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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ, 

ДЕТАЛЕЙ И МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью програм-

мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО) по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к резуль-

татам освоения профессионального модуля 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

знать: 

 виды и методы диагностики автомобилей; 

 устройство и конструктивные особенности автомобилей; 

 типовые неисправности автомобильных систем; 

 технические параметры исправного состояния автомобилей; 

 устройство и конструктивные особенности диагностического оборудо-

вания; 

 компьютерные программы по диагностике систем и частей автомоби-

лей; 

 устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки 

и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моде-

лей, их технические характеристики и особенности конструкции; 

 технические документы на приемку автомобиля в технический сервис; 

 психологические основы общения с заказчиками; 

 устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов авто-

мобилей, регулировки и технические параметры исправного состояния систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, основные внешние признаки неисправно-

сти систем, агрегатов и механизмов автомобилей; 

уметь: 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для сле-

сарных работ; 

 выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей; 

 применять диагностические приборы и оборудование; 

 читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

 оформлять учетную документацию; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при со-

ставлении отчетной документации по диагностике; 
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 определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, агре-

гатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать необхо-

димую информацию для их сравнения, соотносить регулировки систем, агрега-

тов и механизмов автомобилей с параметрами их работы; 

 проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе 

автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую 

документацию; 

 выявлять по внешним признакам отклонения от нормального техниче-

ского состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, делать на их ос-

нове прогноз возможных неисправностей; 

 выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое обору-

дование, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать 

и использовать программы диагностики, проводить диагностику систем, агре-

гатов и механизмов автомобилей; 

 пользоваться технологической документацией на диагностику автомо-

билей, соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные авто-

производителями; 

 формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля; 

иметь практический опыт в: 

 проведении технических измерений соответствующими инструментами 

и приборами; 

 снятии и установки агрегатов и узлов автомобилей; 

 использовании слесарного оборудования; 

 разборке и сборке систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их ре-

гулировке; 

 приемке и подготовке автомобиля к диагностике; 

 выполнении пробной поездки; 

 общей органолептической диагностике систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей по внешним признакам. 

 

Вариативная часть 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на расширение 

основного вида деятельности/углубление подготовки обучающегося для обес-

печения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами реги-

онального рынка труда. 

знать: 

 диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, методы инструментальной диагностики автомобилей, диагности-

ческое оборудование, возможности и технические характеристики; 

 основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей 

и способы их выявления при инструментальной диагностике; 

 коды неисправностей, диаграммы электронного контроля работы авто-

мобильных систем, предельные величины износов их деталей и сопряжений; 

 содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности; 
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 информационные программы технической документации по диагно-

стике автомобилей; 

уметь: 

 определять по результатам диагностических процедур неисправности 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс от-

дельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимо-

сти ремонта и способах устранения выявленных неисправностей; 

 заполнять форму диагностической карты автомобиля; 

иметь практический опыт: 

 проведении инструментальной диагностики автомобилей; 

 оценке результатов диагностики автомобилей; 

 оформлении диагностической карты автомобиля. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессио-

нального модуля: 

Всего – 366 часов, в том числе: 

 самостоятельная работа обучающегося – 6 часов; 

 консультация – 4 часа; 

 промежуточная аттестация – 16 часов. 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 356 часов, 

в том числе: 

теоретическое обучение (лекции, уроки) – 160 часов; 

лабораторных и практических занятий – 72 часа; 

учебная и производственная практики – 108 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ, 

ДЕТАЛЕЙ И МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися основным видом деятельности «Определять техническое состо-

яние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля», в том числе про-

фессиональными компетенциями, указанными в ФГОС СПО по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Код ПК Содержание ПК 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем авто-

мобилей 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления ав-

томобилей 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

 

В процессе освоения профессионального модуля студенты должны овла-

деть общими компетенциями (ОК): 
Код ОК Содержание ОК 

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

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

витие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке  

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

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

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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ПК 1.1 – 

1.5 

ОК 01 – 1 

МДК.01.01. Устрой-

ство автомобилей 90 87 43 44    1  2 

ПК 1.1 – 

1.5 

ОК 01 – 1 

МДК.01.02. Техниче-

ская диагностика 

автомобилей 

166 163 119 44    1  2 

ПК 1.1 – 

1.5 

ОК 01 – 1 

Учебная практика 

72 72    72     

ПК 1.1 – 

1.5 

ОК 01 – 1 

Производственная 

практика 36 36     36    

 Экзамен по модулю 6       6   

 Всего: 370 358 162 88  72 36 8 0 4 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК.01.01. Устройство автомобилей 90 

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала: 

Назначение, общее устройство автомобилей 

2 

Тема 1.2. 

Двигатели 

Содержание учебного материала: 

Назначение, классификация, общее устройство ДВС. Основные параметры работы ДВС. Рабочий цикл 

двигателя. Действительные процессы ДВС. Назначение, устройство, принцип действия кривошипно-

шатунного механизма. Назначение, классификация, устройство, принцип действия газораспределительно-

го механизма. Назначение, классификация, устройство и принцип действия жидкостной системы охла-

ждения и системы смазки ДВС. Виды, общее устройство и принцип действия систем впрыска топлива. 

Устройство и принцип действия системы питания дизельного двигателя. ТНВД. 

12 

Практические занятия: 

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

газораспределительного механизма. Соотнесение схем с устройством жидкостной системы охлаждения. 

Соотнесение схем с устройством смазочной системы. Соотнесение схем с устройством системы питания 

бензинового двигателя. Соотнесение схем с устройством питания дизельного двигателя. Соотнесение 

схем с устройством ТНВД и форсунок. 

14 

Тема 1.3. 

Электрооборудование авто-

мобилей 

Содержание учебного материала: 

Назначение, устройство и принцип действия АКБ, генератора переменного тока. Назначение и классифи-

кация, устройство и принцип действия систем зажигания. Система электрического пуска двигателя. Стар-

тер. Назначение, устройство системы освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов. 

6 

Практические занятия: 

Соотнесение схем с устройством генератора и реле-регуляторов. Соотнесение схем с устройством старте-

ра. 

8 

Тема 1.4. 

Трансмиссия 

Содержание учебного материала: 

Назначение, устройство, схемы трансмиссии. Назначение каждого из агрегатов. Устройство, принцип 

действия сцепления. Назначение, типы коробки передач. Устройство коробок передач, раздаточной ко-

робки. Назначение, устройство АКПП и вариаторов. Назначение, устройство и принцип действия кардан-

ной передачи. Назначение, устройство, принцип действия главной передачи, дифференциала. 

8 
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1 2 3 

 Практические занятия: 

Соотнесение схем с устройством сцепления. Соотнесение схем с устройством коробки передач. Соотне-

сение схем с устройством раздаточной коробки. Соотнесение схем с устройством карданной передачи. 

Соотнесение схем с устройством механизма ведущего моста. 

10 

Тема 1.5. 

Ходовая часть. Кузов 

Содержание учебного материала: 

Назначение, общее устройство ходовой части. Устройство несущего кузова легкового автомобиля. Назна-

чение, типы подвесок. Общее устройство подвески. Назначение, типы колес автомобиля. Устройство раз-

личных типов колес. Назначение, классификация, устройство автомобильных шин. Свойства, маркировка 

шин. 

6 

Практические занятия: 

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

независимой подвески. Соотнесение схем с устройством и различными типами шин. 

8 

Тема 1.6. 

Органы управления 

Содержание учебного материала: 

Назначение, классификация, устройство различных типов рулевого привода. Схема поворота автомобиля. 

Назначение, устройство и принцип действия рулевых механизмов. Принцип действия усилителей рулево-

го управления. Устройство и принцип действия дисковых и барабанных колесных тормозных механизмов. 

Назначение, устройство гидравлического, пневматического привода тормозных механизмов. 

6 

Практические занятия: 

Соотнесение схем с устройством рулевых механизмов. Соотнесение схем с устройством рулевого приво-

да. Соотнесение схем с устройством тормозных механизмов. Соотнесение схем с устройством привода 

тормозных механизмов. 

11 

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.01. Устройство автомобилей 2 

Промежуточная аттестация по МДК.01.01. Устройство автомобилей в форме дифференцированного зачета 1 

МДК.01.02. Техническая диагностика автомобилей 166 

Тема 1.1. 

Виды и методы диагностиро-

вания 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения о диагностировании автомобиля. Классификация средств диагностирования. 

2 

Тема 1.2. 

Диагностирование автомо-

бильных двигателей 

Содержание учебного материала: 

Средства диагностирования механизмов и систем двигателя. Диагностирование механизмов двигателя. 

Параметры, определяемые при диагностировании. Диагностирование систем двигателя. 

10 

Практические занятия: 

Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов и систем двигателя. Выполне-

ние заданий по диагностике технического состояния механизмов двигателя. Выполнение заданий по диа-

гностике технического состояния систем двигателя. 

22 
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1 2 3 

Тема 1.3. 

Диагностирование электриче-

ских и электронных систем 

автомобилей 

Содержание учебного материала: 

Средства диагностирования электрических и электронных систем. Диагностирование приборов электро-

оборудования автомобиля. Диагностирование приборов электронных систем автомобиля. 

10 

Практические занятия: 

Применение средств диагностирования электрических и электронных систем автомобиля. Выполнение 

заданий по диагностике технического состояния источников тока. Выполнение заданий по диагностике 

технического состояния систем зажигания, пуска автомобиля. 

22 

Тема 1.4. 

Диагностирование автомо-

бильных трансмиссий 

Содержание учебного материала: 

Средства диагностирования механизмов и агрегатов трансмиссии автомобиля. Параметры, определяемые 

при диагностировании. Диагностирование сцепления, коробки передач. Диагностирование карданной пе-

редачи, механизма ведущего моста. 

10 

Практические занятия: 

Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов и агрегатов трансмиссии авто-

мобиля. Выполнение заданий по диагностике технического состояния сцепления, коробки передач. Вы-

полнение заданий по диагностике технического состояния карданной передачи, механизма ведущего мо-

ста. 

22 

Тема 1.5. 

Диагностирование ходовой 

части и механизмов управле-

ния автомобилей 

Содержание учебного материала: 

Средства диагностирования ходовой части и механизмов управления автомобиля. Диагностирование под-

вески, колес и шин. Диагностирование рулевого управления и тормозной системы. 

10 

Практические занятия: 

Выполнение заданий по изучению средств диагностирования ходовой части и механизмов управления ав-

томобиля. Выполнение заданий по проверке углов установки колес. Выполнение заданий по диагностике 

технического состояния тормозной системы. 

22 

Тема 1.6. 

Диагностирование кузовов, 

кабин и платформ 

Содержание учебного материала: 

Средства диагностирования состояния кузова, кабины, платформы. Диагностика геометрии кузова. Диа-

гностика лакокрасочного покрытия кузова. 

10 

Практические занятия: 

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

по поверке геометрии кузова. Выполнение заданий по определению состояния лакокрасочного покрытия. 

23 

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.02. Техническая диагностика автомобилей 2 

Промежуточная аттестация по МДК.01.02. Техническая диагностика автомобилей в форме дифференцированного зачета 1 
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1 2 3 

Учебная практика 

Виды работ: 

Определение технического состояния автомобильных двигателей. Определение технического состояния электрических и электронных си-

стем автомобилей. Определение технического состояния автомобильных трансмиссий. Определение технического состояния ходовой части.  

Определение технического состояния механизмов управления автомобилей. Выявление дефектов кузовов, кабин и платформ. 

72 

Производственная практика 

Виды работ: 

Диагностирование механизмов и систем двигателя. Диагностирование электрических и электронных систем. Диагностирование состояния 

механизмов и агрегатов трансмиссии. Диагностирование состояния подвески, колес и шин автомобиля. Диагностирование состояния руле-

вого управления и тормозной системы. Диагностирование основных параметров кузова. 

36 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена  6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ, 

ДЕТАЛЕЙ И МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия 

учебного кабинета «Устройство автомобилей», лаборатории диагностики элек-

трических и электронных систем автомобиля, мастерской по ремонту и обслу-

живанию автомобилей (с диагностическим участком). 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Устрой-

ство автомобилей»: 

 макеты: двигатель автомобиля в разрезе, сцепление, механическая ко-

робка передач, редуктор моста, подвески автомобиля, АКБ, генератор, стартер; 

 комплект плакатов по устройству легковых автомобилей, комплект 

плакатов по устройству грузовых автомобилей; 

 альбом по устройству легковых автомобилей, альбом по устройству 

грузовых автомобилей; 

 комплект деталей механизмов и систем двигателей, ходовой части, ру-

левого управления, тормозной системы, узлов и элементов электрооборудова-

ния автомобиля; 

 лабораторный стенд «Система управления дизельного двигателя 

COMMON RAIL»; 

 лабораторный стенд «Мультиплексорная электронная CAN система 

управления бензиновым двигателем»; 

  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории диагностики 

электрических и электронных систем автомобиля: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигна-

лизации; 

 приборы, инструменты и приспособления; 

 демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; 

 плакаты по темам практических занятий; 

 стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»; 

 стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»; 

 осциллограф; 

 мультиметр; 

 комплект расходных материалов. 
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Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской по ремонту и 

обслуживанию автомобилей (с диагностическим участком): 

 подъемник; 

 диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 

мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, га-

зоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафи-

олетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера, 

термометр); 

 инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневма-

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

отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор 

выколоток, плоскогубцы, кусачки); 

 набор автоэлектрика; 

 комплект для снятия и установки маслосъёмных колпачков; 

 люфтомер рулевого управления электронный; 

 рассухариватель клапанов универсальный; 

 стенд для проверки свечей под давлением; 

 стробоскоп; 

 автомобиль KIA с контроллером; 

 стенд развал-схождение 3D; 

 стенд развал-схождение поворотные платформы; 

 стенды для проверки генераторов и стартеров; 

 установка для промывки форсунок инжекторных двигателей; 

 пуско-зарядное устройство 12/24В; 

 учебный тренажер «Автомобильные сканеры CAN шин». 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 электронные ресурсы по устройству автомобилей. 

 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест (производ-

ственная практика): 

 диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 

мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, га-

зоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная и т.п.); 

 подъемник; 
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 подкатной домкрат; 

 переносная лампа; 

 инструментальная тележка с набором инструмента; 

 приточно-вытяжная вентиляция; 

 вытяжка для отработавших газов; 

 комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

 набор контрольно-измерительного инструмента; 

 стенд для регулировки углов установки колес. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

Учебники: 

1. Ананьин А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин: учеб-

ник. – 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Академия, 2015. 

2. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебн.- 

5-е изд.- М.:Академия,2015 

3. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник. – 11-е изд. – М.: 

Академия, 2017. 

4. Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых авто-

мобилей: учебник. – 11-е изд., доп. – М.: Академия, 2015 

5. Тракторы и автомобили. Конструкция: учеб. пособие /под общ. ред. 

О.И. Поливаева. – М.: КНОРУС, 2018. 

Учебные пособия: 

1. Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству грузо-

вых автомобилей: учеб. пособие. – 9 изд., стер. – М.: Академия, 2014. 

 

Дополнительные источники 

1. Баширов, Р.М. Автотракторные двигатели: конструкция, основы теории 

и расчета [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2017. — 336 с. https://e.lanbook.com/reader/book/96242/ 

2. Гладов Г.И. Устройство автомобилей (1-е изд.), 2017. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=295614 

3. Малкин, В.С. Техническая диагностика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 272 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/64334/ 

4. Яковлев, В.Ф. Современные зарядные и пусковые устройства для авто-

мобилей [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 176 с. https://e.lanbook.com/reader/book/50173 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение профессионального модуля ПМ.01 Техническое состояние си-

стем, агрегатов, деталей и механизмов автомобилей проводится в соответствии 

с учебным планом по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей и графиком учебного процесса, утвержденным директором колле-

джа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заведующим филиалом. График освоения профессионального 

модуля предполагает последовательное освоение междисциплинарных курсов 

МДК.01.01. Устройство автомобилей, МДК.01.02. Техническая диагностика ав-

томобилей, включающих в себя как теоретические, так и практические занятия. 

Освоению профессионального модуля предшествует обязательное изуче-

ние учебных дисциплин: 

ОП.01. Электротехника, 

https://e.lanbook.com/reader/book/96242/
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=295614
https://e.lanbook.com/reader/book/64334/
https://e.lanbook.com/reader/book/50173
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ОП.02. Охрана труда, 

ОП.03. Материаловедение. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 

группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специ-

альности). 

При проведении практических занятий  проводится деление группы обу-

чающихся на подгруппы, численностью не менее 8 человек. 

В процессе освоения профессионального модуля предполагается прове-

дение промежуточной аттестации. Сдача промежуточной аттестация является 

обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения профессионального 

модуля выступают профессиональные компетенции, оценка которых представ-

ляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее опре-

деленных критериев. 

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатыва-

ются учебно-методические комплексы. 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или произ-

водственной практики, выполнения курсовой работы (проекта) разрабатывают-

ся методические рекомендации для обучающихся. 

При освоении профессионального модуля каждым преподавателем уста-

навливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех жела-

ющих проводятся консультации.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.01 Техническое состояние систем, аг-

регатов, деталей и механизмов автомобилей является освоение учебной практи-

ки для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессио-

нального модуля. 

Учебная практика реализуется рассредоточено. Занятия по учебной прак-

тике проводятся в мастерской. При проведении учебной практики в зависимо-

сти от сложности изучаемой темы и технических условий возможно деление 

учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Производственная практика проводится концентрированно после освое-

ния раздела модуля. Производственная практика должна проводиться в органи-

зациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основа-

нии результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики обучаю-

щихся, а также отзывами руководителей практики на обучающихся. 

Учебная и производственная практика завершаются дифференцирован-

ными зачётами обучающихся, освоивших общие и профессиональные компе-

тенции. 

Результаты прохождения учебной и производственной практики по моду-

лю учитываются при проведении государственной итоговой аттестации. 

Изучение программы профессионального модуля завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена и представляет собой форму независимой оценки 
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результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену 

квалификационному является успешное освоение обучающимися всех элемен-

тов программы профессионального модуля – междисциплинарных курсов и 

предусмотренных практик. 

Текущий учет результатов освоения профессионального модуля произво-

дится в журнале учебных занятий. Наличие оценок по практическим занятиям и 

текущему контролю является для каждого обучающегося обязательным. В слу-

чае отсутствия оценок за практические занятия и текущий контроль обучаю-

щийся не допускается до сдачи экзамена по профессиональному модулю. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров: 

 высшее образование, соответствующее профилю профессионального 

модуля; 

 педагогическое образование; 

 дополнительное профессиональное образование по программам повы-

шения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессио-

нальных компетенций; 

 опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности. 

Инженерно-педагогический состав: 

Артемьев Виктор Васильевич, преподаватель краевого государственно-

го автономного профессионального образовательного учреждения «Ачинский 

колледж транспорта и сельского хозяйства» 

Кулаков Дмитрий Евгеньевич, преподаватель высшей квалификацион-

ной категории краевого государственного автономного профессионального об-

разовательного учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяй-

ства» 

Черных Евгений Викторович, мастер производственного обучения пер-

вой квалификационной категории краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Ачинский колледж транс-

порта и сельского хозяйства» 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

профессионального 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

МДК.02.01. Техническое обслуживание автомобилей 

ПК 1.1. Определять 

техническое состояние 

автомобильных двига-

телей 

Демонстрирует знания 

диагностируемых параметров работы 

двигателей; 

методов инструментальной диагностики 

двигателей; 

номенклатуры и технических характе-

ристик диагностического оборудования 

для автомобильных двигателей. 

Тестирование, устный и 

письменный опрос, эк-

замен 

Демонстрирует умения 

проведения инструментальной диагно-

стики автомобильных двигателей, 

включающей выбор методов диагности-

ки, необходимого диагностического 

оборудования и инструмента, подклю-

чение и использование диагностическо-

го оборудования, выбор и использова-

ние программы диагностики 

Экспертная оценка вы-

полнения практических 

работ, экзамен 

ПК 1.2. Определять 

техническое состояние 

электрических и элек-

тронных систем авто-

мобилей 

Демонстрирует знания 

номенклатуры и порядка использования 

диагностического оборудования; 

технологии проведения диагностики 

технического состояния электрических 

и электронных систем автомобилей; 

основных неисправностей электрообо-

рудования, их причин и признаков. 

Тестирование, устный и 

письменный опрос, эк-

замен 

Демонстрирует умения 

проведения инструментальной и ком-

пьютерной диагностики технического 

состояния электрических и электронных 

систем автомобилей, включающей вы-

бор методов диагностики, необходимо-

го диагностического оборудования и 

инструмента, подключение диагности-

ческого оборудования для определения 

технического состояния электрических 

и электронных систем автомобилей с 

применением измерительных приборов. 

Соблюдает меры безопасности при ра-

боте с электрооборудованием и элек-

трическими инструментами 

Экспертная оценка вы-

полнения практических 

работ, экзамен 
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ПК 1.3. Определять 

техническое состояние 

автомобильных транс-

миссий 

Демонстрирует знания 

методов инструментальной диагностики 

трансмиссий, диагностического обору-

дования, их назначение, технические 

характеристики, устройства оборудова-

ния коммутации; порядка проведения и 

технологических требований к диагно-

стике технического состояния автомо-

бильных трансмиссий, допустимых ве-

личинах проверяемых параметров. 

Тестирование, устный и 

письменный опрос, эк-

замен 

Демонстрирует умения 

проведения инструментальной диагно-

стики технического состояния автомо-

бильных трансмиссий включающее: 

выбор методов диагностики, необходи-

мого диагностического оборудования и 

инструмента, подключение и использо-

вание диагностического оборудования, 

выбор и использование программ диа-

гностики, проведение диагностики агре-

гатов трансмиссии. 

Соблюдает безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка вы-

полнения практических 

работ, экзамен 

ПК 1.4. Определять 

техническое состояние 

ходовой части и меха-

низмов управления ав-

томобилей 

Демонстрирует знания 

диагностируемых параметров, методов 

инструментальной диагностики ходовой 

части и механизмов управления, номен-

клатуры и технических характеристики 

диагностического оборудование, обору-

дования коммутации; способы выявле-

ния неисправностей при инструмен-

тальной диагностике. 

Тестирование, устный и 

письменный опрос, эк-

замен 

Демонстрирует умения 

проведения инструментальной диагно-

стики технического состояния ходовой 

части и механизмов управления автомо-

билей включающей: выбор методов ди-

агностики, необходимого диагностиче-

ского оборудования и инструмента, 

подключение и использование диагно-

стического оборудования, выбор и ис-

пользование программ диагностики. 

Соблюдает безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка вы-

полнения практических 

работ, экзамен 
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ПК 1.5. Выявлять де-

фекты кузовов, кабин и 

платформ 

Демонстрирует знания 

геометрических параметров автомо-

бильных кузовов; устройства и работы 

средств диагностирования кузовов, ка-

бин и платформ автомобилей; техноло-

гий и порядка проведения диагностики 

технического состояния кузовов, кабин 

и платформ автомобилей, правила тех-

ники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

Тестирование, устный и 

письменный опрос, эк-

замен 

Демонстрирует умения 

технического состояния кузовов, кабин 

и платформ автомобилей включающей: 

диагностирование технического состоя-

ния кузовов, кабин и платформ автомо-

билей, проведение измерения геометрии 

кузовов. 

Соблюдает безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка вы-

полнения практических 

работ, экзамен 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам. 

обоснованность постановки цели, выбо-

ра и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

адекватная оценка и самооценка эффек-

тивности и качества выполнения про-

фессиональных задач 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производ-

ственной практикам 

Экзамен 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач профес-

сиональной деятельно-

сти. 

использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа-

ресурсы, Интернет-ресурсы, периодиче-

ские издания по профессии для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

демонстрация ответственности за при-

нятые решения; 

обоснованность самоанализа и коррек-

ция результатов собственной работы 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами. 

взаимодействие с обучающимися, пре-

подавателями и мастерами производ-

ственного обучения в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производ-

ственной практик; 

обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста. 

грамотность устной и письменной речи, 

ясность формулирования и изложения 

мыслей 



22 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учеб-

ной и производственной практик 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при прохож-

дении учебной и производственной 

практик; 

знание и использование ресурсосбере-

гающих технологий 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здо-

ровья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддержа-

ния необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

эффективность использования средств 

физической культуры   для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и поддер-

жания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

эффективность использования инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и по-

лучаемому практическому опыту 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языках. 

эффективность использования в про-

фессиональной деятельности необходи-

мой технической документации, в том 

числе на английском языке 
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