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Программы дисциплин общепрофессионального цикла  

 

Программа ОП.01. Электротехника 

Учебная дисциплина «Электротехника» является обязательной частью  

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».  

 Учебная дисциплина «Электротехника» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»: ПК 1.2, ПК 

2.2, ПК 3.2, ОК 01- 07, ОК 09-10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 измерять параметры электрических цепей автомобилей; 

 пользоваться измерительными приборами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования 

автомобилей; 

 устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и 

электронных систем; 

 меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами. 

 

Наименование  тем: 

Тема 1. Электробезопасность  

Тема 2. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 3. Магнитное поле 

Тема 4. Электрические цепи переменного тока 

Тема 5. Электроизмерительные приборы 

Тема  6. Электротехнические устройства 
 

Программа ОП.02. Охрана труда 

Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью  

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».  

 Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»: ПК 1.1.-1.3., 

ПК 2.1-2.3., ПК 3.1.-3.5, ОК 01-11. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

 проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей 

среды; 

 визуально определять пригодность СИЗ к использованию.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 действие токсичных веществ на организм человека;  

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 категорирование производств по взрыво- и пожаро- опасности; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

в организации;  

 правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

пожарной защиты;  

 правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

 профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии; 

 предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 
 

Наименование разделов и тем: 

 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации 

Тема 1.1. Основные положения законодательства об охране труда 

Тема 1.2. Организация работы по охране труда в организации 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

Тема 2.1. Потенциально опасные и вредные производственные факторы 

Тема 2.2. Методы и средства защиты от воздействия негативных факторов 
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Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности 

Тема 3.1. Требования охраны труда при выполнении ремонта автомобиля 

Тема 3.2. Требования по охране труда при эксплуатации транспортных средств 

Тема 3.3. Пожарная безопасность и пожарная профилактика 

Раздел 4. Промышленная и экологическая безопасность 

Тема 4.1.Охрана окружающей среды 

Тема 4.2. Контроль и надзор в области охраны окружающей среды 

 

Программа ОП.03. Материаловедение 

Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью  

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».  

 Учебная дисциплина «Материаловедение» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 23.01.17 «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей»: ОК01, ОК02, ОК04, ОК09, ОК10. 

 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать материалы в профессиональной деятельности; 

 определять основные свойства материалов по маркам; 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные свойства, классификация, 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. 

 

Наименование разделов и тем: 

Раздел 1.Металлы и сплавы 

Тема 1.1. Строение и свойства  металлов 

Тема 1.2. Железоуглеродистые сплавы 

Тема 1.3. Цветные металлы и сплавы 

Раздел 2. Неметаллические материалы 

Тема 2.1 Полимерные материалы 

Раздел 3. Защитные материалы 

Тема 3.1. Виды защитных материалов 
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Программа ОП.04. Безопасность жизнедеятельности» 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью  общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей».  

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»: ОК01, ОК02, ОК04,  

ОК06, ОК07. 

 

В результате освоения 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 в 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 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 

нее в добровольном порядке; 
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 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. 

 

Наименование разделов и тем: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации 

Тема 1.2. Устойчивость производств в условиях  чрезвычайных  ситуаций 

Раздел 2. Государственная система защиты от чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.1.   Назначение и  задачи гражданской обороны 

Тема 2.2. Организация  защиты и  жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 2.3. Средства защиты от последствий  чрезвычайных  ситуаций 

Раздел 3. Основы военной службы 

Тема 3.1. Правовые основы военной службы 

Тема 3.2. Организационная структура  Вооруженных сил РФ 

Тема 3.3. Боевые традиции  Вооруженных Сил России 
 

Программа ОП.05 Физическая культура 

 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью  

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».  

 Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общей 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 23.01.17 «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей»: ОК08. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии.  

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 
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 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья 

для профессии; 

 средства профилактики перенапряжения. 

   

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Раздел 2. Легкая атлетика. 

Тема 2.1. Выявление уровня физической подготовленности студента 

Тема 2.2. Бег на короткую дистанцию 

Тема 2.3. Бег на среднюю дистанцию 

Тема 2.4. Бег на длинную дистанцию. 

Раздел 3. Волейбол 

Тема 3.1. Прием и передача мяча сверху  

Тема 3.2. Нижняя прямая и  боковая подача  

Тема 3.4. Учебная игра в волейбол  

Раздел 4. Самоконтроль и его основные методы   

Тема 4.1. Методы контроля и самоконтроля за физическим состоянием организма 

Раздел 5. Общепрофессиональная физическая подготовка 

Тема 5.1. Силовой комплекс с гантелями. 

Тема 5.2. Силовой комплекс на тренажерах. 

Тема 5.3. Силовой комплекс со штангой. 

Тема 5.4. Атлетическая гимнастика. 

Раздел 6. Баскетбол   

Тема 6.1. Ловля и передача мяча одной и двумя руками  

Тема 6.2. Ведение мяча на месте, в движении  

Тема 6.3. Штрафной бросок. Учебная игра в баскетбол  

Раздел 7. Настольный теннис 

Тема 7.1. Способы держания ракетки. Подача «Толчком » отбивание «Подставкой» 

Тема 7.2. Техника и тактика приема и подачи мяча в заданную зону 

Тема 7.3. Подача «Толчком » отбивание «Подставкой» в заданную зону 

 

Программы профессионального цикла 

 

Программа ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля  

Программа профессионального модуля (далее - ПМ) является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 23.01.17 «Мастер 
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по ремонту и обслуживанию автомобилей».  В результате изучения 

профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности 

«Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

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. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 05. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 1.1.Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4.Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их 

регулировки; 

 приемки и подготовки автомобиля к диагностике; 
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 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. 

 

В  результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать необходимую 

информацию для их сравнения, соотносить регулировки систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей с параметрами их работы; 

 проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе 

автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую 

документацию;  

 выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, делать на их основе 

прогноз возможных неисправностей; 

 выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое оборудование, 

подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, проводить диагностику систем, агрегатов 

и механизмов автомобилей; 

 пользоваться технологической документацией на диагностику автомобилей, 

соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями;  

 читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

 определять по результатам диагностических процедур неисправности систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс отдельных 

наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта 

и способах устранения выявленных неисправностей;  

 применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике автомобилей; 

 заполнять форму диагностической карты автомобиля;  

 формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и сборки 

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

технические характеристики и особенности конструкции; 

 технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис; 

 психологические основы общения с заказчиками;  
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 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; 

 

 

Наименование разделов ПМ, междисциплинарных курсов (МДК) и тем: 

 

Раздел 1. Определение технического состояния автомобилей  

МДК. 01. 01 Устройство автомобилей 

Тема 1.1Введение 

Тема 1.2.Двигатели 

Тема 1.3. Трансмиссия 

Тема 1.4. Ходовая часть. Кузов. 

Тема 1.5. Органы управления 

Тема 1.6. Электрооборудование автомобилей 

МДК. 01. 02 Техническая диагностика автомобилей 

Тема 2.1. Виды и методы диагностирования 

Тема 2.2. Диагностирование автомобильных двигателей 

Тема 2.3 Диагностирование автомобильных трансмиссий 

Тема 2.4 Диагностирование ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Тема 2.5 Диагностирование электрических и электронных систем автомобилей 

Тема 2.6. Диагностирование кузовов, кабин и платформ 

 

Программа ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей».  В результате изучения профессионального модуля 
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студент должен освоить основной вид деятельности «Осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической 

документации» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

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. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 05. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 приёма автомобиля на техническое обслуживание; 

 оформления технической документации; 

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей, электрических и электронных систем автомобилей, 
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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. 

 

 

В  результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию; 

 применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по проведению технического обслуживания 

автомобилей;  

 заполнять сервисную книжку, форму наряда на проведение технического 

обслуживания автомобиля;  

 отчитываться перед заказчиком о выполненной работе; 

 безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания автомобильных двигателей в соответствии с 

регламентом автопроизводителя: замене технических жидкостей, деталей и 

расходных материалов, проведению необходимых регулировок; проверке 

состояния элементов электрических и электронных систем автомобилей, 

выявлению и замене неисправных; проверке состояния автомобильных 

трансмиссий, выявлению и замене неисправных элементов; проверке состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, выявлению и замене 

неисправных элементов; проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, 

дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, устранению царапин и вмятин; 

 определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для конкретного применения; использовать 

эксплуатационные материалы; 

 пользоваться измерительными приборами; 

 измерять параметры электрических цепей автомобилей;  

 управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при его 

движении; 

 соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности 

конструкции и технического обслуживания;  

 особенности регламентных работ для автомобилей различных марок; 

 технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис; 
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 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. 

 

Наименование разделов ПМ, междисциплинарных курсов (МДК) и тем: 

Раздел 1.Выполнение технического обслуживания автомобилей 

МДК  02.01. Техническое обслуживание автомобилей 

Тема 1.1 Организация и регламенты технического обслуживания автомобилей 

Тема 1.2.  Техническое обслуживание автомобильных двигателей 

Тема 1.3. Техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

Тема 1.4. Техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

Тема 1.5. Техническое обслуживание автомобильных кузовов 

Тема 1.6. Техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей 

Раздел 2. Подготовка водителя автомобиля 

МДК 02.02. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

Тема 2.1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Тема 2.2. Психофизиологические основы деятельности водителя 

Тема 2.3. Основы управления транспортными средствами 

Тема 2.4. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

Тема 2.5.Основы управления транспортными средствами категории "B" 
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Тема 2.6. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Тема 2.7. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

 

Программа ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей  

Программа ПМ является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей».  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 и профессиональные компетенции: 

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. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 05. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

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. 
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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 обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

В  результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 оформлять учетную документацию; 

 работать с каталогами деталей; 

 использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование; 

 снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя, 

элементы электрооборудования, электрических и электронных систем 

автомобиля, узлы и детали автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем 

управления, кузова, кабины, платформы; разбирать и собирать двигатель; 

 использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-

сборочных работах;  

 выполнять метрологическую поверку средств измерений;  

 производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, изнашиваемых 

деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем управления, деталей 

трансмиссий контрольно-измерительными приборами и инструментами; 

 подготовки автомобиля к ремонту;  

 оформления первичной документации для ремонта; 

 демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его механизмов 

и систем, замене его отдельных деталей; 

 демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобиля, узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

систем управления автомобилей, элементов кузова, кабины, платформы, их 

замены; 

 проведения технических измерений с применением соответствующего 

инструмента и оборудования; 

 ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей;  

 восстановления деталей, узлов и кузова автомобиля; 

 окраски кузова и деталей кузова автомобиля; 

 регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления, автомобильных трансмиссий после ремонта; 

 проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 

соответствующим инструментом и приборами. 
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 проверять комплектность ходовой части и механизмов управления автомобилей; 

 проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, электрических и 

электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления автомобилей, проверку исправности узлов и 

элементов электрических и электронных систем контрольно-измерительными 

приборами и инструментами;  

 выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных работ, 

приборы и оборудование для контроля исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем, ремонта кузова и его деталей; 

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

ремонта. Устранять выявленные неисправности; 

 определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для конкретного применения; 

 регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электрических и 

электронных систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры установки 

деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответствии с 

технологической документацией; 

 соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами, безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных 

двигателей, узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов рулевого управления, 

автомобильных кузовов и кабин автомобилей; 

 назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов 

электрических и электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и 

механизмов управления;  

 оборудование и технологию испытания двигателей, автомобильных 

трансмиссий; 

 формы и содержание учетной документации;  

 назначение и структуру каталогов деталей; 

 характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 

специального инструмента, приспособлений и оборудования;  

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к 

контролю деталей и состоянию кузовов; 

 порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и 

инструментов; 
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Наименование разделов ПМ, междисциплинарных курсов (МДК) и тем: 

 

Раздел 1. Проведение ремонта различных типов автомобилей 

МДК. 03. 01 Слесарное дело и технические измерения 

Тема 1.1.Технические измерения 

Тема 1.2.Разметка, резка металла 

Тема 1.3. Рубка, правка и гибка металла 

Тема 1.4.Опиливание. Шабрение 

Тема 1.5.Притирка. Доводка 

Тема 1.6.Слесарная обработка отверстий. Нарезание резьбы 

Тема 1.7.Клепка 

Тема 1.8.Паяние. Лужение 

Тема 1.9. Механическая обработка с использованием станочного оборудования 

МДК 03.02.  Ремонт автомобилей 

Тема 2.1. Ремонт автомобильных двигателей 

Тема 2.2. Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей 

 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. 
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Тема 2.3. Ремонт автомобильных трансмиссий 

Тема 2.4. Ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Тема 2.5. Ремонт и окраска автомобильных кузовов 

 

 


