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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА. 

 

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: осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации и, соответствующие ему, общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 
 

1.2.1. Перечень общих  компетенцийКод 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 выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-витие. 

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

водством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-но дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-ровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-странном 

языке. 
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.2.2. Перечень ключевых компетенций цифровой экономики:  

 

  Спецификация стандартов 

WORLDSKILLS (WSSS) 

1. Коммуникация 

и кооперация в 

цифровой среде. 

Компетенция предполагает спо-

собность человека в цифровой сре-

де использовать различные цифро-

вые средства, позволяющие во вза-

имодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей. 

Специалист должен знать и пони-

мать:  

• Как четко и верно записать тех-

ническую информацию в письмен-

ный отчет по каждому заданию. 

Специалист должен уметь:  

• Четко и верно записать техниче-

скую информацию в письменный 

отчет по каждому заданию. 

2. Саморазвитие в 

условиях неопре-

деленности. 

Компетенция предполагает спо-

собность человека ставить себе об-

разовательные цели под возника-

ющие жизненные задачи, подби-

рать способы решения и средства 

развития (в том числе с использо-

ванием цифровых средств) других 

необходимых компетенций. 

Специалист должен знать и пони-

мать:  

• Как организовать процесс и при-

менить соответствующие решения 

относительно технического обслу-

живания или ремонта.  

• Наиболее подходящие методы 

для выполнения каждого задания. 

Специалист должен уметь:  

• Организовать процесс и приме-

нить соответствующие решения 

относительно технического обслу-

живания или ремонта.  

• Использовать наиболее подходя-

щие методы для выполнения каж-

дого задания 

4. Управление ин-

формацией и дан-

ными 

Компетенция предполагает спо-

собность человека искать нужные 

источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, за-

поминать и передавать информа-

цию с использованием цифровых 

средств, а также с помощью алго-

ритмов при работе с полученными 

из различных источников данными 

с целью эффективного использова-

ния полученной информации для 

решения задач. 

Специалист должен знать и пони-

мать: 

 • Использование и применение ря-

да технической информации на бу-

маге и в электронном виде. 

 • Как прочесть, интерпретировать 

и извлечь информацию из любого 

формата.  

• Как применить техническую ин-

формацию к конкретному заданию. 

• Как корректно использовать тех-

нический язык, относящийся к за-

данию. Специалист должен уметь: 

• Выбрать подходящие источники 

технической информации, приме-

нимые к заданию.  

• Прочесть, интерпретировать и 

извлечь информацию из необходи-

мого источника. 

 • Применить техническую инфор-

мацию к заданию.  

• Понимать и корректно использо-

вать технический язык, относя-

5. Критическое 

мышление в циф-

ровой среде 

Компетенция предполагает спо-

собность человека проводить оцен-

ку информации, ее достоверность, 

строить логические умозаключения 

на основании поступающих ин-

формации и данных 
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щийся к заданию 
 

 

1.2.3. Перечень профессиональных компетенций  

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Раздел модуля 1   Выполнение технического обслуживания автомобилей 

МДК 02.01. Техническое обслуживание автомобилей 

ПК 2.1 - 2.5,  ОК 01-10 

Иметь 

практически

й опыт: 

Приём автомобиля на техническое обслуживание. 

Сдача автомобиля заказчику.  

Оформление технической документации. 

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 автомоби-

лей. Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания авто-

мобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о вы-

полненной работе 

Код Наименование видов деятельности и 

профессиональных компетенций 

Спецификация стандартов 

WORLDSKILLS (WSSS) 

ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации 

Раздел 7 Техническое обслуживание и 

ремонт компонентов или систем 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание 

автомобильных двигателей. 

Специалист должен знать и понимать:  

• Перечень процедур и особенностей 

производителей по техническому об-

служиванию или ремонту систем ди-

зельных двигателей; гидравлических 

систем; пневматических систем; элек-

трических и электронных систем; си-

стем подвески; отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха (HVAC).  

• Как выбрать надлежащие процедуры 

для ТО или ремонта данных систем.  

• Влияние выбранных процедур на 

остальные части систем. 

Специалист должен уметь: 

 • Выбрать верную процедуру, отвеча-

ющую требованиям производителя, для 

ТО или ремонта систем дизельных дви-

гателей; гидравлических систем; пнев-

матических систем; электрических и 

электронных систем; систем подвески; 

отопления, вентиляции, кондициониро-

вания воздуха (HVAC). 

 • Предвидеть и ослабить влияние вы-

бранных процедур на остальные части 

систем 

 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание 

электрических и электронных систем авто-

мобилей 

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. 
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Знать: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности 

конструкции и технического обслуживания. Технические документы на приём-

ку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с за-

казчиками. 

Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля 

на предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные 

программы технической документации по техническому обслуживанию авто-

мобилей 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

Иметь 

практически

й опыт: 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобиль-

ных двигателей 

Уметь: 

 

Безопасного и качественного выполнения регламентных работ по разным ви-

дам технического обслуживания автомобильных двигателей в соответствии с 

регламентом автопроизводителя: замена технических жидкостей, замена дета-

лей и расходных материалов, проведение необходимых регулировок и др. Ис-

пользовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 

Определять основные свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на 

основе анализа их свойств, для конкретного применения. 

Знать: 

 

Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их вы-

полнения, свойства технических жидкостей.  

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных 

видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для авто-

мобилей различных марок. 

Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профес-

сиональной деятельности материалов. 

Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов. 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей 

Иметь 

практически

й опыт: 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию электриче-

ских и электронных систем автомобилей 

Уметь: 

 

Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться измери-

тельными приборами. 

Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных 

Знать: 

 

Основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических машин и оборудования. 

Устройство и принцип действия электрических и электронных систем автомо-

билей, их неисправностей и способов их устранения.  

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов тех-

нического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей 

различных марок. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими ин-

струментами. 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

Иметь 

практически

й опыт: 

Выполнение регламентных работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий 

Уметь: Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по раз-
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 ным видам технического обслуживания: проверка состояния автомобильных 

трансмиссий, выявление и замена неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного примене-

ния. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знать: 

 

Устройства и принципа действия автомобильных трансмиссий, их неисправно-

стей и способов их устранения.  

Перечней регламентных работ и порядка их проведения для разных видов тех-

нического обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей 

различных марок и моделей. 

Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 2.4 Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управ-

ления автомобилей. 

Иметь 

практически

й опыт: 

Выполнение регламентных работ технических обслуживаний ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Уметь: 

 

Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по раз-

ным видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей, выявление и замена неисправных эле-

ментов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знать: 

 

Устройства и принципа действия ходовой части и механизмов управления ав-

томобилей, их неисправностей и способов их устранения.  

Перечней регламентных работ и порядка их проведения для разных видов тех-

нического обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей 

различных марок моделей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

Иметь 

практически

й опыт: 

Выполнение регламентных работ технических обслуживаний автомобильных 

кузовов 

Уметь: 

 

Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка состояния автомобильных кузовов, 

чистка, дезинфекция, мойка, полировка, подкраска, устранение царапин и вмя-

тин. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного примене-

ния. 

Знать: 

 

Устройства автомобильных кузовов, их неисправностей и способов их устране-

ния.  

Перечней регламентных работ и порядка их проведения для разных видов тех-

нического обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей 

различных марок и моделей. 

Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профес-

сиональной деятельности материалов. 

Области применения материалов. 

Характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов. 
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Раздел модуля 2. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

МДК 02.02. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

ПК 1.1., 1.3., 1.4., 2.1-2.5. ОК 01-10 

Иметь прак-

тический 

опыт: 

Проверка технического состояния автомобиля в движении (выполнение проб-

ной поездки)  

Перегон автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и обратно 

в зону выдачи. 

Уметь: Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при 

его движении. 

Управлять автомобилем. 

Знать: 

 

Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологи-

ческие основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской 

помощи при ДТП 

Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологи-

ческие основы деятельности водителя. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

Иметь прак-

тический 

опыт: 

Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной 

деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка детального плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реали-

зации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. 

Уметь: 

 

Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

Составить план действия, 

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с по-

мощью наставника). 

Знать: 

 

Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

Методы работы в профессиональной и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

Иметь прак-

тический 

Планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач 
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опыт: Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами 

поиска; 

Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной дея-

тельности 

Уметь: 

 

Определять задачи поиска информации 

Определять необходимые источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую информацию 

Выделять наиболее значимое в перечне информации 

Оценивать практическую значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Знать: 

 

Номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска информации 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Иметь прак-

тический 

опыт: 

Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии 

(специальности) 

Применение современной научной профессиональной терминологии 

Определение траектории профессионального развития и самообразования 

Уметь: 

 

Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории профессионального и личностного развития 

Знать: 

 

Содержание актуальной нормативно-правовой документации 

Современная научная и профессиональная терминология 

Возможные траектории профессионального развития и самообразования 

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

руководством, клиентами. 

Иметь прак-

тический 

опыт: 

Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

Уметь: Организовывать работу коллектива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

Знать: 

 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

Иметь прак-

тический 

опыт: 

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке 

Проявление толерантность в рабочем коллективе 

Уметь: Излагать свои мысли на государственном языке 

Оформлять документы 

Знать: Особенности социального и культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Иметь прак-

тический 

опыт: 

Понимать значимость своей профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. 
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Уметь: Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знать: 

 

Сущность гражданско-патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Иметь прак-

тический 

опыт: 

Соблюдение правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Уметь: Соблюдать нормы экологической безопасности 

Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знать: 

 

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

Иметь прак-

тический 

опыт: 

Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации 

профессиональной деятельности 

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 (специальности) 

Знать: 

 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности) 

Средства профилактики перенапряжения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Иметь прак-

тический 

опыт: 

Применение средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности 

Уметь: 

 

Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное программное обеспечение 

Знать: 

 

Современные средства и устройства информатизации 

Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Иметь прак-

тический 

опыт: 

Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном 

и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 
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Уметь: 

 

Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знать: 

 

Правила построения простых и сложных предложений на 

 профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной направленности 
 

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-

граммных обеспечений.  

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-

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-

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в ходе 

аудиторной и вне-

аудиторной учеб-

ной деятельности, 

тестирования, са-

мотестирования.  

 

Портфолио. 
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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 

возможности тематических 

Интернет-сообществ в сво-

ей деятельности 

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. 

 Знания:  

- видов и функций инфор-

мационных сообщений, 

групп информационных 

объектов;  
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- 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 - 593 часов  

 из них   на освоение МДК -  259 часов;  

    на учебную практику – 180 часов; 

    на производственную  - 144 часа. 

Самостоятельная работа студента – 10 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1.Структура профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта   

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

 практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1 -2.5 

ОК 01-10 

Раздел 1. 

Выполнение техническо-

го обслуживания авто-

мобилей 

264 149* 42 

 

108  10 

МДК 02.01. Техническое 

обслуживание автомо-

билей. 

264 149 42 108  7 

ПК 1.1, 1.3, 1.4 

ПК 2.1 -2.5 

ОК 01-10 

Раздел 2. 

Подготовка водителя 

автомобиля 

 

185 

 

110 

 

30 

 

72 

 

 

 

3 

МДК 02.02. Теоретиче-

ская подготовка водите-

ля автомобиля 

185 110 30 72  3 

ПК 2.1 -2.5 

ОК 01-10 

Производственная 

практика 
144  144 

 

 Всего: 593 259 72  180 144 10 
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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.  

Выполнение технического 

обслуживания автомобилей 

  

 

264 

 

МДК 02.01. 

Техническое обслуживание 

автомобилей 

  

 

264 

Тема 1.1. Техническое обслу-

живание автомобилей 

Содержание учебного материала 99  

 

 

2 

1. Организация и регламенты технического обслуживания автомобилей. Основы технической эксплуатации 

автомобилей. Планово-предупредительная система технического обслуживания автомобилей. Содержание и 

технологии технического обслуживания автомобилей. Производственная база технического обслуживания 

автомобилей. Планирование и организация технического обслуживания автомобилей. Особенности техниче-

ского обслуживания и диагностики автомобилей зарубежного производства 

 

 

12 

2. Техническое обслуживание автомобильных двигателей. Технология регламентных работ по техническому 

обслуживанию автомобильных двигателей. Оборудование и материалы технического обслуживания автомо-

бильных двигателей. Приёмы выполнения операций технического обслуживания автомобильных двигателей 

 

15 

 

2 

Тематика практических занятий 12  

2.1. Техническое обслуживание системы смазки автомобильных двигателей.  2 

2.2. Техническое обслуживание газораспределительного механизма автомобильных двигателей.  2 

2.3. Техническое обслуживание систем охлаждения автомобильных двигателей. 2 

2.4. Техническое обслуживание систем питания бензиновых автомобильных двигателей. 2 

2.5. Техническое обслуживание систем питания газобаллонных автомобильных двигателей. 2 

2.6. Техническое обслуживание систем питания дизельных автомобильных двигателей. 2 

3. Техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей. Технология регламент-

ных работ по техническому обслуживанию электрических и электронных систем автомобилей. Оборудование 

и материалы технического обслуживания электрических и электронных систем автомобилей. Приёмы выпол-

нения операций технического обслуживания электрических и электронных систем автомобилей.  

 

 

8 

 

 

2 

Тематика практических занятий 8  

3.1. Техническое обслуживание систем зажигания автомобильных двигателей.   2 

3.2. Техническое обслуживание систем пуска автомобильных двигателей.   2 

3.3. Техническое обслуживание систем освещения и сигнализации автомобилей.   2 

3.4. Техническое обслуживание электронных систем автомобиля.   2 

4. Техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. Технология регламентных работ по техническо-

му обслуживанию автомобильных трансмиссий. Оборудование и материалы технического обслуживания ав-

томобильных трансмиссий. Приёмы выполнения операций технического обслуживания автомобильных 

 

 

12 

 

 

2 
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трансмиссий.  

Тематика практических занятий 6  

4.1. Техническое обслуживание механических трансмиссий автомобиля.  2 

4.2. Техническое обслуживание автоматических коробок передач трансмиссий.  2 

4.3. Техническое обслуживание вариаторов трансмиссий.  2 

5. Техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей. Технология регла-

ментных работ по техническому обслуживанию ходовой части и механизмов управления автомобилей. Обо-

рудование и материалы технического обслуживания ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

Приёмы выполнения операций технического обслуживания ходовой части и механизмов управления автомо-

билей. 

 

 

12 

 

 

2 

Тематика практических занятий 4  

5.1. Техническое обслуживание ходовой части автомобилей.   2 

5.2. Техническое обслуживание механизмов управления автомобилями.   2 

6. Техническое обслуживание автомобильных кузовов. Регламентные работы, оборудование и материалы для 

технического обслуживания автомобильных кузовов. Приёмы выполнения операций технического обслужи-

вания автомобильных кузовов. 

 

8 

 

2 

Тематика практических занятий 2  

6.1. Техническое обслуживание лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов.   2 

Тема 1.2. Эксплуатационные 

материалы 

Содержание учебного материала 50  

 

2 
1. Автомобильные топлива. Нефть. Автомобильные бензины: требования к качеству бензинов, свойства и по-

казатели бензинов, влияющие на смесеобразование, марки бензинов и их применение. 

 Автомобильные дизельные топлива: требования к дизельному топливу, показатели ДТ, марки ДТ. 

Альтернативные топлива: сжиженные нефтяные газы, сжатые газы, газоконденсатные топлива.  

 

16 

2. Смазочные материалы. Общие сведения: получение СМ, требования к СМ, классификация масел, свойства 

масел. 

 Моторные масла: свойства моторных масел, классификация. Трансмиссионные и гидравлические масла: 

условия работы масел, классификация и обозначение,  характеристики 

Автомобильные  пластичные смазки: назначение и состав пластических смазок,  показатели, классификация 

 

15 

 

2 

3 Рациональное использование топливо-смазочных материалов на автомобильном транспорте. Управле-

ние расходом ТСМ. Экономия топлива и смазочных материалов. Качество ТСМ. 

2  

4. Специальные жидкости. Жидкости для системы охлаждения; жидкости для гидравлических систем, жидко-

сти для пуска двигателей, жидкости для стеклоомывателей, моющие средства 

4 2 

5 Техника безопасности и охрана окружающей среды при использовании АЭМ. Токсичность и огнестой-

кость АЭМ. Правила безопасности при работе с АЭМ. Охрана окружающей среды. 

3  

Тематика практических занятий 10  

1. Определение качества бензина. 2 

2. Определение качества дизельного топлива. 2 

3. Определение качества моторного масла. 2 

4. Определения качества пластичной смазки. 2 

5. Определение качества антифриза. 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 02.01.  7  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной учебной работы: 

- Изучение регламентов технического обслуживания автомобилей зарубежного производства. 

- Знакомство с формами приёмки автомобиля на техническое обслуживание. 

- Особенности технического обслуживания гибридных энергетических установок автомобилей. 

- Особенности технического обслуживания электромеханических трансмиссий автомобилей. 

- Техническое обслуживание гидравлического дополнительного оборудования автомобилей и автосервисов. 

- Технические жидкости и смазки автомобилей и их взаимозаменяемость. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

  

108 

 

Практические занятия  

по теме  1.1. Техническое  

обслуживание автомобилей 

Содержание учебного материала 108 

1. Выполнение заданий по диагностированию технического состояния двигателя прибором АСКАН. 12 

2. Выполнение заданий по диагностированию цилиндро-поршневой группы двигателя. 6 

3. Выполнение заданий по техническому обслуживанию системы питания бензинового двигателя. 6 

4. Выполнение заданий по техническому обслуживанию системы питания дизельного двигателя. 6 

5. Выполнение заданий по проверке установки угла опережения зажигания прибором ДЖЕТ-4М. 6 

6. Выполнение заданий по техническому обслуживанию и диагностированию трансмиссии. 6 

7. Выполнение заданий по техническому обслуживанию и диагностированию ходовой части. 6 

8. Выполнение заданий по монтажу и демонтажу и балансировке пневматических шин автомобилей. 12 

9. Выполнение заданий по техническому обслуживанию и диагностированию тормозной системы с гидравличе-

ским приводом. 
 

6 

10. Выполнение заданий по техническому обслуживанию и диагностированию тормозной системы с пневматиче-

ским приводом. 
 

6 

11. Выполнение заданий по техническому обслуживанию контактной и бесконтактной систем зажигания. 12 

12. Выполнение заданий по диагностированию электрооборудования, освещения и сигнализации. 6 

13. Выполнение заданий по проверке и регулировке света фар прибором Э-6 и схождению управляемых колес. 6 

14. Выполнение заданий по диагностированию и техническому обслуживанию рулевого управления грузовых 

автомобилей. 

 

6 

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

Раздел 2. 

Подготовка водителя  

автомобиля. 

  

185 

 

МДК 02.02. 

Теоретическая подготовка 

 водителя автомобиля  

  

 

185 

Тема 1.1. Основы законода-

тельства в сфере дорожного 

движения. 

Содержание учебного материала 110  

2 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения. 4 

1.1. Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения и регу-
лирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы 

 

1 
2 

1.2. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного движения 3 2 

2. Правила дорожного движения 40 
2 

2.1. Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения 2 
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2.2. Обязанности участников дорожного движения 2 2 

2.3. Дорожные знаки 5 2 

2.4. Дорожная разметка 2 2 

2.5. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части 4 2 

2.6. Остановка и стоянка транспортных средств 2 2 

2.7. Регулирование дорожного движения 2 2 

2.8. Проезд перекрестков 2 2 

2.9. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных 
переездов 2 2 

2.10. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов 2 2 

2.11. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 1 2 

2.12. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств 2 2 
Практические занятия 12  

1. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части 2 

2. Остановка и стоянка транспортных средств 2 

3. Проезд перекрестков 4 

4. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных 
переездов 4 

3. Психофизиологические основы деятельности водителя 12  

2 3.1. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки 2 

3.2. Этические основы деятельности водителя 2 2 

3.3. Основы эффективного общения 2 2 

3.4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 2 2 
Практические занятия 4  

1. Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум) 4 

4. Основы управления транспортными средствами 14 2 

4.1. Дорожное движение 2 2 

4.2. Профессиональная надежность водителя 2 2 

4.3 Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления 2 2 

4.4. Дорожные условия и безопасность движения 2 2 

4.5. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством 2 2 

4.6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения 2 2 
Практические занятия 2  

1. Дорожные условия и безопасность движения 2 

5. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 16 2 

5.1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 2 2 

5.2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения 2 2 

5.3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 2 2 

5.4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном 

происшествии 

 

2 
2 

Практические занятия 8  
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1. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения 2 

2. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 2 

3. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном 

происшествии 

4 

6. Основы управления транспортными средствами категории "C" 12  

2 6.1. Приемы управления транспортным средством 2 

6.2. Управление транспортным средством в штатных ситуациях 4 2 

6.3. Управление транспортным средством в не штатных ситуациях 2 2 

Практические занятия 4  

1. Управление транспортным средством в штатных ситуациях 2 

2. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях 2 

7. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 12  

2 7.1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом 2 

7.2. Основные показатели работы грузовых автомобилей 1 2 

7.3. Организация грузовых перевозок 3 2 

7.4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава 2 2 

7.5. Применение тахографов 2 2 
Практические занятия 2  

1. Применение тахографов 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02. 3 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Решение ситуативных задач по правилам дорожного движения. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

  

72 

 

Индивидуальное вождение 

автомобиля. 

Содержание учебного материала 72 

1. Первоначальное обучение вождению 30 

1.1. Посадка, действия органами управления  2 

1.2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение передач в 

нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя 

 

2 

1.3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением различ-

ных способов торможения 

 

4 

1.4. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходного 

перехода 

 

6 

1.5. Движение задним ходом 2 

1.6. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 8 

1.7. Движение с прицепом 6 

2. Обучение практическому вождению в условиях реального дорожного движения. 42 

2.1. Вождение по учебным маршрутам  42 

Производственная практика  

Виды работ: 

- Работы по проведению ежедневного технического обслуживания автомобилей. 

144 
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- Работы по проведению регламентного технического обслуживания автомобилей. 

- Работы по проведению сезонного технического обслуживания автомобилей. 

- Работы по техническому обслуживанию оборудования предприятия технического сервиса автомобилей 

- Управление грузовым автомобилем,  перевозка грузов и пассажиров. 

Всего 593 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

1. учебных кабинетов:  

- техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения; 

2. лабораторий:  

- эксплуатационные материалы. 

3.мастерских: 

- по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами);  

-Обслуживание грузовой техники 

4.тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля; 

5.закрытая площадка (учебный полигон, автодром);  

6.учебные автомобили категории “С”: 

 - ГАЗ – 3307; 

 - ГАЗ – 3507; 

 - ЗИЛ – ММЗ-554; 

-  Автомобиль грузовой ГАЗ-С 41R13 

      

          Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

          1.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 

                              - плакаты  и стенды по техническому обслуживанию и ремонту 

                                автомобилей; 

  -Интерактивная доска 

-ноутбук 

-МФУ 

        2.Основы законодательства в сфере дорожного движения: 

- оборудованный в соответствии с требованиями примерных программ профессио-

нального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий. 

  

        Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

        1.Эксплуатационные материалы:  

             - образцы различных видов топлива, смазочных материалов и специальных  

                жидкостей; 

- комплект приспособлений и оборудования; 

            - методические пособия по проверке качества горюче-смазочных материалов;  

       

      Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:  

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

- мойка 

• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки 

автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для 

мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля); 

• микрофибра; 

• пылесос;  

• водосгон; 

• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором. 
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- слесарно-механический 

• подъемник; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки 

масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель); 

• трансмиссионная стойка; 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, 

кусачки); 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, 

съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин); 

• набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, 

компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в 

топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов); 

• верстаки с тисками; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением); 

• компрессор; 

• подкатной домкрат. 

- диагностический 

• подъемник; 

• диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с необходимым 

программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, 

компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное 

устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и 

проверки давления системы кондиционера, термометр); 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, 

кусачки). 

- кузовной 

• стапель;  

• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические 

ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки); 

• набор инструмента для разборки деталей интерьера; 

• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол;  

• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны 

защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной 

смесью); 

• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник); 

• гидравлические растяжки;  

• измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, толщиномер) 

• споттер;  

• набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, 

рихтовочные пилы); 

• набор струбцин;  
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• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: 

шпатлёвка, отвердитель); 

• шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, 

эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок). 

 

- окрасочный 

• пост подбора краски (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные); 

• пост подготовки автомобиля к окраске; 

• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные 

машины, рубанки шлифовальные); 

• краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака); 

• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и 

контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки 

безворсовые, материал шлифовальный); 

• окрасочная камера. 

- агрегатный 

• мойка агрегатов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник 

универсальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия 

клапанов); 

• верстаки с тисками; 

• пресс гидравлический; 

• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, нутромер, 

набор щупов); 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, 

кусачки); 

• пневмолиния; 

• пистолет продувочный; 

• стенд для позиционной работы с агрегатами; 

• плита для притирки ГБЦ; 

• масленка; 

• оправки для поршневых колец; 

• переносная лампа; 

• вытяжка местная; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• поддон для технических жидкостей; 

• стеллажи.  

      

     Оборудование закрытой площадки (учебного полигона, автодрома): 

         - соответствие требованиям примерных программ профессионального обучения водителей    

           транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий 

 

   Оборудование учебных автомобилей:  

        - дублирующее управление сцепления и тормозов; 

        - знак “У”. 

 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практи-

ку, которую рекомендуется проводить концентрировано. 
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       3.2. Информационное обеспечение обучения 

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 

Полихов М.В. Техническое обслуживание автомобилей (3-е изд., испр.) М., Академимя, 2020 

Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: В 2 ч.Ч. 1 (8-е изд.) М., Ака-

демимя, 2020 

Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: В 2 ч.Ч. 2 (8-е изд.) М., Ака-

демимя, 2020 

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

Дополнительная литература 

1.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: учебно-практическое пособие/ А. Н. 

Шишлов,  С. В. Лебедев,  М.Л. Быховский,  В.В. Прокофьев. - М.:            ГБОУ КАТ №9, 2013. – 

352 с. 

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

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. ПДД РФ, Правила дорожного движения Российской Федерации - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a

7428/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

 

Методы оценки 

(критерии оценки) 

ПК 2.1-2.5 

МДК.02.01 Техниче-

ское обслуживание 

автомобилей 

Знания: 

Марки и модели автомобилей, их технические 

характеристики, особенности конструкции и 

технического обслуживания. Технические до-

кументы на приёмку автомобиля в технический 

сервис. Психологические основы общения с за-

казчиками. Правила дорожного движения и 

безопасного вождения автомобиля. Устройство 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 

принцип действия его механизмов и систем, 

неисправности и способы их устранения, ос-

новные регулировки систем и механизмов ав-

томобилей и технологии их выполнения, свой-

ства технических жидкостей.  

Перечни регламентных работ,  порядок и тех-

нологии их проведения для разных видов тех-

нического обслуживания. Особенности регла-

ментных работ для автомобилей различных ма-

рок. Формы документации по проведению тех-

нического обслуживания автомобиля на пред-

приятии технического сервиса, технические 

Экзамен 

(70% правильных 

 ответов) 
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термины. Информационные программы техни-

ческой документации по техническому обслу-

живанию автомобилей 

Умения:  

Принимать заказ на техническое обслуживание 

автомобиля,  

проводить его внешний осмотр, 

составлять необходимую приемочную доку-

ментацию. Управлять автомобилем. Безопасно 

и качественного выполнять регламентные рабо-

ты по разным видам технического обслужива-

ния в соответствии с регламентом автопроизво-

дителя: замена технических жидкостей, замена 

деталей и расходных материалов, проведение 

необходимых регулировок. Применять инфор-

мационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по прове-

дению технического обслуживания автомоби-

лей. Заполнять форму наряда на проведение 

технического обслуживания автомобиля. За-

полнять сервисную книжку. Отчитываться пе-

ред заказчиком о выполненной работе 

Практическая рабо-

та (экспертное  

наблюдение) 

Действия:  

Приём автомобиля на техническое обслужива-

ние. Перегон автомобиля в зону технического 

обслуживания. Выполнение регламентных ра-

бот по техническому обслуживанию сборка си-

стем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

Сдача автомобиля заказчику. Оформление тех-

нической документации 

Практическая  

работа 

ПК 2.1-2.5 

МДК.02.02 

Теоретическая подго-

товка водителя авто-

мобиля 

Знания:  

Правила дорожного движения и безопасного 

вождения автомобиля, правила оказания первой 

медицинской помощи при ДТП 

Экзамен 

 

Умения:  

Управлять автомобилем. Выбирать маршрут и 

режим движения в соответствии с дорожной 

обстановкой на основе оценки дорожных зна-

ков, дорожной разметки, сигналов регулирова-

ния дорожного движения, дорожных условий и 

требований к техническому состоянию транс-

портного средства 

Практическая  

работа 

Действия:  

Управление автомобилем. Выбор маршрута и 

режима движения в соответствии с дорожной 

обстановкой 

Практическая  

работа 

 


