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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, реализуемая государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

(далее – ФГОС СПО).  

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

 ПООП – примерная основная образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс 

 ПМ – профессиональный модуль 

 ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции. 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 

2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 



Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный 

№ 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

                   Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44800);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 

2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 187н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055); 

              _           Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 885 и 

Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 5 августа 2020 г. (ред. от 

18.11.2020) (зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59788) 

 

                 _        Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся" 

 Устав ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум». 

 

 

2. Общая характеристика программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.17 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
 

2.1. Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля. Получение среднего 

профессионального образования допускается только в профессиональной 



образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования. Форма обучения: очная. Объем образовательной программы, 

реализуемой на базе среднего общего образования: 1476 академических часов. 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе среднего общего образования: 10 месяцев. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 2834 

академических часа Срок получения среднего профессионального образования 

по образовательной программе, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования 2 года 

10 месяцев. 

 

 

3.Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности.  

 

3.1. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

Наименования основных 

видов деятельности  

Наименования 

профессиональных 

модулей 

Сочетания 

квалификаций 

Слесарь по ремонту 

автомобилей ↔ 

Водитель автомобиля 

Определять техническое 

состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов 

автомобиля 

   Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей 

и механизмов автомобиля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Осваивается 

Осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта 

согласно требованиям 

нормативнотехнической 

документации 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

Осваивается 

Производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями 

технологической документации 

Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

Осваивается 

 



 

4.Планируемые результаты освоения образовательной программы 

       СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС) по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данной профессии, подготовка специалиста, обладающего 

общекультурными и профессиональными компетенциями (знаниями, умениями, 

навыками), позволяющими эффективно адаптироваться на рынке труда. 

 

4.1. Общие компетенции. 

КОД 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: 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 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для 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 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность 

нормативноправовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной 

нормативноправовой документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 

 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей 

профессии 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, традиционных 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 



профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать 

физкультурнооздоровительную 

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 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: 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 

Знания: 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 



ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

4.2.Профессиональные компетенции 

 

ПК 1.1.Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем  

Автомобилей 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 

 

5. ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

 

5.1 Порядок реализации программы среднего общего образования в рамках 

программы СПО для обучающихся на базе основного общего образования 



 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования, с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учетом получаемой профессии 

среднего профессионального образования. 

Профиль профессионального образования технический. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования. 

Общеобразовательный цикл, включает общеобразовательные учебные дисциплины (общие 

и по выбору) из обязательных предметных областей: 

 филология; 

 иностранный язык; 

 общественные науки; 

 математика и информатика; 

 естественные науки; 

 физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

А также дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся. 

5.2 Распределение обязательной и вариативной части программы и 

возможности образовательных организаций по её формированию. 

 

Структура образовательной программы Обязательная часть, 

в часах 

Вариативная 

часть, в 

часах 

Общепрофессиональный цикл не менее 180 116 

Профессиональный цикл не менее 972 438 

Физическая культура  40  

Государственная итоговая аттестация 72  

Общий объем образовательной программы: 
на базе среднего общего образования 1476 
на базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

2834 

 

 

 

 

Обучение по циклам и разделу 

«Физическая культура» 
77 недели 

Учебная практика 10 недель 



Производственная практика 29 недель 

Промежуточная аттестация 6 недель 

Государственная (итоговая) аттестация 2 недели 

Каникулярное время 24 недель 

Итого 148 недель 

 

 

 

5.3. Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и модулей 

образовательной программы образовательная организация определяет самостоятельно с 

учетом ПООП по соответствующей профессии.  

5.4. В общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные 

циклы) выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по 

видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы 

обучающихся. На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы в очной форме обучения должно быть выделено не менее 80 

процентов от объема учебных циклов образовательной программы, предусмотренного В 

учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам 

результатов обучения.  

5.5. Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме обучения должно предусматривать освоение дисциплины "Физическая культура" в 

объеме не менее 40 академических часов и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 

в объеме 36 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) 

- 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение 

основ медицинских знаний. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

"Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 



 5.6. При формировании образовательной программы образовательная организация 

должна предусматривать включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 5.7. Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО. В профессиональный цикл 

образовательной программы входят следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. Учебная и производственная практики проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Часть 

профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 

практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов от 

профессионального цикла образовательной программы. 

 5.8. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

 

6. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о полученном основном 

общем образовании. Зачисление на обучение осуществляется на основании рейтинговой 

системы по среднему баллу документа об основном общем образовании. 

7.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1 Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 



«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38993). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

  

7.2 Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

 

Материально-техническая база, обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Кабинеты: 

 Электротехники 

 Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

 Устройства автомобилей  

Правил безопасности дорожного движения  

Лаборатории:  

Диагностики электрических и электронных систем автомобиля  

Ремонта двигателей 

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления            

Мастерские:  

Слесарная 

 Сварочная  

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

 - мойки и приемки автомобилей  

- слесарно-механическим  

- диагностическим 

 - кузовным  



- окрасочным 

 - агрегатным  

Тренажеры:  

-тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

Спортивный комплекс: 

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая 

культура" располагает спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех 

видов практических занятий, предусмотренных учебным планом. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

7.3 Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Организация обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно- 

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса по всем дисциплинам программы. Формирование фонда библиотеки происходит 

в соответствии с информационными потребностями пользователей. 

Обучающиеся имеют доступ к библиотечным фондам и электронным 

образовательным ресурсам, формируемым по полному перечню дисциплин программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Программа обеспечена учебно-методической документацией печатного и 

электронного характера по всем дисциплинам. 

 

8.МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

8.1 Учебный план (Приложение А) 

На основании учебного плана разрабатывается календарный учебный график. 

 

a. Порядок организации контрольно-оценочных мероприятий по 

освоению программы СПО 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированных 

зачетов, экзаменов. Для проведения промежуточной аттестации создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания и умения. 



Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине\МДК разрабатываются Организацией самостоятельно 

и формируются в фонд оценочных средств.  

Практика является обязательным разделом программы. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и профессиональных компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика реализуется в учебных мастерских, полигонах, лабораториях 

Организации.  

Производственная практика проводится на СТО РБ. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, предприятий. 

Обучающиеся проходят производственную практику на основе договоров с 

предприятиями и организациями. В процессе прохождения производственной практики, 

обучающиеся находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных 

работников как внештатные работники. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В программу итоговой аттестации входит выполнение 

практической квалификационной работы и проверка теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в профессиональных стандартах и (или) 

квалификационных справочниках по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификационный разряд по результатам профессионального обучения выдается 

свидетельство о профессии рабочего и должности служащего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОП.1 Электротехника 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, входящей в укрупненную группу 15.00.00. Машиностроение 

в соответствии с ФГОС.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовки работников в области машиностроения при наличии 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Электротехника» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей.  

Учебная дисциплина «Электротехника» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять параметры полупроводников и типовых электронных каскадов по 

заданным условиям 

знать: 

 принцип действия и устройства электронной, микропроцессорной техники и 

микроэлектроники, их характеристики и область применения 

Сформировать компетенции: 

общие: 

 ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 ОК  2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК  3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие . 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



 ОК 6. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК  8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 ОК  9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

     ‒ОК. 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
      Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

профессиональные: 

ПК 1.1.Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем  

Автомобилей 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося–34 часа. 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.2.Электрические цепи переменного тока. 

Тема 1.3.Трехфазные электрические цепи. 

Тема 1.4.Магнитные цепи 

Раздел 2. Электротехнические устройства 

Тема 2.1Электрические измерения 

Раздел 3. Производство, распределение и потребление электрической энергии 

Тема 3.1 Электрические машины 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.2 Охрана труда 

 Область применения рабочей программы 
     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

23.01.03 Автомеханик. 



    Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации и переподготовке специалистов по профессиям «Слесарь по 

ремонту автомобилей» и «Оператор автозаправочных станций» 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

 использовать экобиозащитную технику; 

     знать: 
 воздействие негативных факторов на человека; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

     Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей по профессии 23.01.17  Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей и овладению общими компетенциями: 

 ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 ОК  2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК  3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие . 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 6. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК  8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 ОК  9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

Профессиональными: 

 

ПК 1.1.Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем  

Автомобилей 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 



 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 

 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
      Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Общие вопросы охраны труда на автомобильном транспорте 

Тема 1.1. Правовые основы охраны труда 

Тема 1.2. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Раздел 2. Обеспечение требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности на автомобильном транспорте 

Тема 2.1. Вредные и (или) опасные производственные факторы 

Тема 2.2. Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей. 

Тема 2.3. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. 

Раздел 3. Организация работ по охране труда 

Тема 3.1. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда. 

Тема 3.2. Специальная оценка условий труда 

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 

Тема 4.1. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Тема 4.2. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

Тема 4.3. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.3 Материаловедение 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 



профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, входящей в укрупненную 

группу специальностей 230000 «Транспортные средства».   

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к общепрофессиональному 

циклу и является обязательной частью общепрофессионального цикла программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

 Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с другими учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 выполнять механические испытания образцов материалов; 

 использовать физико-химические методы исследования металлов; 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов. 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

знать: 

 основные свойства и классификацию материалов, использующихся 

в профессиональной деятельности; 

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 основные сведения о металлах и сплавах;  

 способы защиты металлов и  их сплавов от коррозии;  

 основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах; 

 стали, их классификацию, производство, маркировку, применение; 

 цветные металлы и их сплавы. 

Сформировать компетенции:  

общие: 

 ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 ОК  2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК  3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие . 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 6. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК  8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 ОК  9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

      ‒ОК.  10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках     

   ‒ОК.   11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

 

профессиональные: 

ПК 1.1.Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем  

Автомобилей 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 

. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося– 19 часов. 

Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Основные сведения о металлах и сплавах, их свойствах 

Тема 1.1. Материалы и их свойства  

Тема 1.2.  Материалы и их свойства  

Тема 1.3. Углеродистые сплавы 

Тема 1.4. Цветные металлы и их сплавы 

Тема 1.5. Защита металлов от коррозии 



Раздел 2. Неметаллические материалы 

Тема 2.1. Полупроводниковые материалы 

Тема 2.2. Диэлектрические материалы 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.4 Безопасность жизнедеятельности 

Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 23.01.03. Автомеханик, укрупненная группа 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

учебному циклу общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных 

студентами на первом курсе при изучении дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 



 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Сформировать компетенции:  

 ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 ОК  2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК  3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие . 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 6. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК  8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 ОК  9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках     

   ‒ОК. 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

 

Профессиональные: 

ПК 1.1.Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем  

Автомобилей 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 



ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 

. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 100 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 час; 

 самостоятельная работа студентов – 32 часов. 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности человека при чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

Тема 1.1 Устойчивость объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.2 Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности 

Тема 1.3 Оружие массового поражения 

Тема 1.4 Средства коллективной и индивидуальной защиты населения 

Тема 1.5 Первичные средства тушения пожаров 

Раздел 2. Основы обороны государства 

Тема 2.1 Национальная и военная безопасность Российской Федерации 

Тема 2.2 Воинская обязанность граждан 

Тема 2.3 Организация воинского учета. 

Тема 2.4 Порядок призыва граждан на военную службу. 

Тема 2.5 Психологические основы подготовки к военной службе. 

Тема 2.6 Основные виды вооружения Вооруженных сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы первой помощи пострадавшим. 

Тема 3.1 Первая помощь при термотравмах. 

Тема 3.2 Первая помощь при электротравмах. 

Тема 3.3 Первая помощь при отравлениях. 

Тема 3.4 Первая помощь при внезапной остановке сердца. 

Раздел 4. Учебные сборы 

Тема 4.1 Основы обеспечения безопасности военной службы. 

Тема 4.2 Общевоинские уставы. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской 

Федерации и взаимоотношения между ними. 

Тема 4.3 Общевоинские уставы. Распределение времени и внутренний порядок. 



Тема 4.4 Общевоинские уставы. Обязанности лиц суточного наряда. 

Тема 4.5 Общевоинские уставы. Обязанности дежурного по роте. 

Тема 4.6 Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия. 

Тема 4.7 Физическая подготовка. Тренировка в беге на длинные дистанции. 

Тема 4.8 Физическая подготовка. Практическое занятие. Разучивание и совершенствование 

физических упражнений, выполняемых на утренней физической зарядке. 

Тема 4.9 Военно-медицинская подготовка. Основы сохранения здоровья военнослужащих. 

Тема 4.10 Огневая подготовка. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, 

разборка и сборка. 

Тема 4.11 Общевоинские уставы. Комната для хранения оружия, ее оборудование. 

Тема 4.12 Тактическая подготовка. Движения солдата в бою. 

Тема 4.13 Радиационная, химическая и биологическая защита. Средства индивидуальной 

защиты и пользование ими. 

Тема 4.14 Физическая подготовка. Совершенствование упражнений на гимнастических 

снарядах и контроль упражнения в подтягивании на перекладине 

Тема 4.15 Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия. 

Тема 4.16 Общевоинские уставы. Несение караульной службы – выполнение боевой 

задачи, состав караула. 

Тема 4.17 Физическая подготовка. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 

100 м 

Тема 4.18 Тактическая подготовка. Обязанности наблюдателя. 

Тема 4.19 Огневая подготовка. Требования безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. 

Тема 4.20 Строевая подготовка. Построения, перестроения, повороты, перемена 

направления движения. 

Тема 4.21 Общевоинские уставы. Воинская дисциплина. 

Тема 4.22 Огневая подготовка. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

Тема 4.23 Тактическая подготовка. Передвижения на поле боя. 

Тема 4.24 Физическая подготовка. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 

км 

Тема 4.25 Строевая подготовка. Строи подразделений в пешем порядке. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.5 Электрооборудование автомобилей 

Область применения рабочей программы  
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электрооборудование автомобилей»  

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии:  



 

Учебная дисциплина ОП. 5   Электрооборудование автомобилей относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин.  Дисциплина «Электрооборудование автомобилей» 

базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении 

дисциплины «Электрооборудование автомобилей». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 пользоваться системой электроснабжения автомобиля; 

 проверять исправность системы электроснабжения автомобиля при его 

 эксплуатации; 

 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию системы 

 

знать:  

 принципиальную схему электроснабжения автомобиля; 

 методику проверки исправности электрических устройств и приборов 

 системы электроснабжения автомобиля; 

 устройство, принцип действия и конструкцию элементов системы 

 электроснабжения автомобиля. 

 

Сформировать компетенции:  

общие: 

 ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 ОК  2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК  3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие . 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 6. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК  8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 ОК  9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках     

   ‒ОК. 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

 

 

 

Профессиональные: 

ПК 1.1.Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем  



Автомобилей 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 

. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Система электроснабжения автомобиля 

Раздел 2. Система зажигания 

Раздел 3. Система пуска.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.6 Основы технического черчения 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненная группа 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Основы технического черчения» относится к 

общепрофессиональному циклу и является обязательной частью общепрофессионального 

цикла примерной программы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

 Учебная дисциплина «Основы технического черчения» наряду с другими 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей.   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов. 

знать:  

 виды  нормативно-технической и производственной документации; 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов и 

схем; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 54 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося  18 часов. 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1.   Проецирование 

Тема 1.1.  Общие требования к чертежам деталей машин. Общие положения ЕСКД 

Тема 1.2. Прямоугольное проецирование 

Тема 1.3. Категории изображений на чертеже 

Раздел 2. Чертежи различных видов соединений 



Тема 2.1. Чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей 

Раздел 3. Рабочие и   сборочные чертежи 

Тема 3.1. Выполнение рабочего чертежа 

Тема 3.2. Сборочные чертежи и схемы 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

Область применения программы 

         Рабочая программа профессионального модуля является частью   образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем  

Автомобилей 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 

. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и          

 приборами; 

 выполнения ремонта деталей автомобиля; 



 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического оборудования; 

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

 определять способы и средства ремонта; 

 применять диагностические приборы и оборудование; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию; 

 знать: 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные методы обработки автомобильных деталей; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

 виды и методы ремонта; 

 способы восстановления деталей; 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

      всего – 1201 часов, в том числе: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося – 367 часов, включая: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося – 117 часов; 

      учебной практики – 288 часов; 

      производственной практики – 576 часов. 

 

Содержание ПМ.1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

МДК 01.01. Слесарное дело и технические измерения 

Тема 1.1. Основные слесарные операции 

Тема 1.2. Технические измерения 

МДК 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Тема 2.1. Классификация и общее устройство автомобилей 

Тема 2.2. Двигатель 

Тема 2.3. Трансмиссия 

Тема 2.4. Ходовая часть и рулевое управление 

Тема 2.5.  Тормозные системы 

Тема 2.6. Электрооборудование 

Тема 2.7. Кузов и его оборудование 

Тема 2.8. Система технического обслуживания и ремонта автомобиля 

Тема 2.9. Техническое обслуживание и ремонт двигателя. 

Тема 2.10. Техническое обслуживание и ремонт агрегатов трансмиссии и ходовой части 

Тема 2.11. Техническое обслуживание и ремонт приборов электрооборудования 

Тема 2.12. Техническое обслуживание и ремонт кузова, кабины, платформы 

Тема 2.13.  Сборка и обкатка автомобиля 



 

Содержание учебной практики по модулю 

1.Рубка металла. Правка и рихтовка металла. Гибка и резка металла 

2. Опиливание металла 

3. Сверление, зенкование, развёртывание. Нарезание резьбы. Распиливание и припасовка 

4.Шабрение. Притирка и доводка. 

5.Клёпка. Пайка, лужение и склеивание 

6.Слесарно-сборочные работы 

7.Организация рабочего места и подготовка автомобиля к разборке 

8.Разборка автомобиля на агрегаты 

9.Разборка и сборка двигателя 

10.Разборка и сборка сцепления и карданной передачи 

11.Разборка и сборка коробки передач и раздаточной коробки 

12.Разборка и сборка переднего моста 

13. Разборка и сборка среднего и заднего мостов 

14. Разборка и сборка приборов и оборудования системы питания 

15. Разборка и сборка рулевого управления, передней и задней подвесок 

16. Разборка и сборка тормозной системы 

17. Разборка и сборка кузова и дополнительного оборудования 

18.Сборка автомобиля 

19.Самостоятельная разборка и сборка автомобиля и его агрегатов 

20.Подготовка комплекса автодиагностики КАД 400-02. Параметры проверяемые 

комплексом 

21.Диагостические и балансировочные стенды КДСО-Р и СБМП-40к 

22.Организация рабочего места и безопасность труда при техническом обслуживании 

автомобилей Ежедневное техническое обслуживание(ЕО) автомобилей 

23.Первое техническое обслуживание (ТО-1) автомобилей 

24.Второе техническое обслуживание 

25.Сезонное обслуживание (СО) 

26.Самостоятельное выполнение работ по техническому обслуживанию 

27.Подготовка автомобиля к ремонту 

28.Ремонт двигателя: агрегатов и деталей механизмов и систем смазывания и охлаждения 

29.Ремонт приборов электрооборудования 

30.Ремонт трансмиссии 

31.Ремонт переднего моста 

33.Ркмонт рулевого механизма 

34.Ремонт тормозной системы 

 35.Ремонт кузова и дополнительного оборудования 

36Проверка и испытания автомобиля и его сдача после ремонта 

37.Самостоятельное выполнение работ по ремонту автомобиля 

 

Содержание производственной практики по модулю 

1.Ознакомление с предприятием 

2.Техническое обслуживание, диагностика и ремонт двигателя 

3.Техническое обслуживание и ремонт системы питания карбюраторного двигателя 



 4.Техническое обслуживание и ремонт системы питания двигателей с внешней системой 

смесеобразования (дизельные и инжекторные) 

5.Техническое состояние и диагностика приборов электрооборудования 

6.Техническое обслуживание, диагностика и ремонт приборов системы зажигания 

7.Техническое обслуживание,  диагностика и ремонт сцепления, коробки передач, 

карданной передачи 

 8.Техническое обслуживание, диагностика и ремонт среднего и заднего мостов 

 9.Техническое обслуживание, диагностика и ремонт переднего моста и рулевого 

управления. 

10. Техническое обслуживание, диагностика и ремонт тормозной системы 

11. Техническое обслуживание, диагностика и ремонт ходовой части 

12. Техническое обслуживание, диагностика и ремонт кабины, платформы, оперения. 

13. Техническое обслуживание, диагностика и ремонт приборов освещения, световой и 

звуковой сигнализации 

14.Диагностика автомобилей на стендах.  Сборка и обкатка. Компьютерная диагностика 

15.Учетная документация 

16.Особенностиобслуживания и ремонта автомобилей импортного производства 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА 

Область применения программы 

         Рабочая программа профессионального модуля является частью   образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем  

Автомобилей 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 



ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 

. 

 

 

 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы

  

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

автомобилей в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание автотранспорта и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы; 

2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания;  

3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности; 

4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 
 
5. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

6. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

7. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

8. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

9. Работать с документацией установленной формы. 

10. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном

 профессиональном образовании и

 профессиональной подготовке работников в области 

автомобильного транспорта при наличии среднего (полного) общего образования, 

основного общего образования. 

 

 



    Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и          

     приборами; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического оборудования; 

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

             управления автомобилями категорий «С»;  

уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

 применять диагностические приборы и оборудование; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию; 

‒ соблюдать Правила дорожного движения; 

‒ безопасно управлять транспортными средствами в

 различных  

‒ обеспечивать приём, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

‒ получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию; 

‒ принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

‒ соблюдать требования по транспортировке пострадавших; ‒

использовать средства пожаротушения; 

знать: 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

‒ основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

‒ правила эксплуатации транспортных средств;  

‒ виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

‒ правила техники безопасности при проверке технического состояния 



транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

‒ правила обращения с эксплуатационными материалами; 

‒ требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности; 

‒ порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;  

‒ комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в её состав 

средств; 

‒ приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

‒ правила применения средств пожаротушения. 

 



 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 550 часов, в том числе: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 154 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 8 часов; 

-учебной и производственной практики – 396 часов, в том числе на практическую подготовку 396 

часов; 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

№ пп Тема учебного занятия 

1 Планово-предупредительная система технического обслуживания автомобилей 

2 Содержание и технологии технического обслуживания автомобилей 

3 Производственная база технического обслуживания автомобилей 

4 Планирование и организация технического обслуживания автомобилей 

5 Особенности технического обслуживания и диагностики автомобилей 

зарубежного производства 

6 Технология регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей 

7 Оборудование и материалы технического обслуживания автомобильных 

двигателей 

8 Приёмы выполнения операций технического обслуживания автомобильных 

двигателей 

9 Техническое обслуживание кривошипно-шатунного механизма 

Автомобильных двигателей 

10 Техническое обслуживание газораспределительного механизма автомобильных 

двигателей 

11 Техническое обслуживание систем охлаждения автомобильных двигателей 

12 Техническое обслуживание системы смазки автомобильных двигателей 

13 Техническое обслуживание систем питания автомобильных двигателей 

14 Технология регламентных работ по техническому обслуживанию 

электрических и электронных систем автомобилей 

15 Оборудование и материалы технического обслуживания электрических и 

электронных систем автомобилей 



16 Приёмы выполнения операций технического обслуживания электрических и 

электронных систем автомобилей 

17 Техническое обслуживание систем зажигания автомобильных двигателей 

18 Техническое обслуживание систем пуска автомобильных двигателей 

19 Техническое обслуживание систем освещения и сигнализации автомобилей.  

20 Техническое обслуживание электронных систем автомобиля. 

21 Технология регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных трансмиссий 

22 Оборудование и материалы технического обслуживания автомобильных 

трансмиссий 

23 Приёмы выполнения операций технического обслуживания легковых 

автомобильных трансмиссий 

24 Приёмы выполнения операций технического обслуживания грузовых 

автомобильных трансмиссий 

25 Техническое обслуживание механических трансмиссий автомобиля 

26 Техническое обслуживание автоматических коробок передач трансмиссий 

27 Техническое обслуживание вариаторов трансмиссий 

28 Технология регламентных работ по техническому обслуживанию ходовой части 

и механизмов управления автомобилей 

29 Оборудование и материалы технического обслуживания ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

30 Приёмы выполнения операций технического обслуживания ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

31 Техническое обслуживание ходовой части автомобилей 

32 Техническое обслуживание механизмов управления автомобилями 

33 Регламентные работы, оборудование и материалы для технического 

обслуживания автомобильных кабин, кузовов и платформ 

34 Приёмы выполнения операций технического обслуживания автомобильных 

кабин, кузовов и платформ 

35 Техническое обслуживание автомобильных кабин, кузовов и платформ 

36 Технология регламентных работ по лакокрасочным покрытиям 

37 Техническое обслуживание лакокрасочных покрытий автомобилей 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 03 «Текущий ремонт различных типов автомобилей»  

       Область применения программы 

         Рабочая программа профессионального модуля является частью   образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии                23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Текущий ремонт различных типов автомобилей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

         1.1. Ремонтировать автомобиль, его агрегаты и системы; 

         1.2. Выполнять работы по различным видам ремонта; 

          1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности; 

         1.4. Оформлять отчетную документацию по ремонту. 

 

       Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и          

     приборами; 

 выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического  оборудования; 

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

 определять способы и средства ремонта; 

 применять диагностические приборы и оборудование; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию; 

 знать: 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные методы обработки автомобильных деталей; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых  автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 



 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

 виды и методы ремонта; 

 способы восстановления деталей; 

 

Освоение профессиональных компетенций: 

 ПК 1.1.Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

 ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем  

 Автомобилей 

 ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

 ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

  

 ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

 ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

 ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей 

 ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

 ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

 ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

 ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

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

систем автомобилей. 

 ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

 ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

 ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 

 . 

 

 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

      всего – 672 часов, в том числе: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

      учебной и производственной практики – 504 часа, в том числе на практическую подготовку 

504 часа. 

 

 

 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

№ пп Тема учебного занятия 

1 Общие положения по ремонту автомобилей 

2 Основы организации капитального ремонта автомобилей 

3 Прием автомобилей и агрегатов в ремонт и их наружная мойка 

4 Разборка автомобилей и агрегатов 

5 Мойка и очистка деталей 

6 Дефектация и сортировка деталей 

7 Комплектование деталей 

8 Сборка и испытание агрегатов 

9 Общая сборка, испытание и сдача автомобилей из ремонта 

10 Дефектация блока цилиндров 

11 Дефектация коленчатого вала 

12 Дефектация распределительного вала 

13 Дефектация шатуна 

14 Дефектация подшипников качения и скольжения 

15 Комплектование деталей кривошипно-шатунного механизма 

16 Классификация способов восстановления деталей 

17 Восстановление деталей слесарно-механической обработкой и давлением 

18 Восстановление деталей сваркой и наплавкой 

19 Восстановление деталей напылением и пайкой 

20 Восстановление деталей гальваническим покрытием 

21 Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве 

22 Восстановление деталей с применением синтетических материалов 

23 Разработка технологических процессов ремонта 

24 Ремонт деталей класса «корпусные детали» 

25 Ремонт деталей класса «круглые стержни и стержни с фасонной поверхностью» 



26 Ремонт деталей класса «некруглые стержни и полые цилиндры» 

27 Ремонт деталей класса «диски с гладким периметром» 

28 Ремонт узлов и приборов систем охлаждения и смазки 

29 Ремонт узлов и приборов систем питания 

30 Ремонт приборов электрооборудования 

31 Ремонт автомобильных шин 

32 Ремонт кабин и кузовов 

33 Ремонт двигателя 

34 Ремонт сцепления  

35 Ремонт коробки переключения передач 

36 Ремонт ведущих мостов 

37 Ремонт ходовой части 

38 Ремонт рулевого управления 

39 Ремонт тормозной системы 

40 Управление качеством ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


