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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ РОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ И МЕХАНИЗМОВ 

АВТОМОБИЛЯ. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля и, соответствующие ему, общие компетенции , цифровые 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

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

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья 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 ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень ключевых компетенций цифровой экономики:  

 

  

1. Коммуникация и кооперация в цифровой 

среде. 

Компетенция предполагает способность че-

ловека в цифровой среде использовать раз-

личные цифровые средства, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей. 

2. Саморазвитие в условиях неопределенно-

сти. 

Компетенция предполагает способность че-

ловека ставить себе образовательные цели 

под возникающие жизненные задачи, подби-

рать способы решения и средства развития (в 

том числе с использованием цифровых 

средств) других необходимых компетенций. 

3. Креативное мышление Компетенция предполагает способность че-

ловека генерировать новые идеи для решения 

задач цифровой экономики, абстрагироваться 

от стандартных 9 моделей: перестраивать 

сложившиеся способы решения задач, вы-

двигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алго-

ритмов. 

4. Управление информацией и данными Компетенция предполагает способность че-

ловека искать нужные источники информа-

ции и данные, воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать информацию с ис-

пользованием цифровых средств, а также с 

помощью алгоритмов при работе с получен-

ными из различных источников данными с 

целью эффективного использования полу-

ченной информации для решения задач. 

5. Критическое мышление в цифровой среде Компетенция предполагает способность че-

ловека проводить оценку информации, ее до-

стоверность, строить логические умозаклю-

чения на основании поступающих информа-

ции и данных 

 

1.2.3. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и про-

фессиональных компетенций 

Спецификация стандартов 

WORLDSKILLS (WSSS) 

ВД 1 Определять техническое состояние систем, аг-

регатов, деталей и механизмов автомобиля 

Раздел 7 Техническое обслужива-

ние и ремонт компонентов или 

систем 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомо-

бильных двигателей 

 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электриче-

ских и электронных систем автомобилей 

 

ПК 1.3 Определять техническое состояние автомо-

бильных трансмиссий 

 

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой 

части и механизмов управления автомобилей 

 

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ  
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1.2.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Раздел 1. Определение технического состоя-

ния автомобилей 

Спецификация стандартов WORLDSKILLS 

(WSSS) 

МДК 01.01. Устройство автомобилей  

ПК 1.1 -1.5  ОК 01 -11.  

Иметь 

практически

й опыт: 

Разборка и сборка систем, 

агрегатов и механизмов 

автомобилей, их регулировка 

 

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. 

Специалист должен уметь:  

• Выбрать подходящие источники технической 

информации, применимые к заданию.  

• Прочесть, интерпретировать и извлечь 

информацию из необходимого источника. 

 • Применить техническую информацию к 

заданию. 

 • Понимать и корректно использовать 

технический язык, относящийся к заданию. 

Знать: 

 

Устройство, принцип действия, 

работа, регулировки, порядок 

разборки и сборки систем, 

агрегатов и механизмов 

автомобилей, разных марок и 

моделей, их технические 

характеристики и особенности 

конструкции 

Специалист должен знать и понимать:  

• Как организовать процесс и применить 

соответствующие решения относительно 

технического обслуживания или ремонта. 

 • Наиболее подходящие методы для выполнения 

каждого задания 

Специалист должен знать и понимать:  

• Использование и применение ряда технической 

информации на бумаге и в электронном виде. • 

Как прочесть, интерпретировать и извлечь 

информацию из любого формата. 

 • Как применить техническую информацию к 

конкретному заданию. 

 • Как корректно использовать технический язык, 

относящийся к заданию 

МДК 01.02 Техническая диагностика автомобилей 

ПК 1.1 -1.5  ОК 01 - 11  

Иметь прак-

тический 

опыт: 

Приемка и подготовка автомо-

биля к диагностике. Выполнение 

пробной поездки. Общая орга-

нолептическая диагностика си-

стем, агрегатов и механизмов 

автомобилей по внешним при-

знакам. Проведение инструмен-

тальной диагностики автомоби-

лей. Оценка результатов диагно-

стики автомобилей. Оформление 

диагностической карты автомо-

биля 

 

Уметь: 

 

Проводить беседу с заказчиком 

для выявления его претензий к 

работе автомобиля, проводить 

внешний осмотр автомобиля, 

составлять необходимую доку-

Специалист должен уметь: 

 • Четко и верно записать техническую инфор-

мацию в письменный отчет по каждому зада-

нию 

Специалист должен уметь:  
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ментацию. Выявлять по внеш-

ним признакам отклонения от 

нормального технического со-

стояния систем, агрегатов и ме-

ханизмов автомобилей, делать на 

их основе прогноз возможных 

неисправностей. 

Выбирать методы диагностики и 

необходимое диагностическое 

оборудование, подключать и ис-

пользовать диагностическое 

оборудование, выбирать и ис-

пользовать программы диагно-

стики, проводить диагностику 

систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей. Пользоваться тех-

нологической документацией на 

диагностику автомобилей, со-

блюдать регламенты диагности-

ческих работ, рекомендованные 

автопроизводителями. Читать и 

интерпретировать данные, полу-

ченные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диа-

гностических процедур неис-

правности систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей, оце-

нивать остаточный ресурс от-

дельных наиболее изнашивае-

мых деталей, принимать реше-

ния о необходимости ремонта и 

способах устранения выявлен-

ных неисправностей. Применять 

информационно- коммуникаци-

онные технологии при составле-

нии отчетной документации по 

диагностике автомобилей. За-

полнять форму диагностической 

карты автомобиля. Формулиро-

вать заключение о техническом 

состоянии автомобиля 

• Выбрать верную процедуру, отвечающую 

требованиям производителя, для ТО или ре-

монта систем дизельных двигателей; гидравли-

ческих систем; пневматических систем; элек-

трических и электронных систем; систем под-

вески; отопления, вентиляции, кондициониро-

вания воздуха (HVAC). 

 • Предвидеть и ослабить влияние выбранных 

процедур на остальные части систем 

 

 

Продемонстрировать понимание различных 

типов диагностических измерительных прибо-

ров в обеих метрических системах.  

• Продемонстрировать понимание назначения 

и использования диагностических измеритель-

ных приборов.  

• Выбирать, использовать и интерпретировать 

результаты диагностических измерительных 

приборов для осуществления точных измере-

ний, для того, чтобы определить неисправности 

в системе.  

Знать: 

 

Технические документы на при-

ёмку автомобиля в технический 

сервис. Психологические основы 

общения с заказчиками. 

Устройство и принцип действия 

систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, регулировки и 

технические параметры исправ-

ного состояния систем, агрегатов 

и механизмов автомобилей, ос-

новные внешние признаки неис-

правностей систем, агрегатов и 

Специалист должен знать и понимать: 

 • Типы диагностических измерительных при-

боров в обеих метрических системах.  

• Назначение и надлежащее использование ди-

агностических измерительных приборов 

 • Как выбирать, использовать и интерпретиро-

вать результаты диагностических измеритель-

ных приборов для осуществления точных из-

мерений, для того, чтобы определить неис-

правности в системе. 
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механизмов автомобилей. Диа-

гностируемые параметры работы 

систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, методы инстру-

ментальной диагностики авто-

мобилей, диагностическое обо-

рудование, возможности и тех-

нические характеристики. 

Основные неисправности си-

стем, агрегатов и механизмов 

автомобилей и способы их выяв-

ления при инструментальной ди-

агностике. Коды неисправно-

стей, диаграммы работы элек-

тронного контроля работы авто-

мобильных систем, предельные 

величины износов их деталей и 

сопряжений. 

Содержание диагностической 

карты автомобиля, технические 

термины, типовые неисправно-

сти. Информационные програм-

мы технической документации 

по диагностике автомобилей. 

 

 

1.2.5. Контроль и оценка результатов формирования ключевых компетенций цифровой 

экономики у обучающихся 

 

Ожидаемые результаты Признаки проявления ком-

петенций 

формы и методы 

контроля и оценки 

формирования 

ключевых компе-

тенций 

2. Саморазвитие в 

условиях неопре-

деленности (ОК 

3) 

Умения: 

 - ставить себе образова-

тельные цели под возника-

ющие жизненные задачи;  

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи циф-

ровых инструментов;  

- самостоятельно опреде-

лять пробелы в своих зна-

ниях и компетенциях с ис-

пользованием инструмен-

тов самооценки и цифро-

вых оценочных средств;  

- выбирать цифровые сред-

ства в целях саморазвития;  

- адаптироваться к появле-

нию новых цифровых 

средств, приложений, про-

Отслеживает новости об 

изменениях и появлении 

новых разработок в области 

будущей профессиональ-

ной деятельности, новых 

образовательных сервисов. 

Знает и использует различ-

ные Web приложения и он-

лайн-сервисы для поста-

новки целей и задач, пла-

нирования расписаний, вы-

страивания самостоятель-

ной стратегии обучения и 

отслеживания результатов. 

Применяет цифровые сер-

висы для самотестирова-

ния. Предпринимает прак-

тические шаги по самораз-

витию: участвует в обуча-

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в ходе 

аудиторной и вне-

аудиторной учеб-

ной деятельности, 

тестирования, са-

мотестирования.  

 

Портфолио. 
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граммных обеспечений.  ющих вебинарах, осваивает 

онлайн-курсы, изучает ви-

део-лекции, образователь-

ные подкасты и т.п.; ис-

пользует ресурсы образова-

тельных Интернет-

платформ для получения / 

расширения знаний и осво-

ения практических навы-

ков. 

 Знания:  

- основных образователь-

ных Интернет-ресурсов, 

типов цифрового образова-

тельного контента;  

- возможностей и ограни-

чений образовательного 

процесса при использова-

нии цифровых технологий 

  

1. Коммуникация 

и кооперация в 

цифровой среде 

(ОК 4, ОК 5) 

Умения:  

- выбирать цифровые сред-

ства общения и контент в 

соответствии с целью вза-

имодействия и индивиду-

альными особенностями 

(культурными, познава-

тельными и личностными) 

собеседника;  

- находить тематические 

интернет сообщества в 

конкретной сфере деятель-

ности;  

-  использовать цифровые 

средства общения при вза-

имодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

деятельности (командной 

работы).  

Выбирает стиль общения в 

соответствии с ситуацией, 

аудиторией и киберпро-

странством. Выбирает циф-

ровые средства в соответ-

ствии с целями и задачам 

общения, организации вза-

имодействия или совмест-

ной работы (с учетом тех-

нических преимуществ и 

ограничений). Грамотно, 

лаконично и этично выра-

жает мысли, владеет прави-

лами сетевого этикета  

Использует словари и про-

верочные сервисы порталов 

Грамота.ру, Орфо-

гаммка.ру, или иные серви-

сы для рецензирования тек-

стов. Соблюдает правила 

оформления электронных 

документов/писем (дело-

вой, корпоративный стиль в 

соответствии с бренд-

буком компании и ее фир-

менным стилем). Организу-

ет/участвует коллективное 

обсуждение с использова-

нием Web приложений и 

сервисов для совместной 

работы, использует совре-

менные средства коммуни-

кации (социальные сети, 

мессенджеры). Использует 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в ходе 

аудиторной и вне-

аудиторной учеб-

ной деятельности. 

 

 Экспертное 

наблюдение в хо-

де коммуникации 

с педагогами и 

сокурсниками при 

выполнении про-

ектных заданий, 

решения ситуаци-

онных задач и 

упражнений, 

практических за-

даний, тестирова-

ния.  

Портфолио. 
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возможности тематических 

Интернет-сообществ в сво-

ей деятельности 

 Знания:  

- видов и функций инфор-

мационных сообщений, 

групп информационных 

объектов;  

- каналов распространения 

информации и организации 

совместной работы (ко-

мандной работы);  

- преимуществ и ограниче-

ний цифровых средств при 

общении и совместной ра-

боте;  

- культуру общения, приня-

тую в цифровой среде;  

- принципы создания и 

функционирования интер-

нет сообществ в конкрет-

ной сфере деятельности 

  

 

 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего - 549 часов  

 из них   на освоение МДК -  225 часа;  

    на учебную практику – 180 часов; 

    на производственную  - 144 часа. 

Самостоятельная работа студента –11 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ 01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

Коды профессио-

нальных общих 

компетенций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля* 

Суммарный 

объем нагруз-

ки, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

Лабораторных 

и практиче-

ских занятий 

Курсовых 

работ (про-

ектов)* 

Учебная 
Производственная 

практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

ПК 1.1.- 1.5. 

ОК 01.-11. 

Раздел 

1.Определение тех-

нического состояния 

автомобилей 

549 214 74 

 

180 144 11 

МДК 01.01 Устрой-

ство автомобилей 
340 152 44 180  8 

МДК.01.02 Техниче-

ская диагностика ав-

томобилей 

65 62 30   3 

Производственная 

практика 
144  144  

 Всего: 549 214 74  180 144 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих ча-
стей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокуп-
ность осваиваемых компетенций 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа студентов,  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Определение технического 

состояния автомобилей 

  

549 

 

МДК 01.01. 

Устройство автомобиля. 

  

340 

Тема 1.1.Устройство  

автомобилей. 

Содержание учебного материала 118  

 

2 
1. Введение. Развитие автомобилестроения. Классификация автотранспортных средств. Индексация автомобилей. 

Общее устройство и техническая характеристика автомобилей 
2 

2. Двигатель. Общее сведения. Назначение и классификация двигателей. Устройство и основные параметры двига-

теля. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя. Рабочий цикл четырехтактного дизельного дви-

гателя. Сравнение дизельных и карбюраторных двигателей. Кривошипно-шатунный механизм. Механизм газорас-

пределения. Система охлаждения. Система смазки. Системы питания карбюраторных, дизельных и газовых двига-

телей. Особенности смесеобразования. Электронная система впрыска топлива. Устройство для очистки и подачи 

топлива. Воздушные фильтры и турбокомпрессор. Системы пуска. Предпусковой подогреватель. Особенности 

конструкции ДВС. 

 

 

34 

 

 

 

 

2 

Тематика практических занятий 14  

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

2.2.  Соотнесение схем с устройством газораспределительного механизма. 2 

2.3. Соотнесение схем с устройством жидкостной системы охлаждения. 2 

2.4. Соотнесение схем с устройством смазочной системы. 2 

2.5. Соотнесение схем с устройством системы питания бензинового двигателя. 2 

2.6. Соотнесение схем с устройством системы питания дизельного двигателя. 2 

2.7. Соотнесение схем с устройством ТНВД и форсунок. 2 

3. Трансмиссия. Общее устройство, назначение и требование предъявляемые к трансмиссии. Ступенчатые и бес-

ступенчатые трансмиссии.  

Сцепление. Назначение, типы сцеплений, устройство и работа однодисковых и многодисковых сцеплений. При-

вод сцепления механический, гидравлический. Усилители привода сцепления. 

Назначение и основные типы коробок передач. Ступенчатые коробки передач. Гидромеханические коробки пере-

дач. Привод коробок передач. коробки передач КПП ZF 16s151 

Раздаточные коробки, назначение и типы, общее устройство. Раздаточные коробки с блокировочным приводом 

мостов и дифференциальным приводом мостов. 

Карданная передача. Назначение, типы и общее устройство карданных передач с шарнирами равных угловых ско-

ростей и с шарнирами неравных угловых скоростей. 

Ведущие мосты. Назначение, типы мостов и их устройство. Главная передача одинарная, двойная, цилиндриче-

ская, коническая, гипоидная, центральная и разнесенная. Одноступенчатые и двухступенчатые главные передачи. 

Дифференциал. Назначение, типы, устройство и работа. Межколесные, межосевые, симметричные и несиммет-

ричные дифференциалы. Конические, цилиндрические и кулачковые дифференциалы. Полуоси и ведущие колеса. 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Тематика практических занятий 10  

3.1. Соотнесение схем с устройством сцепления. 2 

3.2. Соотнесение схем с устройством коробки передач. 2 

3.3. Соотнесение схем с устройством раздаточной коробки. 2 

3.4. Соотнесение схем с устройством карданной передачи. 2 

3.5. Соотнесение схем с устройством механизма ведущего моста. 2 

4. Ходовая часть. Назначение, общее устройство, требования к несущей конструкции, классификация. Устройство 

несущего кузова легкового автомобиля. Устройство рамы, осей, рессор, амортизаторов, колес и шин, их конструк-

тивные особенности. Зависимая и независимая подвески грузовых и легковых автомобилей, их преимущества и 

недостатки. 

8 2 

Тематика практических занятий 6 

 
4.1. Соотнесение схем с устройством ходовой части автомобиля, кузовов. 2 

4.2. Соотнесение схем с устройством независимой подвески. 2 

4.3. Соотнесение схем с устройством и различным типам шин. 2 

5. Системы управления. Рулевое управление. Назначение и общее устройство рулевого управления. Рулевой меха-

низм и рулевой привод. Устройство и работа рулевых механизмов: червячных, винтовых, реечных, комбиниро-

ванных. усилители рулевого управления гидравлические, электрические. Рулевой привод с зависимой и независи-

мой подвеской. Насосы гидроусилителей.  

Тормозные системы. Назначение, типы и требование к тормозным системам. Структура тормозных систем. При-

воды тормозных систем: механический привод тормозных механизмов; гидравлические приводы тормозных ме-

ханизмов; пневматический привод тормозных механизмов. Тормозные механизмы барабанные и дисковые. Тор-

мозные механизмы стояночной тормозной системы. Усилители тормозных приводов гидровакуумные, вакуумные. 

Одноконтурные и многоконтурные тормозные системы. Приборы тормозного гидропривода. Приборы тормозного 

пневмопривода. Приборы управления подачи воздуха: защитные устройства пневматических приводов; исполни-

тельные механизмы пневматических тормозных приводов. Антиблокировочные системы. Компоненты АБС. Тор-

мозные системы с замедлением. 

18 2 

Тематика практических занятий 10 

 

5.1. Соотнесение схем с устройством рулевых механизмов. 2 

5.2. Соотнесение схем с устройством рулевого привода. 2 

5.3. Соотнесение схем с устройством тормозных механизмов. 2 

5.4. Соотнесение схем с устройством гидравлического привода тормозных механизмов. 2 

5.5. Соотнесение схем с устройством пневматического привода тормозных механизмов. 2 

6. Дополнительное и специальное оборудование. Прицепы и полуприцепы. Тягово-сцепное устройство автомоби-

лей. Седельное сцепное устройство. Подъемные механизм автомобиля – самосвала, лебедки. Стеклоочистители, 

стеклоподъемники, отопитель кабины. Кузов и кабина автомобиля, типы и устройство.  

4 2 

Тема 1.2. Электрооборудова-

ние автомобилей 

Содержание учебного материала 34  

2 1. Основные сведения из электротехники. Правила соединения источников и потребителей в цепь.  1 

2. Аккумуляторные батареи. Назначение, устройство, рабочий процесс в АБ, понятие емкости, причины падения 

емкости, неисправности АБ, проверка технического состояния АБ, заряд АБ,  правила хранения 
4 2 

3. Генераторные установки и реле – регуляторы напряжения. Назначение устройство и  работа генераторов с 

подвижной обмоткой возбуждения, правила соединения в цепь генераторов и реле – регуляторов. Признаки ис-

правности  генераторов и реле-регуляторов. Неисправности и ТО генераторов и реле-регуляторов. Правила про-

 

 

 

 

 

2 
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верки ОВГ на замыкание на корпус, межвитковое замыкание, неисправность     фазных обмоток статора, исправ-

ность выпрямительных блоков типа: БПВ и ВБГ. Правила проверки работоспособности реле- регуляторов. 

 

6 

Тематика практических занятий 2 
 

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

4. Система зажигания. Назначение устройство и работа систем зажигания: 

- батарейной; 

- контактно-транзисторной; 

- бесконтактной. 

Устройство составных частей системы зажигания: 

- прерывателя распределителя; 

- катушек зажигания; 

- свечей зажигания;  

- транзисторных коммутаторов. 

Регуляторы угла зажигания, понятие угла зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала,  

нагрузки на двигатель и сорта применяемого топлива. 

Неисправности систем зажигания, определение неисправностей в цепи низкого и высокого напряжения, ТО си-

стем зажигания. 

12 2 

5. Система пуска. Назначение,  устройство и работа системы пуска дизеля КамАЗ. Схема включения приборов в 

цепь. Устройство стартера, регулировки систем пуска и смазки стартеров. Неисправности и ТО стартеров. 
4 2 

Тематика практических занятий 2 
 

5.1. Соотнесение схем с устройством стартера. 2 

6. Приборы освещения и сигнализации. Контрольно- измерительные приборы.  Назначение приборов освеще-

ния и сигнализации. Устройство фар, правила пользования приборами освещения и сигнализации, устройство и 

работа реле-указателей поворотов, регулировка частоты мигания ламп поворотов, работа звуковых сигналов. Ев-

ропейский ассиметричный свет, отличие от американской системы светораспределения. Лампы освещения, отли-

чие галогенных ламп от других  газонаполненных ламп (аргон, ксенон, криптон). Противотуманные фары, их кон-

струкция. Регулировка направления света фар ее влияние на безопасность дорожного движения. 

Классификация контрольно-измерительных приборов, место их установки. Датчики температуры, аварийного 

давления масла, указатели температуры, контрольные лампы. Правила пользования комбинацией приборов дизеля 

КАМАЗ.               

3 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 01.01.  11 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной учебной работы: 

Самостоятельное изучение технических описаний и инструкций по эксплуатации автомобилей: ВАЗ, ЛАДА, ГАЗ-31105, ГАЗ-3307, ГАЗ-3309, «Газель», 

«Бычок», ЗИЛ-4333, КАМАЗ-5320 и других. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

  

180 

 Практические занятия 

по теме 1.1. Устройство 

автомобилей. 

Содержание учебного материала 108 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-шатунного механизма двигателя. 6 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы газораспределительного механизма двигателя   6 
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3. Выполнение задания по изучению устройства и работы системы охлаждения двигателя. 6 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы смазочной системы двигателя. 6 

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы системы питания бензиновых двигателей и газобаллонных 

установок. 

 

6 

6. Выполнение заданий по изучению устройства и работы системы питания дизельных двигателей. 6 

7. Выполнение заданий по изучению устройства и работы сцеплений и приводов. Регулировка сцепления. 6 

8. Выполнение заданий по изучению устройства и работы коробок перемены передач. коробки передач КПП ZF 

16s151 
6 

9. Выполнение заданий по изучению устройства и работы раздаточных  коробок.  6 

10. Выполнение заданий по изучению устройства и работы карданных передач. 6 

11. Выполнение заданий по изучению устройства и работы ведущих мостов автомобилей.  6 

12. Выполнение заданий по изучению устройства и работы привода вспомогательного оборудования. 6 

13. Выполнение заданий по изучению устройства и работы несущих систем автомобилей и подвески. 6 

14. Выполнение заданий по изучению устройства колеса и шины автомобилей 6 

15. Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевых управлений автомобилей. 6 

16. Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных систем с гидроприводом. 6 

17. Выполнение заданий по изучению устройства и работы многоконтурных тормозных систем с пневматическим 

приводом. 
 

12 

Практические занятия  

по теме 1.2. Электрооборудо-

вание автомобилей. 

Содержание учебного материала 72 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы АКБ и генераторных установок 6 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы электропусковых установок 6 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы контактных систем зажигания 6 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы бесконтактных систем зажигания 6 

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы приборов освещения, сигнализации и КИП 

Проверка исправности реле, предохранителей и ламп с использованием цифрового тестора (мультиметра) CEМ 

DT – 9915 482018; 

6 

6. Выполнение заданий по изучению схем электрооборудования. Сборка электрической цепи подключения голов-

ного света 

6 

7. Выполнение заданий по проверке технического состояния аккумуляторных батарей и цепей электроснабжения. 6 

8. Выполнение заданий по проверке технического состояния генераторов и РРН. 6 

9. Выполнение заданий по испытанию приборов системы пуска, снятию их характеристик. 6 

10. Выполнение заданий по проверке технического состояния систем зажигания. Выполнение заданий по проверке 

технического состояния приборов освещения и сигнализации 

6 

11.  Проверка системы кондиционирования (с использованием станции для обслуживания кондиционерных систем 

автомобиля ТорAuto RR 700Touch) 

6 

12. Выполнение заданий по проверке технического состояния КИП 6 

15. Выполнение заданий по проверке токсичности отработавших газов с помощью газоанализатора  121ФА-01 6 

МДК 01.02 

Техническая диагностика 

автомобилей 

   

65 

Тема 1.2.  

Техническая диагностика 

Содержание учебного материала 62  

1. Виды и методы диагностирования. Общие сведения о диагностировании автомобиля. Классификация средств  2 
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автомобилей 

 

диагностирования. 2 

2. Диагностирование автомобильных двигателей. Средства диагностирования механизмов и систем двигателя. 

Диагностирование механизмов двигателя. Параметры, определяемые при диагностировании. Диагностирование 

систем двигателя. 

 

6 2 

Тематика практических занятий 6 

 
2.1. Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов и систем двигателя. 2 

2.2. Выполнение заданий по диагностике технического состояния механизмов двигателя. 2 

2.3. Выполнение заданий по диагностике технического состояния систем двигателя. 2 

3. Диагностирование электрических и электронных систем автомобилей. Средства диагностирования электри-

ческих и электронных систем. Диагностирование приборов электрооборудования автомобиля. Диагностирование 

приборов электронных систем автомобиля. 

 

6 2 

Тематика практических занятий 6 

 
3.1. Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов и систем двигателя. 2 

3.2. Выполнение заданий по диагностике технического состояния механизмов двигателя. 2 

3.3. Выполнение заданий по диагностике технического состояния систем двигателя. 2 

4. Диагностирование автомобильных трансмиссий.  Средства диагностирования механизмов и агрегатов транс-

миссии автомобиля. Параметры, определяемые при диагностировании.. Диагностирование сцепления, коробки 

передач. Диагностирование сцепления, коробки передач. 

 

6 2 

Тематика практических занятий 6 

 
4.1. Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов и агрегатов трансмиссии автомобиля. 2 

4.2. Выполнение заданий по диагностике технического состояния сцепления, коробки передач. 2 

4.3. Выполнение заданий по диагностике технического состояния карданной передачи, механизма ведущего моста. 2 

5. Диагностирование ходовой части и механизмов управления автомобилей. Средства диагностирования ходо-

вой части и механизмов управления автомобиля. Диагностирование подвески, колес и шин. Диагностирование 

рулевого управления и тормозной системы. 

 

6 2 

Тематика практических занятий.  6 

 

5.1. Выполнение заданий по изучению средств диагностирования ходовой части и механизмов управления автомоби-

ля. 

 

2 

5.2. Выполнение заданий по проверке углов установки колес. 2 

5.3. Выполнение заданий по диагностике технического состояния тормозной системы. 2 

6. Диагностирование кузовов, кабин и платформ. Средства диагностирования состояния кузова, кабины, плат-

формы. Диагностика геометрии кузова. Диагностика лакокрасочного покрытия кузова. 

 

6 
2 

Тематика практических занятий. 6 

 
6.1. Выполнение заданий по проверке технического состояния кузова и его элементом. 2 

6.2. Выполнение заданий по поверке геометрии кузова. 2 

6.3. Выполнение заданий по определению состояния лакокрасочного покрытия. 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 01.02.  3 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной учебной работы:  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 



 17 

Производственная практика  

Виды работ: 

- Диагностика технического состояния легковых и грузовых автомобилей; 

- Диагностика технического состояния легковых и грузовых автомобилей. 

144 

 

Всего 549  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

учебных кабинетов, лабораторий, мастерских: 

 Оборудование мастерских: 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

Мастерская Обслуживание грузовой техники 

 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрировано. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 3.2.1. Печатные издания: 

1. Пузанков А. Г.  Автомобили. Устройство и техническое обслуживание: учебник/ А. Г. 

Пузанков. - М: Издательский центр «Академия», 2015. - 640с. 

2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник/ А.П. Пехальский. - М:              Из-

дательский центр «Академия», 2013. - 528с. 

3.Ашихмин С.А. Техническая диагностика автомобиля (4-е изд., испр.), 2020 

4. Гладов Г.И. Устройство автомобилей (4-е изд.), М , Академия, 2020 

5. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего сгора-

ния: учебное пособие/ А.С. Кузнецов. — М: Академия, 2011. – 80 с. 

6. Власов В.М. Технологическое обслуживание и ремонт автомобилей/ В.М. Власов. - М: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 480с. 

7.Гаврилов К.Л.  Диагностика  автомобилей при  эксплуатации  и  техническом               

осмотре/ К.Л. Гаврилов. -  Издательство ФГУГ ЦСК, 2012, -580 с. 

    3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

http://www.ru.wikipedia.org 

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

http://autoustroistvo.ru 

http://tezcar.ru 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru 

 

 

Общее обоснование применения электронного обучения для определенных элементов 

содержания  

Электронные инструменты  Применение электронных инструментов 

для достижения результатов учебной 

практики 

Интерактивная доска  –для показа схем по ремонту автомобиля; 

– схем сборки-разборки узлов и механизмов 

автомобиля; 

– для показа презентаций с алгоритмами вы-

полнения задания; 

– для наглядной демонстрации действий ре-

монта или обслуживания автомобиля в фор-

http://ru.wikipedia.org/
http://tezcar.ru/u-dvig-ustr.html
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/
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ме видеофильма;  

Компьютеры и программное обеспечение 

с выходом в сеть  

«Интернет» 

– программное обеспечение «Easyray 2017» 

предназначено для использования на компь-

ютере и выявления углов развала и схожде-

ния колёс; 

– «City Car Driving 1.5.7» трехмерный само-

учитель вождения на платформе Windows 

OC, для обучения базовым навыкам управ-

ления автомобилем; 

– «Подготовка к экзамену по ПДД» мульти-

медийное интерактивное пособие на плат-

форме Windows OC для проверки знаний 

правил дорожного движения и подготовке к 

сдаче квалификационного экзамена. 

 

Применение электронного обучения для конкретных элементов содержания  

 

Тематика  

по ПМ.01 Техниче-

ское состояние си-

стем, агрегатов, де-

талей и механизмов 

автомобиля) 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Устройство авто-

мобилей 

Интерактивный 

учебник 

https://goo.su/t8e - «Устройство автомобилей»; 

https://goo.su/bfTH - «Учебник по устройству легко-

вого автомобиля». 

Мультимедийный 

ресурс  

https://goo.su/9K1j - «Классификация и общее 

устройство автомобиля»; 

https://goo.su/9tMM - «Общее устройство автомоби-

ля». 

Учебные видео-

ресурсы  

https://goo.su/9XRj - устройство автомобиля и  

электроавтомобиля; 

https://goo.su/9Tvi - видеокурс «Устройство автомо-

биля» 

https://goo.su/iQc - устройство грузового автомоби-

ля; 

https://goo.su/OXi - общее устройство автомобилей. 

 

 

Тема 2 Двигатели 

1.- Общее устройство ДВС       (https://www.youtube.com/watch?v=slgv264NthE ) 

2.- Рабочий цикл 4-х тактного двигателя 

(https://www.youtube.com/watch?v=yZ8w_WEMbEU&t=121s ) 

3.- Кривошипно-шатунный механизм (https://www.youtube.com/watch?v=Dz1qDgKe4fA ) 

4.- Механизм газораспределения (https://www.youtube.com/watch?v=zKPXafnlPyk&t=201s ) 

5.- Система охлаждения (https://www.youtube.com/watch?v=J0NhT4Kub7o&t=33s ) 

6.- Система смазки     (https://www.youtube.com/watch?v=vFVkQ-4uHJ4&t=139s ) 

7.- Системы питания карбюраторных двигателей 

(https://www.youtube.com/watch?v=RL2zxDpIQr8&t=10s ) 

8.- Системы питания дизельных двигателей (https://www.youtube.com/watch?v=CTePPbRelhM ) 

9.- Система впрыска (https://www.youtube.com/watch?v=lW7UOR68poQ&t=91s ) 

https://goo.su/t8e
https://goo.su/bfTH
https://goo.su/9K1j
https://goo.su/9tMM
https://goo.su/9XRj
https://goo.su/9Tvi
https://goo.su/iQc
https://goo.su/OXi
https://www.youtube.com/watch?v=slgv264NthE
https://www.youtube.com/watch?v=yZ8w_WEMbEU&t=121s
https://www.youtube.com/watch?v=Dz1qDgKe4fA
https://www.youtube.com/watch?v=zKPXafnlPyk&t=201s
https://www.youtube.com/watch?v=J0NhT4Kub7o&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=vFVkQ-4uHJ4&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=RL2zxDpIQr8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=CTePPbRelhM
https://www.youtube.com/watch?v=lW7UOR68poQ&t=91s
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10- Модуль подачи топлива   (https://www.youtube.com/watch?v=y_SoQSd03Qk ) 

11.- Устройство электромагнитной форсунки (https://www.youtube.com/watch?v=u7IYQ0xJNg0 ) 

12.- Турбокомпрессор  

(https://www.youtube.com/watch?v=5zNUcPj1rEE ) 

Тема 3 Трансмиссия  

1.- Общее устройство, принцип работы и строение трансмиссии 

(https://www.youtube.com/watch?v=VA1bjeClKS4 ) 

2.- Устройство МКПП    (https://www.youtube.com/watch?v=Bb7leiitIo4&t=150s ) 

3.- Устройство АКПП (гидротрансформатор)  

(https://www.youtube.com/watch?v=QrNJd0n8YP4&t=48s ) 

4.- Устройство бесступенчатой трансмиссии (вариатора) 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ok00hUya_AE&t=42s ) 

5.- Раздаточная коробка         (https://www.youtube.com/watch?v=aYDT2ynooaU )  

6.- Карданная передача (https://www.youtube.com/watch?v=HBzLVRDRQ7o&t=33s ) 

7.- Устройство дифференциала   (https://www.youtube.com/watch?v=3mz1BpIE-Ec&t=37s )  

Тема 4 Ходовая часть автомобиля 

1.- Общее устройство подвески (https://www.youtube.com/watch?v=VdpZZ_50cvg&t=351s ) 

(https://www.youtube.com/watch?v=PiDzFkz1Ks4&t=712s ) 

2.- Подвеска МакФерсон        (https://www.youtube.com/watch?v=dDyq1eAlOMI ) 

3.- Многорычажная подвеска (https://www.youtube.com/watch?v=Pvg85lBRwvM ) 

4.- Амортизатор (https://www.youtube.com/watch?v=_Wjae4quVlA ) 

5.- Колёса и шины автомобиля (https://www.youtube.com/watch?v=gP9b59uRaXE ) 

Тема 5 Система управления  

1.- Рулевое управление автомобиля (https://www.youtube.com/watch?v=PiDzFkz1Ks4&t=713s ) 

2.- Тормозная система (https://www.youtube.com/watch?v=r-QEpmVNx8w&t=65s ) 

 

2. Электрооборудо-

вание автомобилей 

Интерактивный 

учебник 

https://goo.su/aCg2 - «Электрооборудование автомо-

билей и  тракторов»; 

https://goo.su/a3RL - «Электрооборудование, элек-

тронные системы и бортовая диагностика автомо-

биля». 

Мультимедийный 

ресурс  

https://ppt-online.org/397008 - «Электрооборудова-

ние автомобиля»; 

http://www.myshared.ru/slide/1395836/ - «Электро-

оборудование автомобиля. Источники энергии. Си-

стема зажигания». 

Учебные видео-

ресурсы  

https://goo.su/bmgH - Электрооборудование автомо-

билей; 

https://goo.su/akPq - учебный видеокурс; 

https://goo.su/aqpq - электрооборудование автомо-

билей; 

https://goo.su/9ghi - электрооборудование автомоби-

лей. 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1.Селифонов В.В.  Устройство, техническое обслуживание грузовых автомобилей/ В.В. 

Селифонов, М.К. Бирюков. - М: Издательский центр «Академия», 2013. – 400 с. 

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

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

3. Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля/ В.Ф. Яковлев. -               

Издательство: Солон-Пресс, 2015 - 273.; 

https://www.youtube.com/watch?v=y_SoQSd03Qk
https://www.youtube.com/watch?v=u7IYQ0xJNg0
https://www.youtube.com/watch?v=5zNUcPj1rEE
https://www.youtube.com/watch?v=VA1bjeClKS4
https://www.youtube.com/watch?v=Bb7leiitIo4&t=150s
https://www.youtube.com/watch?v=QrNJd0n8YP4&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=Ok00hUya_AE&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=aYDT2ynooaU
https://www.youtube.com/watch?v=HBzLVRDRQ7o&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=3mz1BpIE-Ec&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=VdpZZ_50cvg&t=351s
https://www.youtube.com/watch?v=PiDzFkz1Ks4&t=712s
https://www.youtube.com/watch?v=dDyq1eAlOMI
https://www.youtube.com/watch?v=Pvg85lBRwvM
https://www.youtube.com/watch?v=_Wjae4quVlA
https://www.youtube.com/watch?v=gP9b59uRaXE
https://www.youtube.com/watch?v=PiDzFkz1Ks4&t=713s
https://www.youtube.com/watch?v=r-QEpmVNx8w&t=65s
https://goo.su/aCg2
https://goo.su/a3RL
https://ppt-online.org/397008
http://www.myshared.ru/slide/1395836/
https://goo.su/bmgH
https://goo.su/akPq
https://goo.su/aqpq
https://goo.su/9ghi
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4. Шишлов А.Н., Лебедев С.В. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильных двигателей/ А.Н. Шишлов, С.В. Лебедев. — М.: КАТ № 9, 2011. 

5. Шишлов А.Н. Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

автомобилей/ А.Н. Шишлов, С.В. Лебедев.  — М.: КАТ № 9, 2011. 

6. Шишлов А.Н. Устройство, техническое обслуживание и ремонт трансмиссии автомоби-

лей/ А.Н. Шишлов, С.В. Лебедев.  - М.: КАТ № 9, 2011. 

7. Шишлов А.Н. Устройство, техническое обслуживание и ремонт ходовой части автомо-

билей/ А.Н. Шишлов, С.В. Лебедев.  — М.: КАТ № 9, 2011. 

8. Шишлов А.Н. Устройство, техническое обслуживание и ремонт органов управления ав-

томобилей/ А.Н. Шишлов, С.В. Лебедев.  — М.: КАТ № 9, 2011. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях соответ-

ствующих профилю модуля “Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и меха-

низмов автомобиля”. 

 Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: “Материаловедение” и  

“Электротехника”, должно  предшествовать освоению данного модуля. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами профессиональ-

ного учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифика-

ции, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

К обеспечению образовательного процесса по модулю могут привлекаться мастера произ-

водственного обучения и преподаватели, имеющие в том числе и  свидетельство эксперта 

ДЭ или сертификат мастер-эксперт 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и наименова-

ние профессио-

нальных и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания 

 и умения, действия 

Методы оценки 

( критерии оценки) 

ПК 1.1. Определять 

техническое состо-

яние автомобиль-

ных двигателей. 

Диагностируемые параметры работы двига-

телей, методы инструментальной диагно-

стики двигателей, диагностическое оборудо-

вание для автомобильных двигателей, их 

возможности и технические характеристики 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполне-

ния тестовых заданий 

(70% правильных от-

ветов) 

Выбирать методы диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое оборудование 

и инструмент, подключать и использовать 

диагностическое оборудование, выбирать и 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-
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использовать программы диагностики ских работ) 

Выполнение одного из 

модулей задания по 

компетенции Ремонт 

и обслуживание лег-

ковых автомобилей, 

Обслуживание грузо-

вой техники 

Проведение инструментальной диагностики 

автомобильных двигателей. 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) Выполне-

ние одного из модулей 

задания по компе-

тенции Ремонт и об-

служивание легковых 

автомобилей, Об-

служивание грузовой 

техники 

ПК 1.2. Определять 

техническое состо-

яние электрических 

и электронных си-

стем автомобилей. 

Номенклатура и порядок использования ди-

агностического оборудования, технологии 

проведения диагностики технического со-

стояния электрических и электронных си-

стем автомобилей, основные неисправности 

электрооборудования, их причины и призна-

ки. 

Меры безопасности при работе с электро-

оборудованием и электрическими инстру-

ментами. 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполне-

ния тестовых заданий 

(70% правильных от-

ветов) 

 

Выбирать методы диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое оборудование 

и инструмент, подключать диагностическое 

оборудование для определения технического 

состояния электрических и электронных си-

стем автомобилей. Пользоваться измери-

тельными приборами 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) Выполне-

ние одного из модулей 

задания по компе-

тенции Ремонт и об-

служивание легковых 

автомобилей, Об-

служивание грузовой 

техники 

Проведение инструментальной и компью-

терной диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем авто-

мобилей 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов) Выполне-

ние одного из модулей 

задания по компе-

тенции Ремонт и об-

служивание легковых 

автомобилей, Об-

служивание грузовой 
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техники 

ПК 1.3. Определять 

техническое состо-

яние автомобиль-

ных трансмиссий. 

методы инструментальной диагностики 

трансмиссий, диагностическое оборудова-

ние, их возможности и технические характе-

ристики, оборудование коммутации. Поря-

док проведения и технологические требова-

ния к диагностике технического состояния 

автомобильных трансмиссий, допустимые 

величины проверяемых параметров. 

Знать правила техники безопасности и охра-

ны труда в профессиональной деятельности. 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполне-

ния тестовых заданий 

(70% правильных от-

ветов) 

 

Выбирать методы диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое оборудование 

и инструмент, подключать и использовать 

диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, про-

водить диагностику агрегатов трансмиссии. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

Проведение инструментальной диагностики 

технического состояния автомобильных 

трансмиссий 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) Выполне-

ние одного из модулей 

задания по компе-

тенции Ремонт и об-

служивание легковых 

автомобилей, Об-

служивание грузовой 

техники 

ПК 1.4. Определять 

техническое состо-

яние ходовой части 

и механизмов 

управления авто-

мобилей. 

Диагностируемые параметры, методы ин-

струментальной диагностики ходовой части 

и органов управления, диагностическое обо-

рудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. 

Способы выявления неисправностей при ин-

струментальной диагностике. 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполне-

ния тестовых заданий 

(70% правильных от-

ветов) 

 

Выбирать методы диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое оборудование 

и инструмент, подключать и использовать 

диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, Со-

блюдать безопасные условия труда в про-

фессиональной деятельности. 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

Проведение инструментальной диагностики  

технического состояния ходовой части и ме-

ханизмов управления автомобилей 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов) 
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ПК 1.5. Выявлять 

дефекты кузовов, 

кабин и платформ. 

Геометрические параметры автомобильных 

кузовов. Устройство и работу средств диа-

гностирования кузовов, кабин и платформ 

автомобилей.  

Технологии и порядок проведения диагно-

стики технического состояния кузовов, ка-

бин и платформ автомобилей. 

Правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности. 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполне-

ния тестовых заданий 

(70% правильных от-

ветов) 

 

Диагностировать техническое состояние ку-

зовов, кабин и платформ автомобилей, про-

водить измерения геометрии кузовов. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Практическая работа 

( Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

Проведение инструментальной диагностики 

технического состояния кузовов, кабин и 

платформ автомобилей 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 


