.01.02
Техническая
диагностика
автомобиля

Демонстрация
знания
диагностируемых
параметров
работы
двигателей,
методов
инструментальной
диагностики
двигателей,
номенклатуры
и
технических
характеристик
диагностического
оборудование
для автомобильных двигателей.
Проведение
инструментальной
диагностики
автомобильных
двигателей включающий выбор
методов
диагностики,
необходимого
диагностического
оборудования
и
инструмента,
подключение и использование
диагностического
оборудования,
выбор и использование программы
диагностики
Демонстрация
знания
номенклатуры
и
порядка
использования диагностического
оборудования,
технологии
проведения
диагностики

Тестирование Оценка
результатов
выполнения тестовых
заданий

Практическая
работа
(Экспертное
наблюдение и оценка
результатов
практических работ)

Тестирование Оценка
результатов
выполнения тестовых
заданий
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технического
состояния
электрических
и
электронных
систем автомобилей, основных
неисправностей
электрооборудования, их причин и
признаков.
Соблюдение мер безопасности при
работе с электрооборудованием и
электрическими инструментами
Проведение инструментальной и
компьютерной
диагностики
технического
состояния
электрических
и
электронных
систем автомобилей включающей:
выбор
методов
диагностики,
необходимого
диагностического
оборудования
и
инструмента,
подключение
диагностического
оборудования для определения
технического
состояния
электрических
и
электронных
систем автомобилей с применением
измерительных приборов.
Демонстрация знаний методов
инструментальной
диагностики
трансмиссий,
диагностического
оборудования,
их
назначение,
технические
характеристики,
устройства
оборудования
коммутации; порядка проведения и
технологических требований к
диагностике
технического
состояния
автомобильных
трансмиссий,
допустимых
величинах
проверяемых
параметров.
Проведение
инструментальной
диагностики
технического
состояния
автомобильных
трансмиссий включающее: выбор
методов
диагностики,
необходимого
диагностического
оборудования
и
инструмента,
подключение и использование

Практическая
работа
(Экспертное
наблюдение и оценка
результатов
практических работ)

Тестирование Оценка
результатов
выполнения тестовых
заданий

Практическая
работа
(Экспертное
наблюдение и оценка
результатов
практических работ)
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диагностического
оборудования,
выбор и использование программ
диагностики,
проведение
диагностики
агрегатов
трансмиссии.
Соблюдение безопасных условий
труда
в
профессиональной
деятельности
Демонстрация
знаний
диагностируемых
параметров,
методов
инструментальной
диагностики ходовой части и
механизмов
управления,
номенклатуры
и
технических
характеристики диагностического
оборудование,
оборудования
коммутации; способы выявления
неисправностей
при
инструментальной диагностике.
Проведение
инструментальной
диагностики
технического
состояния
ходовой
части
и
механизмов
управления
автомобилей включающей: выбор
методов
диагностики,
необходимого
диагностического
оборудования
и
инструмента,
подключение и использование
диагностического
оборудования,
выбор и использование программ
диагностики,
соблюдение
безопасных условий труда в
профессиональной деятельности
Демонстрация
знаний
геометрических
параметров
автомобильных
кузовов;
устройства и работы средств
диагностирования кузовов, кабин и
платформ автомобилей; технологий
и порядка проведения диагностики
технического состояния кузовов,
кабин и платформ автомобилей,
правила техники безопасности и
охраны труда в профессиональной

Тестирование Оценка
результатов
выполнения тестовых
заданий

Практическая
работа
(Экспертное
наблюдение и оценка
результатов
практических работ)

Тестирование Оценка
результатов
выполнения тестовых
заданий
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деятельности
Умения:
Проведение
инструментальной
диагностики
технического состояния кузовов,
кабин и платформ автомобилей
включающей:
диагностирование
технического состояния кузовов,
кабин и платформ автомобилей,
проведение измерения геометрии
кузовов,
соблюдение безопасных условий
труда
в
профессиональной
деятельности.
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

Практическая
работа
(Экспертное
наблюдение и оценка
результатов
практических работ)
Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы

обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и
способов
решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности
и
качества
выполнения
профессиональных
задач
использование
различных
источников, включая электронные
ресурсы, медиа ресурсы, Интернетресурсы, периодические издания по
специальности
для
решения
профессиональных задач
- демонстрация ответственности за
принятые решения
- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов собственной
работы;
- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в
ходе обучения, с руководителями
учебной
и
производственной
практик;
- обоснованность анализа работы
членов команды (подчиненных)

Интерпретация
результатов
наблюдения
за
деятельностью
обучающихся
в
процессе
освоения
образовательной
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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
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на
основе
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

- соблюдение норм поведения во
время
учебных
занятий
и
прохождения
учебной
и
производственной практик

программы.
Экспертное
наблюдение и оценка
на
лабораторно
практических занятиях,
при выполнении работ
по
учебной
и
производственной
практикам.
Экзамен
квалификационный

эффективность
выполнения
правил ТБ во время учебных
занятий, при прохождении учебной
и производственной практик;
знание
и
использование
ресурсосберегающих технологий
- эффективность использования
средств физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья
в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого уровня физической
подготовленности

эффективность
использования
информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной
деятельности
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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

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля
1.1. Область применения программы:
Программа производственной практики является частью основной
профессиональной
образовательной
программы,
разработанной
в
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
1.2. Цели и задачи производственной практики:
Целью производственной практики является:
формирование общих и профессиональных компетенций;
комплексное освоение обучающимися видов профессиональной
деятельности: выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Задачами производственной практики являются:
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения
опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой
профессии;
развитие общих и профессиональных компетенций;
освоение современных производственных процессов, технологий;
адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности
предприятий различных организационно-правовых форм.
1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную практику:
всего – 504 часа, в том числе:
ПМ.01- 144 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1.
Тематический план программы производственной практики
Коды профессиональных Наименования профессиональных модулей
Всего
Распределение
часов
по
компетенций
часов
семестрам
1
2 3 4 5 6
ПМ.01.
Техническое
состояние
систем, 144
144
агрегатов, деталей и механизмов автомобилей.
ПК 1.1 – 1.4
ПК 1.1 – 1.4
ПК 1.1 – 1.4

ПМ.02.Техническое
обслуживание 180
автотранспорта.
ПМ.03. Технический ремонт различных видов 180
автомобилей.
Всего:
504

180
180
504
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики
осуществляется
мастером
производственного
обучения,
преподавателем профессионального цикла и экспертной комиссией в процессе
проведения занятий, а также выполнения обучающимися производственных
заданий одновременно с оценкой сформированности профессиональных и
общих компетенций по итогам изучения профессионального модуля и в целом
по профессии.
Формой и методами контроля и оценки результатов обучения является
дифференцированный зачет по производственной практике, который
выставляется на основании данных производственной характеристики
обучающегося с места прохождения производственной практики, наряда на
выполнение квалификационной работы, дневника практики с указанием видов
работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества
выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в
которой проходила практика и отчета по производственной практике.
Производственная практика является последним этапом изучения
профессионального модуля и завершается выполнением обучающимся
практической квалификационной работы по виду деятельности.
Рабочий разряд по профессии присваивается в соответствии с требованиями
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
(ЕТКС), 2017 Часть №2 выпуска №2 ЕТКС. Выпуск утвержден Постановлением
Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития
РФ от 13.11.2008 N 645) Раздел ЕТКС «Слесарные и слесарно-сборочные
работы»
Слесарь по ремонту автомобилей
...
§ 101. Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда
Характеристика работ...Техническое обслуживание: резка, ремонт, сборка,
регулировка и испытание агрегатов, узлов и приборов средней сложности.
Разборка агрегатов и электрооборудования автомобилей. Определение и
устранение неисправностей в работе узлов, механизмов, приборов
автомобилей...
Должен знать: устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней
сложности; правила сборки автомобилей …, ремонт деталей, узлов, агрегатов и
приборов; регулировочные и крепежные работы; основные свойства металлов;
назначение термообработки деталей; устройство универсальных специальных
приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; систему допусков
и посадок; квалитеты и параметры шероховатости.
§ 102. Слесарь по ремонту автомобилей 4-го разряда
Характеристика работ. Ремонт и сборка … грузовых автомобилей, импортных
легковых автомобилей. Разборка, ремонт, сборка сложных агрегатов, узлов и
приборов и замена их при техническом обслуживании. Обкатка автомобилей
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всех типов на стенде. Выявление и устранение дефектов, неисправностей в
процессе регулировки и испытания агрегатов, узлов и приборов. Разбраковка
деталей после разборки и мойки. Слесарная обработка деталей по 7 - 10
квалитетам с применением универсальных приспособлений. Статическая и
динамическая балансировка деталей и узлов сложной конфигурации,
составление дефектных ведомостей.
Должен знать: устройство и назначение грузовых автомобилей; электрические
и монтажные схемы автомобилей; технические условия на сборку, ремонт и
регулировку агрегатов, узлов и приборов; методы выявления и способы
устранения сложных дефектов, обнаруженных в процессе ремонта, сборки и
испытания агрегатов, узлов и приборов; правила и режимы испытаний,
технические условия на испытания и сдачу агрегатов и узлов; назначение и
правила применения сложных испытательных установок; устройство,
назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов;
конструкцию универсальных и специальных приспособлений; периодичность и
объемы технического обслуживания электрооборудования и основных узлов и
агрегатов автомобилей; систему допусков и посадок; квалитетов и параметров
шероховатости.
§ 103. Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда
Характеристика работ. Регулировка и испытание на стендах и шасси сложных
агрегатов, узлов и приборов автомобилей и замена их при техническом
обслуживании. Выявление и устранение сложных дефектов и неисправностей в
процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов автомобилей. Сложная
слесарная обработка, доводка деталей по 6 - 7 квалитетам. Статическая и
динамическая балансировка деталей и узлов сложной конфигурации.
Диагностирование и регулировка систем и агрегатов грузовых и легковых
автомобилей и автобусов, обеспечивающих безопасность движения.
Должен знать: конструктивное устройство обслуживаемых автомобилей;
технические условия на ремонт, сборку, испытания и регулировку сложных
агрегатов и электрооборудования; электрические и монтажные схемы любой
сложности и взаимодействие приборов и агрегатов в них; причины износа
сопряженных деталей и способы их выявления и устранения; устройство
испытательных стендов.
ПРОГРАММА 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:
1.1.1. Перечень общих компетенций
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Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций
ВД 1
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.
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
Приѐма автомобиля на техническое обслуживание.
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практическ
ий опыт

Уметь

Знать

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.
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.
Марки и модели автомобилей, их технические характеристики,
особенности конструкции и технического обслуживания.
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Особенности регламентных работ для автомобилей различных
марок.
Технические документы на приѐмку 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 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
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов: 584, из них:
на освоение МДК - 206 часа
на практики:
учебную - 198 часа
производственную - 180 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта»
Объем
времени,
отведенный
на
освоение
Практика
междисциплинарного
курса (курсов)
Наименования
Сумарный Обязательная
Коды
разделов
объем
аудиторная учебная
профессиональных
профессионального нагрузки, нагрузка
компетенций
модуля*
час.
обучающегося
Учебная Производственная
в
т.ч.
лабораторных
Всего и
практических
занятий
1
2
3
4
5
6
7
Раздел 1.
Выполнение
технического
50
275
73
198
ПК 2.1 -2.5
обслуживания
ОК 01-10
автомобилей
МДК.
77
73
50
198
02.01.Техническое

Самостоятельн
работа

8

4

4

*

Примерная тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями
ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся,
предусмотренных тематическим планом и содержанием профессионального модуля.
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ПК 1.1, 1.3, 1.4
ПК 2.1 -2.5
ОК 01-10

ПК 2.1 -2.5
ОК 01-10

обслуживание
автомобилей
Раздел 2.
Подготовка
водителя
автомобиля
МДК.
02.02.
Теоретическая
подготовка водителя
автомобиля
Производственная
практика
Всего:

129

124

88

5
5

129

124

88

180
584

180
197

138

198

180

9
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КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код
и
наименование
профессиональны
х
и
общих
компетенций,
формируемых в
рамках модуля
ПК 2.1-2.5
МДК.02.01
Техническое
обслуживание
автомобилей

Критерии оценки

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Методы оценки

Демонстрировать знания:
Дифференцированн
Марок и моделей автомобилей, их ый зачет
технических характеристик, особенностей
конструкции
и
технического
обслуживания. Технических документов
на приѐмку 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
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ПК 2.1-2.5
МДК.02.02
Теоретическая
подготовка
водителя
автомобиля

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

Умения: 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 информационнокоммуникационные
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
Знания: Правила дорожного движения и
безопасного
вождения
автомобиля,
правила оказания первой медицинской
помощи при ДТП
Умения:
Управлять
автомобилем.
Выбирать маршрут и режим движения в
соответствии с дорожной обстановкой на
основе
оценки
дорожных
знаков,
дорожной
разметки,
сигналов
регулирования
дорожного
движения,
дорожных условий и требований к
техническому состоянию транспортного
средства

Экспертное
наблюдение
выполнением
практической
работы

за

Экзамен

Экспертное
наблюдение
выполнением
практической
работы

обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и
способов решения профессиональных
задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения Интерпретация
результатов
профессиональных задач
наблюдений
использование
различных деятельностью

за

за
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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
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
общечеловеческих
ценностей.
ОК
07.
Содействовать

источников, включая электронные
ресурсы, медиа
ресурсы,
Интернет-ресурсы,
периодические издания по профессии
для решения профессиональных задач

обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы

Экспертное
наблюдение и оценка
на
лабораторно
- демонстрация ответственности за практических
занятиях,
при
принятые решения
- обоснованность самоанализа и выполнении работ по
и
коррекция результатов собственной учебной
производственной
работы;
практикам
- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе Экзамен
обучения, с руководителями учебной и квалификационный
производственной практик;
- обоснованность анализа работы
членов команды (подчиненных)
-грамотность устной и письменной
речи,
- ясность формулирования и изложения
мыслей

- соблюдение норм поведения во время
учебных занятий и прохождения
учебной и производственной практик,

- эффективность выполнения правил
ТБ во время учебных занятий, при
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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.

прохождении
учебной
и
производственной практик;
знание
и
использование
ресурсосберегающих технологий

эффективность
использования
средств физической культуры
для
сохранения и укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого уровня физической
подготовленности;

эффективность
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности согласно формируемым
умениям
и
получаемому
практическому опыту;
- эффективность использования в
профессиональной
деятельности
необходимой
технической
документации, в том числе на
английском языке.

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в
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промышленности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области
не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном
стандарте
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8
сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности:40 Сквозные виды профессиональной
деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения
спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей,
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 40
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, в общем
числе педагогических работников, реализующих образовательную программу,
должна быть не менее 25 процентов.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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:
1.1.2. Перечень общих компетенций
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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 языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
10
иностранном языках.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование
видов
деятельности
и
профессиональных
компетенций
ВД 1 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно
требованиям нормативно-технической документации
ПК
Осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных
2.1
двигателей.
ПК
Осуществлять техническое обслуживание электрических и
2.2
электронных систем автомобилей
ПК
Осуществлять
техническое
обслуживание
2.3
автомобильных трансмиссий.
ПК
Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и
2.4
механизмов управления автомобилей.
ПК
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.
2.5
1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
Приѐма автомобиля на техническое обслуживание.
практический
Оформления технической документации.
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опыт

Уметь

Знать

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.
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.
Марки
и
модели
автомобилей,
их
технические
характеристики, особенности конструкции и технического
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обслуживания.
Особенности регламентных работ для автомобилей
различных марок.
Технические документы на приѐмку 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 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
1.3. Рекомендуемое количество часов на учебную практику:
всего – 660 часов, в том числе:
ПМ.02 – 2 курс 2 полугодие 114 часов;
ПМ.02
–
3
курс
1
полугодие

84

часа;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта»
Тематический план программы учебной практики
Коды
Наименования профессиональных модулей
профессиональных
компетенций
ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта
ПК 1.1 – 1.4
ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта
Всего:

Всего
часов
За
4
семест
р114
За
5
семест
р 84
198

Распределение
по семестрам
1 2 3 4

часов
5

114
84
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСОВЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ)
Код
и
наименование
профессиональны
х
и
общих Критерии оценки
Методы оценки
компетенций,
формируемых в
рамках модуля
ПК 2.1-2.5
Демонстрировать знания:
Дифференцированн
МДК.02.01
Марок и моделей автомобилей, их ый зачет
Техническое
технических характеристик, особенностей
обслуживание
конструкции
и
технического
автомобилей
обслуживания. Технических документов
на приѐмку 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

ПК 2.1-2.5
МДК.02.02
Теоретическая
подготовка
водителя
автомобиля

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

Умения: 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 информационнокоммуникационные
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
Знания: Правила дорожного движения и
безопасного
вождения
автомобиля,
правила оказания первой медицинской
помощи при ДТП
Умения:
Управлять
автомобилем.
Выбирать маршрут и режим движения в
соответствии с дорожной обстановкой на
основе
оценки
дорожных
знаков,
дорожной
разметки,
сигналов
регулирования
дорожного
движения,
дорожных условий и требований к
техническому состоянию транспортного
средства

Экспертное
наблюдение
выполнением
практической
работы

за

Экзамен

Экспертное
наблюдение
выполнением
практической
работы

обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и
способов решения профессиональных
задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения Интерпретация
результатов
профессиональных задач
наблюдений
использование
различных деятельностью

за

за

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
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
общечеловеческих
ценностей.
ОК
07.
Содействовать

источников, включая электронные
ресурсы, медиа
ресурсы,
Интернет-ресурсы,
периодические издания по профессии
для решения профессиональных задач

обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы

Экспертное
наблюдение и оценка
на
лабораторно
- демонстрация ответственности за практических
занятиях,
при
принятые решения
- обоснованность самоанализа и выполнении работ по
и
коррекция результатов собственной учебной
производственной
работы;
практикам
- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе Экзамен
обучения, с руководителями учебной и квалификационный
производственной практик;
- обоснованность анализа работы
членов команды (подчиненных)
-грамотность устной и письменной
речи,
- ясность формулирования и изложения
мыслей

- соблюдение норм поведения во время
учебных занятий и прохождения
учебной и производственной практик,

- эффективность выполнения правил
ТБ во время учебных занятий, при

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.

прохождении
учебной
и
производственной практик;
знание
и
использование
ресурсосберегающих технологий

эффективность
использования
средств физической культуры
для
сохранения и укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого уровня физической
подготовленности;

эффективность
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности согласно формируемым
умениям
и
получаемому
практическому опыту;
- эффективность использования в
профессиональной
деятельности
необходимой
технической
документации, в том числе на
английском языке.

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 02 Техническое обслуживание автотранспорта
1.1. Область применения программы:
Программа производственной практики является частью основной
профессиональной
образовательной
программы,
разработанной
в
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.

1.2. Цели и задачи производственной практики:
Целью производственной практики является:
формирование общих и профессиональных компетенций;
комплексное освоение обучающимися видов профессиональной
деятельности: выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Задачами производственной практики являются:
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения
опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой
профессии;
развитие общих и профессиональных компетенций;
освоение современных производственных процессов, технологий;
адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности
предприятий различных организационно-правовых форм.
1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную практику:
всего – 504 часа, в том числе:
ПМ.02- 180 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.2.
Тематический план программы производственной практики
Коды профессиональных Наименования профессиональных модулей
Всего
компетенций
часов
ПК 1.1 – 1.4
ПК 2.1 – 2.5
ПК 3.1 – 3.5

ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, 144
деталей и механизмов автомобилей.
ПМ.02.Техническое
обслуживание 180
автотранспорта.
ПМ.03. Технический ремонт различных видов 180
автомобилей.
Всего:
504

Распределение
часов
по
семестрам
1
2 3 4 5 6
144

180
180
504

. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики
осуществляется
мастером
производственного
обучения,
преподавателем профессионального цикла и экспертной комиссией в процессе
проведения занятий, а также выполнения обучающимися производственных
заданий одновременно с оценкой сформированности профессиональных и
общих компетенций по итогам изучения профессионального модуля и в целом
по профессии.
Формой и методами контроля и оценки результатов обучения является
дифференцированный зачет по производственной практике, который
выставляется на основании данных производственной характеристики
обучающегося с места прохождения производственной практики, наряда на
выполнение квалификационной работы, дневника практики с указанием видов
работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества
выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в
которой проходила практика и отчета по производственной практике.
Производственная практика является последним этапом изучения
профессионального модуля и завершается выполнением обучающимся
практической квалификационной работы по виду деятельности.
Рабочий разряд по профессии присваивается в соответствии с требованиями
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
(ЕТКС), 2017 Часть №2 выпуска №2 ЕТКС. Выпуск утвержден Постановлением
Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития
РФ от 13.11.2008 N 645) Раздел ЕТКС «Слесарные и слесарно-сборочные
работы»
Слесарь по ремонту автомобилей
...
§ 101. Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда
Характеристика работ...Техническое обслуживание: резка, ремонт, сборка,
регулировка и испытание агрегатов, узлов и приборов средней сложности.
Разборка агрегатов и электрооборудования автомобилей. Определение и
устранение неисправностей в работе узлов, механизмов, приборов
автомобилей...
Должен знать: устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней
сложности; правила сборки автомобилей …, ремонт деталей, узлов, агрегатов и
приборов; регулировочные и крепежные работы; основные свойства металлов;
назначение термообработки деталей; устройство универсальных специальных
приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; систему допусков
и посадок; квалитеты и параметры шероховатости.
§ 102. Слесарь по ремонту автомобилей 4-го разряда
Характеристика работ. Ремонт и сборка … грузовых автомобилей, импортных
легковых автомобилей. Разборка, ремонт, сборка сложных агрегатов, узлов и

приборов и замена их при техническом обслуживании. Обкатка автомобилей
всех типов на стенде. Выявление и устранение дефектов, неисправностей в
процессе регулировки и испытания агрегатов, узлов и приборов. Разбраковка
деталей после разборки и мойки. Слесарная обработка деталей по 7 - 10
квалитетам с применением универсальных приспособлений. Статическая и
динамическая балансировка деталей и узлов сложной конфигурации,
составление дефектных ведомостей.
Должен знать: устройство и назначение грузовых автомобилей; электрические
и монтажные схемы автомобилей; технические условия на сборку, ремонт и
регулировку агрегатов, узлов и приборов; методы выявления и способы
устранения сложных дефектов, обнаруженных в процессе ремонта, сборки и
испытания агрегатов, узлов и приборов; правила и режимы испытаний,
технические условия на испытания и сдачу агрегатов и узлов; назначение и
правила применения сложных испытательных установок; устройство,
назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов;
конструкцию универсальных и специальных приспособлений; периодичность и
объемы технического обслуживания электрооборудования и основных узлов и
агрегатов автомобилей; систему допусков и посадок; квалитетов и параметров
шероховатости.
§ 103. Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда
Характеристика работ. Регулировка и испытание на стендах и шасси сложных
агрегатов, узлов и приборов автомобилей и замена их при техническом
обслуживании. Выявление и устранение сложных дефектов и неисправностей в
процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов автомобилей. Сложная
слесарная обработка, доводка деталей по 6 - 7 квалитетам. Статическая и
динамическая балансировка деталей и узлов сложной конфигурации.
Диагностирование и регулировка систем и агрегатов грузовых и легковых
автомобилей и автобусов, обеспечивающих безопасность движения.
Должен знать: конструктивное устройство обслуживаемых автомобилей;
технические условия на ремонт, сборку, испытания и регулировку сложных
агрегатов и электрооборудования; электрические и монтажные схемы любой
сложности и взаимодействие приборов и агрегатов в них; причины износа
сопряженных деталей и способы их выявления и устранения; устройство
испытательных стендов.
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов 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:

1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование 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 языках
ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере
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 автомобилей.
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
Подготовки автомобиля к ремонту.
практически Оформления первичной документации для ремонта.
й опыт
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
контрольноизмерительными приборами и инструментами. Проверять

Знать

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 соответствии с технологической
документацией.
Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием
и электрическими инструментами, безопасные условия труда в
профессиональной деятельности.
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.
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов: 542, из них:
на освоение МДК - 170 часа
на практики:
учебную - 192 часов
производственную - 180 часа
2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуляПМ.03.
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542
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Код
и
наименование
профессиональн
ых
Критерии оценки
компетенций,
формируемых в
рамках модуля
Технологические
ПК
3.1. Знания:
2

Методы оценки

процессы Опрос.

Оценка

Примерная тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется
образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема
профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной
работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием профессионального модуля

Производить
разборки-сборки двигателя, его узлов,
текущий ремонт механизмов и систем. Технологические
автомобильных
требования к контролю деталей и систем
двигателей

ПК
3.2.
Производить
текущий ремонт
узлов
и
элементов
электрических и
электронных
систем
автомобилей

ПК
3.3.
Производить
текущий ремонт
автомобильных
трансмиссий

Снятие, установка и замена узлов и
механизмов автомобильного двигателя в
соответствии с техническим заданием.
Проведение замеров деталей и параметров
двигателя.
Разбирать, собирать узлы двигателя и
устранять неисправности. Ремонтировать
системы, механизмов и деталей двигателя, в
том числе осуществлять замену неисправных
узлов и деталей. Регулировка механизмов
двигателя и систем в соответствии с
технологической документацией.
Знания:
Технологические
процессы
разборки-сборки электрооборудования, узлов
и элементов электрических и электронных
систем. Основные неисправности элементов
и узлов электрических и электронных
систем, причины и способы устранения.
Способы ремонта узлов и элементов
электрических и электронных систем
Снятие, установка и замена узлов и
элементов электрических и электронных
систем
Разборка и сборка основных узлов
электрооборудования.
Определение
неисправностей и объем работ по их
устранению. Определение способов и
средств ремонта. Устранение выявленных
неисправностей. Регулировка, испытание
узлов и элементов электрических и
электронных систем.
Знания:
Технологические
процессы
разборки-сборки
автомобильных
трансмиссий.
Определение способов и средств ремонта.
Технологические процессы разборки-сборки
узлов и систем автомобильных трансмиссий.
Технические условия на регулировку и

результатов
выполнения
тестовых
заданий
(70%
правильных
ответов)
Практическая
работа
(Экспертное
наблюдение
и
оценка
результатов
практических
работ)

Опрос. Оценка
результатов
выполнения
тестовых
заданий
(70%
правильных
ответов)
Практическая
работа
(Экспертное
наблюдение
и
оценка
результатов
практических
работ)

Опрос. Оценка
результатов
выполнения
тестовых
заданий
(70%
правильных
ответов)

ПК
3.4.
Производить
текущий ремонт
ходовой части и
механизмов
управления
автомобилей

ПК
3.5.
Производить
ремонт и окраску
кузовов

испытания автомобильных трансмиссий,
узлов трансмиссии
Умения: Снятие, установка и замена узлов и
механизмов автомобильных трансмиссий.
Проведение замеров износов деталей
трансмиссий.
Разбирать
и
собирать
механизмы и узлы трансмиссий в ходе
ремонта. Определение неисправности и
объема работ по их устранению. Регулировка
механизмов трансмиссий в соответствии с
технологической документацией
Знания: Технологические процессы снятия и
установки
разборки-сборки
узлов
и
механизмов ходовой части и систем
управления автомобилей. Технологические
требования к контролю деталей, состоянию
узлов систем и параметрам систем
управления автомобиля и ходовой части.
Способы ремонта и восстановления узлов и
деталей ходовой части, систем управления и
их
узлов.
Технология
выполнения
регулировок узлов ходовой части и контроль
технического состояния систем управления
автомобилей
Умения: Снятие, установка и замена узлов и
механизмов ходовой части и систем
управления
автомобилей.
Проведение
технических измерений. Ремонт узлов и
механизмов ходовой части и систем
управления
автомобилей,
с
заменой
изношенных деталей и узлов. Регулировка,
испытание узлов и механизмов ходовой
части и систем управления автомобилей
Знания:
Технологические
процессы
разборки-сборки кузова, кабины, платформы.
Способы ремонта и восстановления кузова
и его деталей. Технологические процессы
окраски кузова автомобиля. Требования к
контролю лакокрасочного покрытия.

Практическая
работа
(Экспертное
наблюдение
и
оценка
результатов
практических
работ)
Опрос. Оценка
результатов
выполнения
тестовых
заданий
(70%
правильных
ответов)

Практическая
работа
(Экспертное
наблюдение
и
оценка
результатов
практических
работ)
Опрос. Оценка
результатов
выполнения
тестовых
заданий
(70%
правильных
ответов)

Умения: Снятие, установка и замена
элементов кузова, кабины, платформы.
Восстановление деталей, узлов и элементов
кузова автомобиля.
Окраска кузова и деталей кузова автомобиля.
Замена деталей. Контроль качества ремонта
кузова. Использовать оборудование для
окраски кузова автомобиля. Проверять
качество лакокрасочного покрытия.
Характеристик
и
правил
МДК.
03.01 Знания:
Слесарное дело и эксплуатации
вспомогательного
технические
оборудования,
измерения
специального инструмента, приспособлений
ПК 3.1.-3.5.
и оборудования.
Средств метрологии, стандартизации и
сертификации.
Технологических требований 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.
Умения:
Оформлять учетную документацию.
Работать с каталогами деталей.
Использовать
уборочно-моечное
и
технологическое оборудование.
Использовать специальный инструмент и

Практическая
работа
(Экспертное
наблюдение
и
оценка
результатов
практических
работ)
Дифференциро
ванный зачет

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.
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.
МДК.
03.02 Знания: Устройство и конструктивные Экзамен
особенности ремонтируемых автомобильных
Ремонт
двигателей, узлов и элементов электрических
автомобилей
ПК 3.1.-3.5.
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.
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.
Умения:
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.
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.
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
соответствии
с
технологической документацией.
Соблюдать меры безопасности при работе с
электрооборудованием и электрическими
инструментами, безопасные условия труда в
профессиональной деятельности.

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

обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и
способов решения профессиональных
задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности
и
качества Интерпретация
выполнения профессиональных задач результатов
наблюдений
за
использование
различных деятельностью
в
источников, включая электронные обучающегося
процессе освоения
ресурсы, медиа
ресурсы,
Интернет-ресурсы, образовательной
периодические издания по профессии программы
для решения профессиональных задач
Экспертное
наблюдение
и
на
- демонстрация ответственности за оценка
лабораторно
принятые решения
- обоснованность самоанализа и практических
при
коррекция результатов собственной занятиях,
выполнении работ
работы;
учебной
и
- взаимодействие с обучающимися, по
преподавателями и мастерами в ходе производственной
обучения, с руководителями учебной практикам
и производственной практик;
- обоснованность анализа работы Экзамен
квалификационный
членов команды (подчиненных)
-грамотность устной и письменной
речи,
ясность
формулирования
и
изложения мыслей

культурного
контекста.
ОК 06.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на
основе
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.

- соблюдение норм поведения во
время
учебных
занятий
и
прохождения
учебной
и
производственной практик,

- эффективность выполнения правил
ТБ во время учебных занятий, при
прохождении
учебной
и
производственной практик;
знание
и
использование
ресурсосберегающих технологий
эффективность
использования
средств физической культуры
для
сохранения и укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого уровня физической
подготовленности;

эффективность
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности согласно формируемым
умениям
и
получаемому
практическому опыту;
ОК 10. Пользоваться - эффективность использования в
профессиональной
профессиональной
деятельности
документацией
на необходимой
технической
государственном
и документации, в том числе на
иностранном языке.
английском языке.

ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной
сфере.

-определение успешных стратегий
решения проблемы, умение разбивать
поставленную
цель на
задачи.
Разработка альтернативных решений
проблемы.
Самостоятельная
организация собственных приемов
обучения
в
рамках
предпринимательской деятельности.
Разработка и презентация бизнесплана
в
области
своей
профессиональной деятельности

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей
1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики
В результате изучения учебной практики студент должен освоить основной вид
деятельности: «Текущий ремонт различных типов автомобилей»
согласно
требованиям
нормативно-технической
документации
и,
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.3. Перечень общих компетенций

Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках.

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 автомобилей.
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов.
1.1.5. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
Приѐма автомобиля на техническое обслуживание.
практическ Оформления технической документации.

ий опыт

Уметь

Знать

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.
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.
Марки и модели автомобилей, их технические характеристики,
особенности конструкции и технического обслуживания.
Особенности регламентных работ для автомобилей различных

марок.
Технические документы на приѐмку 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 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
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов учебной практики: 192 часов

2. Тематический план программы учебной практики
Коды
Наименования
Все Распределение
часов
по
профессио профессиональных
го
семестрам
нальных
модулей
час 2
3
4
5
6
компетенц
ов
ий
ПМ.03 Текущий ремонт
36
различных
типов
ПК 3.1 – 3.5
156
192
автомобилей
Всего:

192

156

36

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности, заправка
транспортных средств горючими и смазочными материалами, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.
ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и
электронных систем автомобилей.
ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.
ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов
управления автомобилей.
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов.
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей
1.1. Область применения программы:
Программа производственной практики является частью основной
профессиональной
образовательной
программы,
разработанной
в
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
1.2. Цели и задачи производственной практики:
Целью производственной практики является:
формирование общих и профессиональных компетенций;
комплексное освоение обучающимися видов профессиональной
деятельности: выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Задачами производственной практики являются:
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения
опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой
профессии;
развитие общих и профессиональных компетенций;
освоение современных производственных процессов, технологий;
адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности
предприятий различных организационно-правовых форм.
1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную практику:
всего – 504 часа, в том числе:
ПМ.03- 180 часов
СТРУКТУРА
И
СОДЕРЖАНИЕ
ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.3.
Тематический
план
программы
производственной практики
Коды
Наименования
Всего Распределение
часов
по
профессио профессиональных часов семестрам
нальных
модулей
1
2 3 4 5 6
компетенц
ий
ПМ.01. Техническое 144
144
состояние
систем,
ПК 1.1 – 1.4 агрегатов, деталей и
механизмов
автомобилей.
ПК 2.1 – 2.5 ПМ.02.Техническое 180
180

обслуживание
автотранспорта.
ПМ.03. Технический 180
ПК 3.1 – 3.5 ремонт различных
видов автомобилей.
Всего:
504

180

504

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики
осуществляется
мастером
производственного
обучения,
преподавателем профессионального цикла и экспертной комиссией в
процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися
производственных заданий одновременно с оценкой сформированности
профессиональных и общих компетенций по итогам изучения
профессионального модуля и в целом по профессии.
Формой и методами контроля и оценки результатов обучения является
дифференцированный зачет по производственной практике, который
выставляется на основании данных производственной характеристики
обучающегося с места прохождения производственной практики, наряда на
выполнение квалификационной работы, дневника практики с указанием
видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема,
качества выполнения в соответствии с технологией и
требованиями
организации, в которой проходила практика и отчета по производственной
практике.
Производственная практика является последним этапом изучения
профессионального модуля и завершается выполнением обучающимся
практической квалификационной работы по виду деятельности.
Рабочий разряд по профессии присваивается в соответствии с требованиями
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
(ЕТКС), 2017 Часть №2 выпуска №2 ЕТКС. Выпуск утвержден
Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645) Раздел ЕТКС «Слесарные и
слесарно-сборочные работы»
Слесарь по ремонту автомобилей
...
§ 101. Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда
Характеристика работ...Техническое обслуживание: резка, ремонт, сборка,
регулировка и испытание агрегатов, узлов и приборов средней сложности.
Разборка агрегатов и электрооборудования автомобилей. Определение и
устранение неисправностей в работе узлов, механизмов, приборов
автомобилей...

Должен знать: устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней
сложности; правила сборки автомобилей …, ремонт деталей, узлов, агрегатов
и приборов; регулировочные и крепежные работы; основные свойства
металлов; назначение термообработки деталей; устройство универсальных
специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов;
систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости.
§ 102. Слесарь по ремонту автомобилей 4-го разряда
Характеристика работ. Ремонт и сборка … грузовых автомобилей,
импортных легковых автомобилей. Разборка, ремонт, сборка сложных
агрегатов, узлов и приборов и замена их при техническом обслуживании.
Обкатка автомобилей всех типов на стенде. Выявление и устранение
дефектов, неисправностей в процессе регулировки и испытания агрегатов,
узлов и приборов. Разбраковка деталей после разборки и мойки. Слесарная
обработка деталей по 7 - 10 квалитетам с применением универсальных
приспособлений. Статическая и динамическая балансировка деталей и узлов
сложной конфигурации, составление дефектных ведомостей.
Должен знать: устройство и назначение грузовых автомобилей;
электрические и монтажные схемы автомобилей; технические условия на
сборку, ремонт и регулировку агрегатов, узлов и приборов; методы
выявления и способы устранения сложных дефектов, обнаруженных в
процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов и приборов; правила
и режимы испытаний, технические условия на испытания и сдачу агрегатов и
узлов; назначение и правила применения сложных испытательных установок;
устройство, назначение и правила применения контрольно-измерительных
инструментов; конструкцию универсальных и специальных приспособлений;
периодичность и объемы технического обслуживания электрооборудования и
основных узлов и агрегатов автомобилей; систему допусков и посадок;
квалитетов и параметров шероховатости.
§ 103. Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда
Характеристика работ. Регулировка и испытание на стендах и шасси
сложных агрегатов, узлов и приборов автомобилей и замена их при
техническом обслуживании. Выявление и устранение сложных дефектов и
неисправностей в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов
автомобилей. Сложная слесарная обработка, доводка деталей по 6 - 7
квалитетам. Статическая и динамическая балансировка деталей и узлов
сложной конфигурации. Диагностирование и регулировка систем и агрегатов
грузовых и легковых автомобилей и автобусов, обеспечивающих
безопасность движения.
Должен знать: конструктивное устройство обслуживаемых автомобилей;
технические условия на ремонт, сборку, испытания и регулировку сложных
агрегатов и электрооборудования; электрические и монтажные схемы любой
сложности и взаимодействие приборов и агрегатов в них; причины износа
сопряженных деталей и способы их выявления и устранения; устройство
испытательных стендов.

ПРОГРАММА
проведения государственной итоговой аттестации выпускников
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум»
по профессии 23.01.17
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
Профессии по ОК 016-94:
Слесарь по ремонту автомобилей 4 (четвертого) разряда.
Водитель автомобиля
Вид итоговой государственной аттестации:
Выполнение выпускной практической квалификационной работы по
про-фессиям ОК;
Защита письменной экзаменационной работы, выполненной в форме
пояснительной записки по описанию
выполнения практических
квалификационных работ;
2.
Объем времени на подготовку и проведение – 36 часов;
3.
Сроки проведения – по графику;
4.
Комплекты оценочных ведомостей по профессиональным модулям
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03.;
5.
Перечень выпускных практических квалификационных работ и
тематика письменных экзаменационных работ;
6.
Условия подготовки и процедура проведения:
необходимо
подготовить 2 помещения – одно для работы комиссии, второе для
подготовки обучающихся к сдаче экзамена, организовать дежурство из
числа работни-ков техникума. В аудитории, для работы ГИА, разместить
необходимое
оборудование,
инструменты,
плакаты,
комплект
интерактивного оборудования (монитор, системный блок, акустическая
система, интеракти-ная доска, мультипроектор, веб-камера, и т.д.), которое
будет использоваться во время защиты письменных экзаменационных работ;
7.
Во время проведения ГИА запланировано представление аттестуемого
членам комиссии с указанием его успехов в усвоении необходимых знаний
и умений, согласно квалификационной характеристике;
8.
На защиту письменной экзаменационной работы планируется отводить
до 20 минут на каждого обучаемого. Процедура защиты устанавливается
председателем ГАК по согласованию с членами. Процедура защиты должна
включать доклад учащегося, знакомство с отзывом и рецензией, выступление
руководителя письменной экзаменационной работы
1.

