АННОТАЦИИ
к рабочим программам дисциплин в составе образовательной
программы ППКРС 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
«ОП.01. Электротехника»
1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная программа дисциплины «Электротехника» является обязательной
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО 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.
1.2.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК
ОК 01. - ОК 10.
ПК 1.2., ПК 2.2.,
ПК 3.2.

Умения

Знания

-измерять
параметры
электрических
цепей
автомобилей;
-пользоваться
измерительными
приборами.

-устройство и принцип действия
электрических
машин
и
электрооборудования
автомобилей;
-устройство и конструктивные
особенности узлов и элементов
электрических и электронных
систем;
-меры безопасности при работе с
электрооборудованием
и
электрифицированными
инструментами.

Содержание учебной дисциплины:
Тема 1. Электробезопасность
Действие электрического тока на организм, основные причины поражения
электрическим током, назначение и роль защитного заземления.
Тема 2. Электрические цепи постоянного тока
Условные обозначения, применяемые в электрических схемах; определения
электрической цепи, участков и элементов цепи, ЭДС, напряжения,
электрического сопротивления, проводимости.
Силы электрического тока, направления, единицы измерения. Закон Ома для
участка и полной цепи, формулы, формулировки. Законы Кирхгофа.
Тема 3. Магнитное поле

Магнитные материалы. Применение ферромагнитных материалов. Действие
магнитного поля на проводник с током. Электромагниты и их применение. Закон
электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Использование
закона электромагнитной индукции и явления взаимоиндукции в
электротехнических устройствах.
Тема 4.Электрические цепи переменного тока
Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма представления
переменных ЭДС, напряжения и тока. Закон Ома для этих цепей. Резонанс
напряжений. Разветвлённые цепи переменного тока с активным, индуктивным и
ёмкостным элементами. Резонанс токов. Коэффициент мощности и способы его
повышения.
Тема 5.Электроизмерительные приборы
Классификация электроизмерительных приборов. Класс точности
электроизмерительных приборов. Измерение напряжения и тока. Расширение
пределов измерения вольтметров и амперметров. Измерение электрического
сопротивления постоянному току. Использование электрических методов для
измерения неэлектрических величин при эксплуатации и обслуживании
автомобилей.
Тема 6.Электротехнические устройства
1.Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Электрическая
схема однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора.
Коэффициент полезного действия трансформатора. Трансформаторы сварочные,
измерительные, автотрансформаторы.
2.Устройство и принцип действия машин постоянного тока, машин переменного
тока.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт
«ОП.02. Охрана труда»
1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является
обязательной частью общепрофессионального цикла образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
Учебная дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных
модулей.
1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ПК 1.1- ПК -применять методы и -воздействие негативных факторов
1.5,
средства защиты от на человека;
опасностей
-правовые,
нормативные
и
ПК 2.1- ПК технических систем и организационные основы охраны

технологических
процессов;
ПК 3.1- ПК -соблюдать безопасные
3.5,
условия труда в
профессиональной
ОК 01- ОК 10 деятельности.
2.5,

труда в организации;
-меры безопасности при работе с
электрооборудованием
и
электрифицированными
инструментами;
-правила техники безопасности и
охраны труда в профессиональной
деятельности;
-экологические нормы и правила
организации труда на предприятиях.

Содержание учебной дисциплины:
Тема 1.1. Воздействие негативных факторов на человека
Воздействие опасных и вредных производственных факторов на
автотранспортных предприятиях на организм человека. Контролирование
санитарно-гигиенических условий труда. Основные причины производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
Тема 1.2. Методы и средства защиты от технических систем и
технологических процессов
Механизированные производственные процессы. Средства индивидуальной
защиты и личной гигиены. Задачи и средства защиты.
Тема 2.1. Безопасные условия труда
1. Основные требования к территориям, производственным, административным и
санитарно-бытовым помещениям. Вентиляция. Освещение производственных
помещений. Отопление помещений.
2. Электробезопасность автотранспортных предприятий. Действие
электрического тока на организм человека. Пожарная безопасность и пожарная
профилактика. Причины возникновения пожаров на автотранспортных
предприятиях. Первичные средства пожаротушения.
Тема 2.2. Предупреждение производственного травматизма и
профессиональных заболеваний на предприятиях автомобильного
транспорта.
Основные причины производственного травматизма и профессиональных
заболеваний. Анализ травмоопасных и вредных факторов на рабочих местах
Обучение работников автомобильно-транспортных предприятий безопасности
труда.
Тема 3.1. Правовые и нормативные основы охраны труда на предприятии.
1.Основные положения законодательства об охране труда на предприятии.
Основополагающие документы по охране труда.
2.Система стандартов безопасности труда. Комплекс мер по охране труда.
Тема 3.2. Организационные основы охраны труда на предприятии.
Организация работы по охране труда на предприятии. Служба охраны труда.
Разработка мероприятий по охране труда на предприятии. Надзор и контроль за
охраной труда на предприятии. Ответственность за нарушение охраны труда.
Организация обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда
работников предприятия. Виды инструктажа.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт.
«ОП.03. Материаловедение»
Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей.
Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных
модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

использовать
материалы
в
ОК 1-10
профессиональной деятельности;
ПК 2.1– - определять основные свойства
2.5
материалов по маркам;
ПК 3.1 - - выбирать материалы на основе
3.5
анализа их свойств для конкретного
применения.

Содержание учебной дисциплины:

Тема 1.1. Строение и свойства металлов.

Знания
- основные свойства,
классификация,
характеристики
применяемых
в
профессиональной
деятельности
материалов;
физические
и
химические
свойства
горючих и смазочных
материалов;
- области применения
материалов;
характеристики
лакокрасочных
покрытий
автомобильных кузовов;
требования
к
состоянию
лакокрасочных
покрытий.

1. Понятие о металлах и сплавах. Кристаллические решетки металлов.
Аллотропические превращения металлов.
2. Типы связей. Кристаллизация металлов. Строение слитка. Основы теории
сплавов.
Тема 1.2. Железоуглеродистые сплавы
1. Технология термической обработки сталей: отжиг, нормализация, закалка,
отпуск, старение.
2. Классификация сталей. Углеродистые стали. Легированные стали, их свойства.
Инструментальные стали. Маркировка сталей.
3. Классификация чугунов. Структура и свойства чугунов. Белые, серые, ковкие,
высокопрочные, легированные, антифрикционные чугуны.
Тема 1.3. Цветные металлы и сплавы
1. Сплавы на основе меди, алюминия, титана: свойства, применение.
Тема 2.1 Полимерные материалы
1. Состав и строение полимеров. Пластические массы.
2. Резины. Клеящие материалы. Лакокрасочные материалы.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт.
ОП.04 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
Формируемые компетенции:
OK 01- 10;
ПК 1.1; ПК 2.1; ПК 3.1-3.5
В результате изучения 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.
Содержание дисциплины:
Тема 1.1 Классификация ЕСКД. Машиностроительный чертёж, его назначение.
Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции. Обзор
стандартов ЕСКД, разновидности современных чертежей.
Тема 1.2.
Основные сведения о конструкторской документации. Виды конструкторских
документов. Требования ЕСКД к нормативно-технической документации.
Тема 1.3
Оформление чертежей. Требования ЕСКД к оформлению и составлению
чертежей и схем. Форматы по ГОСТ 2.301-68. Масштабы по ГОСТ 2.302–68.

Линии чертежа по ГОСТ 2.302–68. Чертёжные шрифты по ГОСТ 2.304–81.
Основные надписи по ГОСТ 2.104–68. Чтение чертежей.
Тема 2.1
Геометрические построения и приёмы вычерчивания контуров технических
деталей. Правила определения центра дуги, деление отрезка прямой. Деление
углов и окружностей на равные части и правила построения правильных
вписанных многоугольников. Сопряжения, применяемые в технических контурах
деталей.
Тема 3.1
Прямоугольные, аксонометрические проекции. Плоскости проекций и их
обозначение, проекция линии связи, оси проекции.
Тема 3.2
Прямоугольные фронтальные проекции. Проецирование точки, прямой и
плоскости на две и три плоскости проекций.
Тема 3.3
Построение изометрических проекций. Проецирование геометрических тел
(призмы, пирамиды, конуса, цилиндра) на три плоскости проекций
Тема 4.1
Сечения, их назначение, порядок нанесения. Виды сечения, разрезы. Выносные
элементы, условности и упрощения.
Тема 5.1
Машиностроительное черчение. Машиностроительный чертёж, его назначение.
Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции. Зависимость
качества изделия от качества чертежа.
Тема 6.1
Сборочные чертежи, общие виды. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж, его
назначение и содержание. Последовательность выполнения сборочного чертежа.
Тема 6.2
Шлицевые и шпоночные соединения. Понятие о разъёмных соединениях.
Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые соединения деталей, их
назначение, условности выполнения.
Тема 7.1
Схемы. Основные сведения их классификация. Определения. Термины. Виды
и типы схем по ГОСТ 2.704-76, ГОСТ 2.703-682, ГОСТ 701-84, ГОСТ 2.702-75
Тема 7.2
Схемы. Порядок и правила чтения. Правила выполнения и чтения
технологических схем по ГОСТ 2.702-75.
Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт
«ОП.06. Безопасность жизнедеятельности»
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной
1.1.

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными
дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование
общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения
профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК

Умения

ПК 1.1, ПК 2.1, - предпринимать
ПК 3.1
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного вида и их
последствий в профессиональной
деятельности и в быту;
- применять первичные средства
пожаротушения;
- оказывать первую помощь
пострадавшим

Знания
- основные виды
потенциальных опасностей
и их последствия в
профессиональной
деятельности и в быту,
принципы снижения
вероятности их
реализации;
- меры пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения при
пожарах;
- порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

Содержание учебной дисциплины:
Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС).
Тема 1.2. Гражданская оборона.
Организация гражданской обороны. Оружие массового поражения и защита от
него. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического
заражения и в очаге биологического поражения.
Тема 1.3. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях.
1. Стихийные бедствия. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита
при авариях (катастрофах) на производственных объектах.
Тема 2.1. Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе
1. Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской
Федерации. Система руководства и управления Вооруженными Силами
Российской Федерации.
2. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система
руководства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации.

3. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система
руководства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации.
Тема 2.2. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.
1. Военная присяга.
2. Боевое Знамя воинской части.
3. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок,
размещение и быт военнослужащих.
4. Суточный наряд роты.
5. Воинская дисциплина.
Тема 3. Строевая подготовка
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение
воинского приветствия, выход и возвращение в строй, подход к начальнику и
отход от него. Строи отделения.
Тема 4. Огневая подготовка
Материальная часть автомата Калашникова. Разборка и сборка автомата.
Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата.
Тема 5. Методико-санитарная подготовка. Первая помощь.
Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром длительного
сдавливания. Ожоги. Поражение электрическим током. Утопление. Перегревание,
переохлаждение организма, обморожение и общее замерзание. Отравления.
Клиническая смерть.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт.
«ОП.07. Физическая культура»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей.
Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с учебными
дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование
общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения
профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Код ПК,
ОК
ОК 08

Умения

Знания

Использовать физкультурнооздоровительную
деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и

Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека;

профессиональных целей;

основы здорового образа жизни;

применять
рациональные
приемы
двигательных
функций в профессиональной
деятельности;

условия
профессиональной
деятельности и зоны риска
физического
здоровья
для
профессии;

пользоваться средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной
профессии

средства
перенапряжения

профилактики

Содержание учебной дисциплины:
Тема 1.1. Общие сведения о значении физической культуры в
профессиональной деятельности.
1. Значение физической культуры в профессиональной деятельности. Взаимосвязь
физической культуры и получаемой профессии.
2. Характеристика и классификация упражнений с профессиональной
направленностью. Физические упражнения, направленные на развитие и
совершенствование профессионально важных физических качеств и двигательных
навыков. Понятия о теории тестов и оценок физической подготовленности.
3. Формы, методы и условия, способствующие совершенствованию
психофизиологических функций организма. Формы и методы совершенствования
психофизиологических функций организма необходимых для успешного освоения
профессии Мастер отделочных строительных работ. Применение приемов
самоконтроля: пульс, ЧСС, внешние признаки утомляемости при выполнении
физических упражнений.
Тема 1.2. Основы здорового образа жизни.
1. Психическое здоровье и спорт. Сохранение психического здоровья средствами
физической культуры. Комплекс упражнений для снятия психоэмоционального
напряжения.
Тема 1.3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
1.Применение общих и профессиональных компетенций для достижения
жизненных и профессиональных целей. Упражнения, способствующие развитию
группы мышц участвующих в выполнении профессиональных навыков.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт.
«ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности «Определять техническое состояние систем,
агрегатов, деталей и механизмов автомобиля» и соответствующие ему общие
компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
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
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практическ
ий опыт

Уметь

Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей,
их регулировки.
Приемки и подготовки автомобиля к диагностике.
Выполнения пробной поездки.
Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и
механизмов автомобилей по внешним признакам.
Проведения инструментальной диагностики автомобилей.
Оценки результатов диагностики автомобилей.
Оформления диагностической карты автомобиля.
Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем,
агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей,
выбирать необходимую информацию для их сравнения,
соотносить регулировки систем, агрегатов и механизмов
автомобилей с параметрами их работы.
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
технического состояния систем, агрегатов и механизмов
автомобилей, делать на их основе прогноз возможных
неисправностей.
Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое
оборудование, подключать и использовать диагностическое
оборудование, выбирать и использовать программы диагностики,
проводить диагностику систем, агрегатов и механизмов
автомобилей.
Пользоваться технологической документацией на диагностику
автомобилей, соблюдать регламенты диагностических работ,
рекомендованные автопроизводителями.
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе

Знать

диагностики.
Определять по результатам диагностических процедур
неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей,
оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых
деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах
устранения выявленных неисправностей.
Применять информационно-коммуникационные технологии при
составлении отчетной документации по диагностике автомобилей.
Заполнять форму диагностической карты автомобиля.
Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля
Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок
разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей,
разных марок и моделей, их технические характеристики и
особенности конструкции.
Технические документы на приёмку автомобиля в технический
сервис. Психологические основы общения с заказчиками.
Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов
автомобилей, регулировки и технические параметры исправного
состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, основные
внешние признаки неисправностей систем, агрегатов и
механизмов автомобилей.
Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и
механизмов автомобилей, методы инструментальной диагностики
автомобилей, диагностическое оборудование, возможности и
технические характеристики.
Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов
автомобилей и способы их выявления при инструментальной
диагностике.
Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля
работы автомобильных систем, предельные величины износов их
деталей и сопряжений.
Содержание диагностической карты автомобиля, технические
термины, типовые неисправности.
Информационные программы технической документации по
диагностике автомобилей.

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности: «Техническое обслуживание автотранспорта»
согласно
требованиям
нормативно-технической
документации
и,
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций

Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 1
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций
Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно
требованиям нормативно-технической документации
Осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных
двигателей.
Осуществлять техническое обслуживание электрических и
электронных систем автомобилей
Осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных трансмиссий.
Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и
механизмов управления автомобилей.
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент
должен:

Иметь
практически
й опыт

Уметь

Знать

Приёма автомобиля на техническое обслуживание.
Оформления технической документации.
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию
автомобильных двигателей, электрических и электронных систем
автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и
механизмов управления автомобилей, автомобильных кузовов.
Проверки технического состояния автомобиля в движении
(выполнение пробной поездки).
Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или
ремонта и обратно в зону выдачи.
Сдачи автомобиля заказчику.
Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля,
проводить его внешний осмотр, составлять необходимую
приемочную документацию.
Применять информационно-коммуникационные технологии при
составлении отчетной документации по проведению технического
обслуживания автомобилей. Заполнять сервисную книжку, форму
наряда на проведение технического обслуживания автомобиля.
Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе.
Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по
разным видам технического обслуживания автомобильных
двигателей в соответствии с регламентом автопроизводителя:
замене технических жидкостей, деталей и расходных материалов,
проведению необходимых регулировок; проверке состояния
элементов электрических и электронных систем автомобилей,
выявлению и замене неисправных; проверке состояния
автомобильных трансмиссий, выявлению и замене неисправных
элементов; проверке состояния ходовой части и механизмов
управления автомобилей, выявлению и замене неисправных
элементов; проверке состояния автомобильных кузовов, чистке,
дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, устранению царапин
и вмятин.
Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать
материалы на основе анализа их свойств для конкретного
применения; использовать эксплуатационные материалы.
Пользоваться измерительными приборами.
Измерять параметры электрических цепей автомобилей.
Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей
автомобиля при его движении.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности.
Марки и модели автомобилей, их технические характеристики,
особенности конструкции и технического обслуживания.
Особенности регламентных работ для автомобилей различных
марок.
Технические документы на приёмку автомобиля в технический
сервис.
Психологические основы общения с заказчиками.

Формы документации по проведению технического
обслуживания автомобиля на предприятии технического сервиса,
технические термины.
Информационные программы технической документации по
техническому обслуживанию автомобилей.
Основные регулировки систем и механизмов двигателей и
технологии их выполнения, свойства технических жидкостей.
Перечни регламентных работ, порядок и технологии их
проведения для разных видов технического обслуживания.
Основные положения электротехники.
Устройство и принципы действия электрических машин и
оборудования, электрических и электронных систем автомобилей,
автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов
управления автомобилей, устройства автомобильных кузовов;
неисправности и способы их устранения.
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и
электрическими инструментами, правила техники безопасности и
охраны труда в профессиональной деятельности.
Физические
и
химические
свойства,
классификацию,
характеристики, области применения используемых материалов.
Правила дорожного движения и безопасного вождения
автомобиля, психологические основы деятельности водителя,
правила оказания первой медицинской помощи при ДТП
ПМ.03. Текущий ремонт различных видов автомобилей
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности «Производить текущий ремонт различных типов
автомобилей» в соответствии с требованиями технологической документации и,
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и

ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

культурного контекста
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 1
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.

Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций
Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в
соответствии с требованиями технологической документации
Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.
Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и
электронных систем автомобилей.
Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.
Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов
управления автомобилей.
Производить ремонт и окраску кузовов.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

Подготовки автомобиля к ремонту.
Оформления первичной документации для ремонта.
Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки
его механизмов и систем, замене его отдельных деталей.
Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и
электронных систем, автомобиля, узлов и механизмов
автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем управления
автомобилей, элементов кузова, кабины, платформы, их замены.
Проведения технических измерений с применением
соответствующего инструмента и оборудования.
Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и
элементов электрических и электронных систем, механизмов,
узлов и деталей автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов

Уметь

ходовой части и систем управления автомобилей. Восстановления
деталей, узлов и кузова автомобиля. Окраски кузова и деталей
кузова автомобиля
Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и
элементов электрических и электронных систем, узлов и
механизмов ходовой части и систем управления, автомобильных
трансмиссий после ремонта.
Проверки состояния узлов и элементов электрических и
электронных систем соответствующим инструментом и
приборами.
Оформлять учетную документацию.
Работать с каталогами деталей.
Использовать уборочно-моечное и технологическое
оборудование.
Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем
двигателя, элементы электрооборудования, электрических и
электронных систем автомобиля, узлы и детали автомобильных
трансмиссий, ходовой части и систем управления, кузова, кабины,
платформы; разбирать и собирать двигатель.
Использовать специальный инструмент и оборудование при
разборочно-сборочных работах.
Выполнять метрологическую поверку средств измерений.
Производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова,
изнашиваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части и
систем управления, деталей трансмиссий контрольноизмерительными приборами и инструментами. Проверять
комплектность ходовой части и механизмов управления
автомобилей.
Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования,
электрических и электронных систем, автомобильных
трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем
управления автомобилей, проверку исправности узлов и
элементов электрических и электронных систем контрольноизмерительными приборами и инструментами.
Выбирать и использовать инструменты и приспособления для
слесарных работ, приборы и оборудование для контроля
исправности узлов и элементов электрических и электронных
систем, ремонта кузова и его деталей.
Определять неисправности и объем работ по их устранению,
способы и средства ремонта. Устранять выявленные
неисправности.
Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать
материалы на основе анализа их свойств для конкретного
применения.
Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры
электрических и электронных систем и их узлов, механизмы
трансмиссий, параметры установки деталей ходовой части и
систем управления автомобилей в соответствии с

Знать

технологической документацией.
Соблюдать меры безопасности при работе с
электрооборудованием и электрическими инструментами,
безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых
автомобильных двигателей, узлов и элементов электрических и
электронных систем, автомобильных трансмиссий, ходовой части
и механизмов рулевого управления, автомобильных кузовов и
кабин автомобилей.
Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей,
элементов электрических и электронных систем, узлов
трансмиссии, ходовой части и механизмов управления.
Оборудование и технологию испытания двигателей,
автомобильных трансмиссий.
Формы и содержание учетной документации.
Назначение и структуру каталогов деталей.
Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного
оборудования,
специального инструмента, приспособлений и оборудования.
Средства метрологии, стандартизации и сертификации.
Технологические требования к контролю деталей и состоянию
систем, к контролю деталей и состоянию кузовов.
Порядок работы и использования контрольно-измерительных
приборов и инструментов.
Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов,
элементов и узлов электрических и электронных систем,
автомобильных трансмиссий, их систем и механизмов, ходовой
части автомобиля, систем управления, кузова автомобиля;
причины и способы устранения неисправностей.
Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя,
узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов
автомобильных трансмиссий, узлов и деталей ходовой части,
систем управления и их узлов, кузовов, кабин и его деталей,
лакокрасочного покрытия кузова и его деталей.
Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем
автомобильных двигателей, электрооборудования, узлов и
элементов электрических и электронных систем, узлов и систем
автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части
и систем управления автомобилей, кузова, кабины платформы.
Основные свойства, классификацию, характеристики, области
применения материалов. Специальные технологии окраски.
Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его
систем и механизмов; узлов электрооборудования автомобиля,
автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии, узлов и
механизмов ходовой части и систем управления автомобилей.
Технологические требования для проверки исправности приборов
и элементов электрических и электронных систем.
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и

электрическими инструментами, правила техники безопасности и
охраны труда в профессиональной деятельности.

