
АННОТАЦИЯ 

Программы подготовки квалифицированных рабочих для профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей предполагает разработку программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее ППКРС) в целях успешного 

внедрения стандарта в практику профессионального образования. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

ОП. 01 Электротехника 

 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования по данному направлению подготовки 

специалистов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. 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, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 



ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

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

систем автомобилей. 

уметь: 

− измерять параметры электрической цепи; 

− рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 

− производить расчеты для выбора электроаппаратов; 

знать: 

− основные положения электротехники; 

− методы расчета простых электрических цепей; 

− принципы работы типовых электрических устройств; 

− меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов - 36, в том числе: 

Лабораторно-практических занятий – 10 час. 

Самостоятельной работы обучающихся - 4 часа. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Электрическое поле 

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.3. Магнитное поле 

Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока 

Тема 1.5. Понятие, классификация и принцип действия электрических машин 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

ОП. 02 Охрана труда 

 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования по данному направлению подготовки 

специалистов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. 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, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

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 кузовов. 

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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов - 32, в том числе: 

практических занятий – 15 час. 

Самостоятельной работы обучающихся - 2 часа. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. 

Тема 1.1 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии 



Тема 1.2 Опасные и вредные производственные факторы 

Тема 1.3 Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 

Тема 1.4. Производственная санитария, гигиена на предприятиях радиоэлектронной 

промышленности 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

ОП. 03 Материаловедение 

 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования по данному направлению подготовки 

специалистов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. 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, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

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 кузовов. 

уметь: 

− выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

− определять основные свойства материалов по маркам 

знать: 

− основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов; 

− физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов - 36, в том числе: 

практических занятий – 10 час. 

самостоятельной работы обучающихся - 6 часа. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Физико-химические основы материаловедения 

Тема 1.1. Строение и свойства материалов 

Тема 1.2 Методы изучения свойств металлов и сплавов 

Тема 1.3 Сплавы железа с углеродом 

Тема 1.4 Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов 

Раздел 2. Полупроводниковые материалы 

Тема 2.1. Классификация полупроводниковых материалов 

Тема 2.2. Электропроводность полупроводниковых материалов 

Тема 2.3. Влияние внешних факторов на электропроводность полупроводников 

Тема 2.4. Излучение энергии в полупроводниках 

Тема 2.5. Типы полупроводниковых материалов 

Тема 2.6. Применение полупроводниковых материалов для изготовления современных 

полупроводниковых приборов 

Раздел 3. Проводниковые материалы 

Тема 3.1. Классификация проводниковых материалов 

Тема 3.2. Свойства проводниковых материалов 

Тема 3.3. Материалы высокой проводимости 

Тема 3.4. Материалы высокого сопротивления 

Тема 3.5. Проводниковые металлы и сплавы 

Тема 3.6. Материалы для подвижных контактов 

Тема 3.7. Припои и контакторы 

Тема 3.8 Резисторы 

Раздел 4. Диэлектрические материалы 

Тема 4.1. Классификация диэлектриков 

Тема 4.2. Поляризация диэлектриков 

Тема 4.3. Электропроводность диэлектриков 

Тема 4.4. Тепловые и физико-химические свойства диэлектриков 

Тема 4.5. Электрические свойства твердых диэлектриков 

Тема 4.6. Синтетические полимеры 

Тема 4.7. Компаунды, лаки, эмали 

Тема 4.8. Слоистые пластики и фольгированные материалы 

Тема 4.9. Твердые неорганические диэлектрики 

Тема 4.10. Активные диэлектрики 

Тема 4.11. Диэлектрики для оптической генерации 

Тема 4.12. Конденсаторы 



Раздел 5. Магнитные материалы 

Тема 5.1. Классификация магнитных материалов 

Тема 5.2. Магнитомягкие материалы 

Тема 5.3. Магнитотвердые материалы 

Тема 5.4. Магнитные материалы специального назначения 

Тема 5.5. Трансформаторы, катушки индуктивности, дроссели 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

ОП. 04 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования по данному направлению подготовки 

специалистов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  

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 устранения 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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы учебной 

дисциплины: 

Всего часов - 36, в том числе: 

Практических занятий – 16 час. 

Самостоятельной работы обучающихся 6 часа. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел I Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования организации, прогнозирование и 

оценка последствий 

Раздел II Основы военной службы и медицинских знаний 

Тема 2.1. Основы обороны государства. Военная доктрина Российской Федерации 

Тема 2.2. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3. Основы медицинских знаний. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

ФК. 01 Физическая культура 

 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования по данному направлению подготовки 

специалистов. 

 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов - 40, в том числе: 

практических занятий – 32 час. 

самостоятельной работы обучающихся - 4 часа. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Введение. Физические способности человека и их развитие  

Раздел 1. Легкая атлетика  

Тема 1.1. Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и низкого стартов 

Тема 1.2. Техника бега на короткие и средние дистанции  

Тема 1.3. Техника прыжка в длину с разбега  

Тема 1.4. Техника эстафетного бега 

Тема 1.5. Техника метания гранаты 

Раздел 2. Гимнастика 

Тема. 2.1. Строевые упражнения 

Тема 2.2. Техника спортивно-гимнастических элементов 

Тема 2.3. Техника выполнения комплексов ритмической гимнастики 

Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 

Тема 3.1. Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 3.2. Техника приема и передачи мяча руками 

Тема 3.3. Техника верхней и нижней подачи 

Тема 3.4. двусторонняя игра 

Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол) 

Тема 4.1. Техника ведения и передачи мяча. 

Тема 4.2. Комбинационные действия 

Тема 4.3. Штрафные броски.  

Тема 4.4. Двусторонняя игра 

Раздел 5. Общая физическая подготовка. 

Тема 5.1. Общая физическая подготовка 

Тема 5.2. Общеразвивающие упражнения 

 

АННОТАЦИЯ 

программы профессионального модуля 

ПМ. 01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

 



1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности ВД 1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. 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, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен 

обладать профессиональными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

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. 



 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия умения и знания: 

знать: 

− виды и методы диагностирования автомобилей; 

− устройство и конструктивные особенности автомобилей;  

− типовые неисправности автомобильных систем;  

− технические параметры исправного состояния автомобилей;  

− устройство и конструктивные особенности диагностического оборудования;  

− компьютерные программы по диагностике систем и частей автомобилей. 

уметь: 

− выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 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 составлении 

отчетной документации по диагностике. 

иметь практический опыт в: 

− проведении технических измерений соответствующими инструментами и приборами;  

− снятии и установке агрегатов и узлов автомобилей;  

− использовании слесарного оборудования. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из 

которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким 

компетенциям и направлен на развитие набора универсальных компетенций.  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 296 

Из них на освоение МДК - 152 

    на практики учебную - 72 и производственную - 36 

    промежуточная аттестация - 6 

    квалификационный экзамен -6 

самостоятельная работа - 2 

 

2. Перечень разделов и тем: 

МДК.01.01Устройство автомобилей 

Тема 1.1Устройство двигателя 

Тема 1.2. Устройство шасси 

Тема 1.3. Устройство кузовов 

Тема 1.4. Электрооборудование автомобилей 

МДК.01.02Техническая диагностика автомобилей 

Тема 2.1Диагностика двигателей 

Тема 2.2. Диагностика шасси 

Тема 2.3. Диагностика кузовов 

Тема 2.4. Диагностика электрооборудования 

 

АННОТАЦИЯ 

программы профессионального модуля 

ПМ 02. Техническое обслуживание автотранспорта 

 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 



1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности ВД 2. Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации и соответствующие ему общие 

компетенции, и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. 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, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен 

обладать профессиональными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации 

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. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия умения и знания: 



знать: 

− виды технического обслуживания автомобилей и технологической документации по 

техническому обслуживанию;  

− типы и устройство стендов для технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей;  

− устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;  

− технические условия на регулировку отдельных механизмов и узлов;  

− виды работ при техническом обслуживании двигателей различных типов, технические 

условия их выполнения;  

− правила эксплуатации транспортных средств и правила дорожного движения;  

− порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств и работ по его 

техническому обслуживанию;  

− перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств;  

− приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию;  

− основы безопасного управления транспортными средствами. 

уметь: 

− применять нормативно-техническую документацию по техническому обслуживанию 

автомобилей;  

− выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями и стендами для 

технического обслуживания систем и частей автомобилей;  

− безопасно управлять транспортными средствами;  

− проводить контрольный осмотр транспортных средств;  

− устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, с соблюдением требований безопасности; получать, оформлять и 

сдавать путевую и транспортную документацию. 

− иметь практический опыт в: 

− выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;  

− выполнении работ по ремонту деталей автомобиля; управлении автомобилями. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям 

и направлен на развитие набора универсальных компетенций.  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 490 

Из них на освоение МДК - 184 

    на практики учебную 162 и производственную 144 

    промежуточная аттестация 6 

    квалификационный экзамен 6 

самостоятельная работа - 12 часов 

 

2. Перечень разделов и тем: 

 

МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей 

Тема 1.1 Основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

автомобильного транспорта 

Тема 1.2. Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Тема 1.3. Технология технического обслуживания автомобилей 

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля 



Тема 2.1 Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема 2.2. Психофизиологические основы деятельности водителя 

Тема 2.3. Основы управления транспортными средствами 

Тема 2.4. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

 

АННОТАЦИЯ 

программы профессионального модуля 

ПМ 03. Текущий ремонт различных типов автомобилей 

 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

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

обслуживанию автомобилей 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 3. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации и соответствующие ему 

общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. 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, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

профессиональными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии 

с требованиями технологической документации 



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 кузовов. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия умения и знания: 

знать: 

− устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;  

− назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;  

− виды и методы ремонтных работ, способы восстановления деталей;  

− технологическую последовательность и регламент работы по разборке и сборке систем 

автомобилей;  

− методику контроля геометрических параметров деталей систем и частей автомобилей;  

− системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски формы и 

расположения поверхностей;  

− основные механические свойства обрабатываемых материалов;  

− порядок регулирования узлов отремонтированных систем и частей автомобилей;  

− инструкции и правила охраны труда; бережливое производство. 

уметь: 

− выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонтных работ;  

− снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля;  

− определять объемы и подбирать комплектующие при выполнении ремонтных работ 

систем и частей автомобилей;  

− определять способы и средства ремонта;  

− использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;  

− оформлять учетную документацию;  

− выполнять требования безопасности при проведении ремонтных работ. 

иметь практический опыт в: 

− проведении технических измерений соответствующим инструментом и приборами;  

− выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля и двигателя;  

− снятии и установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля;  

− использовании технологического оборудования. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям 

и направлен на развитие набора универсальных компетенций.  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 380 

Из них на освоение МДК - 110 

    на практики учебную - 90 и производственную - 180 

    квалификационный экзамен - 6 

самостоятельная работа - 4 часа 

 

2. Перечень разделов и тем: 

 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения 

Тема 1.1 Ручная обработка металла 



Тема 1.2. Обработка металла на металлорежущих станках различных групп 

Тема 1.3. Сварка и наплавка металла 

Тема 1.4. Технические измерения 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей 

Тема 1.1 Основы авторемонтного производства 

Тема 1.2. Технология капитального ремонта автомобилей 

Тема 1.3. Способы восстановления деталей 

Тема 1.4. Технология восстановления деталей, ремонта узлов и приборов 

Тема 1.5. Основные сведенья о механической обработке 

Тема 1.6. Финишные и сборочные работы 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики 

 

1. Паспорт программы учебной практики 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

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

обслуживанию автомобилей 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ 01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля. 

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. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ 02. Техническое обслуживание автотранспорта 

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. 

ПМ 03. Текущий ремонт различных типов автомобилей 

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 кузовов. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения программы 

учебной практики  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы учебной практики должен: 



1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля. 

знать: 

− виды и методы диагностирования автомобилей; 

− устройство и конструктивные особенности автомобилей;  

− типовые неисправности автомобильных систем;  

− технические параметры исправного состояния автомобилей;  

− устройство и конструктивные особенности диагностического оборудования;  

− компьютерные программы по диагностике систем и частей автомобилей. 

уметь: 

− выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 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 составлении 

отчетной документации по диагностике. 

иметь практический опыт: 

− в проведении технических измерений соответствующими инструментами и приборами;  

− в снятии и установке агрегатов и узлов автомобилей;  

− в использовании слесарного оборудования. 

2. Техническое обслуживание автотранспорта 

знать: 

− виды технического обслуживания автомобилей и технологической документации по 

техническому обслуживанию;  

− типы и устройство стендов для технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей;  

− устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;  

− технические условия на регулировку отдельных механизмов и узлов;  

− виды работ при техническом обслуживании двигателей различных типов, технические 

условия их выполнения;  

− правила эксплуатации транспортных средств и правила дорожного движения;  

− порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств и работ по его 

техническому обслуживанию;  

− перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств;  

− приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию;  

− основы безопасного управления транспортными средствами. 

уметь: 

− применять нормативно-техническую документацию по техническому обслуживанию 

автомобилей;  

− выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями и стендами для 

технического обслуживания систем и частей автомобилей;  

− безопасно управлять транспортными средствами;  

− проводить контрольный осмотр транспортных средств;  

− устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, с соблюдением требований безопасности; получать, оформлять и 

сдавать путевую и транспортную документацию. 

иметь практический опыт: 

− в выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;  



− в выполнении работ по ремонту деталей автомобиля; управлении автомобилями. 

3. Текущий ремонт различных типов автомобилей 

знать: 

− устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;  

− назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;  

− виды и методы ремонтных работ, способы восстановления деталей;  

− технологическую последовательность и регламент работы по разборке и сборке систем 

автомобилей;  

− методику контроля геометрических параметров в деталей систем и частей автомобилей;  

− системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски формы и 

расположения поверхностей;  

− основные механические свойства обрабатываемых материалов;  

− порядок регулирования узлов отремонтированных систем и частей автомобилей;  

− инструкции и правила охраны труда; бережливое производство. 

уметь: 

− выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонтных работ;  

− снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля;  

− определять объемы и подбирать комплектующие при выполнении ремонтных работ 

систем и частей автомобилей;  

− определять способы и средства ремонта;  

− использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;  

− оформлять учетную документацию;  

− выполнять требования безопасности при проведении ремонтных работ. 

иметь практический опыт: 

− в проведении технических измерений соответствующим инструментом и приборами;  

− в выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля и двигателя;  

− в снятии и установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля;  

− в использовании технологического оборудования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики 

(концентрированная, рассредоточенная): 

Наименование практик ВСЕГО ЧАСОВ 

1 курс 2 курс 3 курс Всего 

УП.01  72  72 

УП.02  72 90 162 

УП.03   90 90 

Итого:  144 90 324 

 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 

 

1. Паспорт программы производственной практики 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ 01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля. 

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. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ 02. Техническое обслуживание автотранспорта 

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. 

ПМ 03. Текущий ремонт различных типов автомобилей 

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 кузовов. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения 

программы учебной практики  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы учебной практики должен: 

1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля. 

знать: 

− виды и методы диагностирования автомобилей; 

− устройство и конструктивные особенности автомобилей;  

− типовые неисправности автомобильных систем;  

− технические параметры исправного состояния автомобилей;  

− устройство и конструктивные особенности диагностического оборудования;  

− компьютерные программы по диагностике систем и частей автомобилей. 

уметь: 

− выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 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 составлении 

отчетной документации по диагностике. 

иметь практический опыт: 

− в проведении технических измерений соответствующими инструментами и приборами;  

− в снятии и установке агрегатов и узлов автомобилей;  

− в использовании слесарного оборудования. 

2. Техническое обслуживание автотранспорта 

знать: 



− виды технического обслуживания автомобилей и технологической документации по 

техническому обслуживанию;  

− типы и устройство стендов для технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей;  

− устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;  

− технические условия на регулировку отдельных механизмов и узлов;  

− виды работ при техническом обслуживании двигателей различных типов, технические 

условия их выполнения;  

− правила эксплуатации транспортных средств и правила дорожного движения;  

− порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств и работ по его 

техническому обслуживанию;  

− перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств;  

− приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию;  

− основы безопасного управления транспортными средствами. 

уметь: 

− применять нормативно-техническую документацию по техническому обслуживанию 

автомобилей;  

− выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями и стендами для 

технического обслуживания систем и частей автомобилей;  

− безопасно управлять транспортными средствами;  

− проводить контрольный осмотр транспортных средств;  

− устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, с соблюдением требований безопасности; получать, оформлять и 

сдавать путевую и транспортную документацию. 

иметь практический опыт: 

− в выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;  

− в выполнении работ по ремонту деталей автомобиля; управлении автомобилями. 

3. Текущий ремонт различных типов автомобилей 

знать: 

устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;  

− назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;  

− виды и методы ремонтных работ, способы восстановления деталей;  

− технологическую последовательность и регламент работы по разборке и сборке систем 

автомобилей;  

− методику контроля геометрических параметров в деталей систем и частей автомобилей;  

− системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски формы и 

расположения поверхностей;  

− основные механические свойства обрабатываемых материалов;  

− порядок регулирования узлов отремонтированных систем и частей автомобилей;  

− инструкции и правила охраны труда; бережливое производство. 

уметь: 

− выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонтных работ;  

− снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля;  

− определять объемы и подбирать комплектующие при выполнении ремонтных работ 

систем и частей автомобилей;  

− определять способы и средства ремонта;  

− использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;  

− оформлять учетную документацию;  



− выполнять требования безопасности при проведении ремонтных работ. 

иметь практический опыт: 

− в проведении технических измерений соответствующим инструментом и приборами;  

− в выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля и двигателя;  

− в снятии и установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля;  

− в использовании технологического оборудования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики 

(концентрированная, рассредоточенная): 

 

Наименование практик ВСЕГО ЧАСОВ 

1 курс 2 курс 3 курс Всего 

 ПП.01  72  72 

 ПП.02  72 72 144 

 ПП.03   180 180 

Итого: - 144 252 396 

 


