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Раздел 1 Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа является образовательной 

программой среднего профессионального образования, а именно программой подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС). 

ППКРС разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом Минобрнауки России  от 

9 декабря 2016 г. № 1581 (далее - ФГОС СПО). 

Настоящая программа определяет объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ППКРС разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

 

1.2. Нормативные основания для разработки ППКРС: 

 

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

Российской Федерации»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

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

регистрационный № 44800); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

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

регистрационный № 29200), (в редакции Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 

2014г. № 1580); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306), (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785), в редакции Приказа Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061); 

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

профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 
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техническом осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями, включая Приказ Минобрнауки РФ от 25 

ноября 2016 г.) 

 Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 755-р «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации». 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 слесарь по ремонту автомобилей;  

 водитель автомобиля. 

Получение среднего профессионального образования осуществляется в профессиональной 

образовательной организации. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 1476 

академических часов. 

 Срок получения среднего профессионального образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования: 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 

2016 г. № 1581 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей». 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

  

Наименования основных видов 

деятельности 

Наименования 

профессиональных модулей 

Сочетания квалификаций 

Слесарь по ремонту автомобилей ↔ 

Водитель автомобиля 

Определять техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

осваивается 

Осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта 

согласно требованиям нормативно-

технической документации 

Техническое обслуживание 

автотранспорта 

осваивается 

Производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями 

технологической документации 

Текущий ремонт различных 

типов автомобилей 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 
К

о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 

01 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 

03 

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 

04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 
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взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 

05 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 

06 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 

07 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 

08 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения 

ОК 

09 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 
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ОК 

10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 

11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Определение 

технического 

состояния систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

 

ПК 1.1.Определять 

техническое 

состояние 

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка автомобиля к диагностике 

Умения: Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления 

его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию 

Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности 

конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками 

Практический опыт: Проверка технического состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки) 

Умения: Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля в процессе 

его движения 

Знания: Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические 

основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 
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 Практический опыт: Общая органолептическая диагностика автомобильных двигателей по 

внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

Знания: Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и 

технические параметры исправного состояния двигателей, основные внешние признаки 

неисправностей автомобильных двигателей различных типов 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики автомобильных двигателей 

Умения: Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование 

и инструмент, запускать двигатель, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, диагностируемые 

параметры работы двигателей, методы инструментальной диагностики двигателей, 

диагностическое оборудование для автомобильных двигателей, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности двигателей и способы их 

выявления при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики автомобильных двигателей 

Умения: Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать 

регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и систем 

автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых 

деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей 

Знания: Основные неисправности автомобильных двигателей, их признаки, причины и способы 

устранения. Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений 

 Практический опыт: Оформление диагностической карты автомобиля 

Умения: Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. 

Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

Знания: Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Содержание 

диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности. 

Информационные программы технической документации по диагностике автомобилей 
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ПК 1.2. Определять 

техническое 

состояние 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Практический опыт: Диагностика технического состояния приборов электрооборудования 

автомобилей по внешним признакам. 

Умения:  
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных неисправностей 

Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электрических 

машин и электрического оборудования автомобилей. Устройство и конструктивные особенности 

элементов электрических и электронных систем автомобилей.  

Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования автомобилей, 

неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и причины 

 Практический опыт: Проведение инструментальной и компьютерной диагностики 

технического состояния электрических и электронных систем автомобилей 

Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения 

технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, проводить 

инструментальную диагностику технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей. Пользоваться измерительными приборами 

Знания: Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, номенклатура 

и порядок использования диагностического оборудования, технологии проведения диагностики 

технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, основные 

неисправности электрооборудования, их причины и признаки. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы о 

неисправностях электрических и электронных систем автомобилей 

Знания: Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы 

выявления по результатам органолептической и инструментальной диагностики, методики 

определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм работы электронного 

контроля работы электрических и электронных систем автомобилей 

ПК 1.3. Определять 

техническое 

состояние 

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Диагностика технического состояния автомобильных трансмиссий по 

внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

автомобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния 

автомобильных трансмиссий, неисправности агрегатов трансмиссии и их признаки 
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 Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния 

автомобильных трансмиссий 

Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику агрегатов 

трансмиссии. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, 

методы инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их 

возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные 

неисправности агрегатов трансмиссии и способы их выявления при инструментальной 

диагностике, порядок проведения и технологические требования к диагностике технического 

состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров.  

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния автомобильных 

трансмиссий 

Умения: Использовать технологическую документацию на диагностику трансмиссий, 

соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять неисправности 

агрегатов трансмиссий, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения 

выявленных неисправностей 

Знания: Основные неисправности автомобильных трансмиссий, их признаки, причины и 

способы устранения. Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных трансмиссий, предельные значения диагностируемых параметров 

ПК 1.4. Определять 

техническое 

состояние ходовой 

части и механизмов 

управления 

автомобилей 

Практический опыт: Диагностика технического состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей по внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их признаки 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить инструментальную диагностику 

ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
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Знания: Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов управления 

автомобилей, диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики ходовой 

части и органов управления, диагностическое оборудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации.  

Основные неисправности ходовой части и органов управления, способы их выявления при 

инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять 

неисправности ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Знания: Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 1.5. Выявлять 

дефекты кузовов, 

кабин и платформ 

Практический опыт: Общая органолептическая диагностика технического состояния кузовов, 

кабин и платформ автомобилей по внешним признакам 

Умения: Оценивать по внешним признакам состояние кузовов, кабин и платформ, выявлять 

признаки отклонений от нормального технического состояния, визуально оценивать состояние 

соединений деталей, лакокрасочного покрытия, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей 

Знания: Устройство, технические параметры исправного состояния кузовов, кабин и платформ 

автомобилей, неисправности и их признаки, требования к качеству соединений деталей кузовов, 

кабин и платформ, требования к состоянию лакокрасочных покрытий 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики технического состояния 

кузовов, кабин и платформ автомобилей 

Умения: Диагностировать техническое состояние кузовов, кабин и платформ автомобилей, 

проводить измерения геометрии кузовов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знания: Геометрические параметры автомобильных кузовов. Устройство и работа средств 

диагностирования кузовов, кабин и платформ автомобилей.  

Технологии и порядок проведения диагностики технического состояния кузовов, кабин и 

платформ автомобилей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики технического состояния кузовов, кабин 

и платформ автомобилей 

Умения: Интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять дефекты и повреждения кузовов, кабин и платформ автомобилей, принимать 

решения о необходимости и целесообразности ремонта и способах устранения выявленных 
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неисправностей, дефектов и повреждений 

Знания: Дефекты, повреждения и неисправности кузовов, кабин и платформ автомобилей. 

Предельные величины отклонений параметров кузовов, кабин и платформ автомобилей 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

согласно требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приём автомобиля на техническое обслуживание 

Умения: Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний 

осмотр, составлять необходимую приемочную документацию 

Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности 

конструкции и технического обслуживания. Технические документы на приёмку автомобиля в 

технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками 

 Практический опыт: Перегон автомобиля в зону технического обслуживания 

Умения: Управлять автомобилем 

Знания: Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические 

основы деятельности водителя, правила оказания первой помощи при ДТП 

  Практический опыт: Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей 

Умения: Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: замене 

технических жидкостей, замене деталей и расходных материалов, проведению необходимых 

регулировок и др. Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной 

деятельности. Определять основные свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для конкретного применения 

Знания: Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механизмов и систем, 

неисправности и способы их устранения, 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. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 

Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов. Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов 

Практический опыт: Сдача автомобиля заказчику. Оформление технической документации 

Умения: Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять форму 

наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную книжку. 

Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе 

Знания: Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на 

предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные программы 

технической документации по техническому обслуживанию автомобилей 
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 ПК 2.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 

электрических и электронных систем автомобилей 

Умения: Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться 

измерительными приборами. 

Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического 

обслуживания: проверке состояния элементов электрических и электронных систем 

автомобилей, выявлению и замена неисправных 

Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электрических 

машин и оборудования. Устройство и принцип действия электрических и электронных систем 

автомобилей, неисправности и способы их устранения. Перечни регламентных работ и порядок 

их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ 

для автомобилей различных марок. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний 

автомобильных трансмиссий 

Умения: Безопасно и высококачественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверке состояния автомобильных трансмиссий, выявлению и 

замене неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. Выбирать 

материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной деятельности 

Знания: Устройства и принципы действия автомобильных трансмиссий, неисправности и 

способы их устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных 

видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей 

различных марок и моделей. 

Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

 ПК 2.4. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний ходовой 

части и механизмов управления автомобилей 

Умения: Безопасно и высококачественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверке состояния ходовой части и механизмов управления 

автомобилей, выявлению и замене неисправных элементов. Соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

неисправности и способы их устранения.  

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок моделей. 
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Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

кузовов 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний 

автомобильных кузовов 

Умения: Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, 

мойке, полировке, подкраске, устранению царапин и вмятин. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения 

Знания: Устройства автомобильных кузовов, неисправности и способы их устранения. Перечни 

регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания. 

Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок и моделей. Основные 

свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной деятельности 

материалов. Области применения материалов. Характеристики лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов 

Производить текущий 

ремонт различных 

типов автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

ПК 3.1. 

Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

двигателей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации 

для ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и 

технологическое оборудование 

Знания: Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей. 

Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей. Формы и содержание учетной 

документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 

Практический опыт: Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборка его 

механизмов и систем, замена его отдельных деталей 

Умения: Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать двигатель. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей 

Знания: Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, его 

механизмов и систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  Назначение и структура каталогов деталей 

 Практический опыт: Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей 

и параметров двигателя контрольно-измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых двигателей.  

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок работы  и 
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использования  контрольно-измерительных приборов и инструментов 

Практический опыт: Ремонт деталей систем и механизмов двигателя 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя. Определять 

неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, 

приборы и оборудование. Определять основные свойства материалов по маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

Знания: Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, причины и способы их 

устранения. 

Способы и средства ремонта и восстановления   деталей двигателя. Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, приспособлений и оборудования.  Технологии 

контроля технического состояния деталей. Основные свойства, классификация, характеристики 

применяемых в профессиональной деятельности материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя после ремонта 

Умения: Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы двигателя 

Знания: Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и механизмов. 

Технология выполнения регулировок двигателя.  Оборудование и технология испытания 

двигателей 

ПК 3.2. 

Производить 

текущий ремонт 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации 

для ремонта. 

Умения: Проведение осмотра автомобиля, заполнение листа осмотра и дефектовки  автомобиля 

Знания: Технология приемки автомобиля. Формы и содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 

 Практический опыт: Демонтаж и монтаж узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобиля, их замена 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудования, электрических и 

электронных систем автомобиля. Использовать специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с каталогом деталей. Соблюдать меры безопасности 

при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. 

Знания: Устройство, характеристики,  расположение приборов электрооборудования, приборов 

электрических и электронных систем автомобиля. Технологические процессы разборки-сборки 

электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем.  
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Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.   

Назначение и содержание каталогов деталей. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. 

Практический опыт: Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных 

систем соответствующим инструментом и приборами. 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку 

исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-

измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для   контроля исправности узлов и 

элементов электрических и электронных систем 

Знания: Основные неисправности   элементов и узлов электрических и электронных систем, 

причины и способы их устранения. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электронных 

систем.  

Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов электрических и 

электронных систем. Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов. 

 Практический опыт: Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы электрических и электронных систем. 

Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять неисправности и объем 

работ по их устранению.  

Устранять выявленные неисправности. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и 

использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Знания: Основные неисправности   элементов и узлов электрических и электронных систем, 

причины и способы устранения. Способы ремонта узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов 

электрических и электронных систем. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приборов и оборудования.  Требования для проверки электрических и электронных 

систем и их узлов. 

 Практический опыт: Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных 

систем 

Умения: Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в 

соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы 

электрооборудования, электрических и электронных систем 

Знания: Технические условия на регулировку и испытания узлов электрооборудования 

автомобиля. Технология выполнения регулировок и проверки электрических и электронных 

систем.  
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 ПК 3.3. 

Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

трансмиссий. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации 

для ремонта. 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и 

технологическое оборудование 

Знания: Устройство и конструктивные особенности автомобильных трансмиссий. Назначение и 

взаимодействие узлов трансмиссии. Формы и содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования. 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена узлов   и механизмов автомобильных 

трансмиссий. 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Знания: Технологические процессы разборки-сборки автомобильных трансмиссий, их узлов и 

механизмов. Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  Назначение и структура каталогов деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических измерений в процессе текущего ремонта  

соответствующим инструментом и приборами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры износов 

деталей трансмиссий контрольно-измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные 

особенности автомобильных трансмиссий. Технологические требования к контролю деталей и 

проверке работоспособности узлов. Порядок работы и использования контрольно- 

измерительных приборов и инструментов 

 Практический опыт: Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий 

Умения: Снимать и устанавливать механизмы, узлы и детали автомобильных трансмиссий.  

Разбирать и собирать механизмы и узлы трансмиссий. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства 

ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование 

Знания: Основные неисправности автомобильных трансмиссий, их систем и механизмов, их 

причины и способы устранения. Способы ремонта узлов автомобильных трансмиссий. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных трансмиссий.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Требования для контроля деталей 

Практический опыт: Регулировка и испытание  автомобильных трансмиссий после ремонта 
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Умения: Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы автомобильных трансмиссий 

Знания: Технические условия на регулировку и испытания автомобильных трансмиссий, узлов 

трансмиссии.  Оборудование и технологию испытания автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. 

Производить 

текущий ремонт 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации 

для ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и 

технологическое оборудование. Проверять комплектность ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Знания: Устройство и конструктивные особенности ходовой части и механизмов рулевого 

управления. Назначение и взаимодействие узлов ходовой части и механизмов управления. 

Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования 

  Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и механизмы ходовой части и систем управления. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

Знания: Основные неисправности ходовой части и способы их устранения. Основные 

неисправности систем управления и способы их устранения. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и содержание каталога деталей. Правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры   

изнашиваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем управления 

контрольно-измерительными приборами и инструментами 

Знания: Устройство и конструктивные особенности ходовой части и систем управления 

автомобиля. Технологические требования к контролю деталей, состоянию узлов систем и 

параметрам систем управления автомобиля и ходовой части. Порядок работы и использования 

контрольно-измерительного оборудования приборов и инструментов 

  Практический опыт: Ремонт узлов и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей 
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Умения: Снимать и устанавливать узлы, механизмы и детали ходовой части и систем 

управления. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и 

средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование 

Знания: Основные неисправности ходовой части и способы их устранения. Основные 

неисправности систем управления и способы их устранения. 

Способы ремонта и восстановления   узлов и деталей ходовой части.  

Способы ремонта систем управления и их узлов. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  Требования контроля деталей 

 Практический опыт: Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей 

Умения: Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы узлов и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей 

Знания: Технические условия на регулировку и испытания узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей.  

Технология выполнения регулировок узлов ходовой части и контроля технического состояния 

систем управления автомобилей 

 ПК 3.5. 

Производить 

ремонт и окраску 

автомобильных 

кузовов. 

Практический опыт: Подготовка кузова к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и 

технологическое оборудование. Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и конструктивные особенности автомобильных кузовов и кабин. 

Характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов.  

Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. 

Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов 

Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена   элементов кузова, кабины, платформы 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали кузова, кабины, платформы. Использовать 

специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах.  

Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

Знания: Технологические процессы разборки-сборки кузова, кабины платформы.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 
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оборудования.  Назначение и содержание каталога деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических измерений с применением соответствующего 

инструмента и оборудования 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей 

и параметров кузова с применением контрольно-измерительных приборов, оборудования и 

инструментов 

Знания:  
Устройство и конструктивные особенности кузовов и кабин автомобилей.  

Технологические требования к контролю деталей и состоянию кузовов. Порядок работы и 

использования контрольно-измерительного оборудования приборов и инструментов 

 Практический опыт: Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали узлы и кузова автомобиля. Определять 

неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. Применять оборудование для ремонта кузова и его 

деталей. 

Выбирать и использовать специальный инструмент и приспособления 

Знания: Основные неисправности кузова автомобиля. Способы и средства ремонта и 

восстановления кузовов, кабин и его деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки кузова автомобиля и его восстановления.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.   

Требования к контролю деталей 

  Практический опыт: Окраска кузова и деталей кузова автомобиля 

Умения: Определять основные свойства лакокрасочных материалов по маркам. Выбирать 

лакокрасочные материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. 

Использовать оборудование для окраски кузова автомобиля. Определять дефекты 

лакокрасочного покрытия и объем работ по их устранению. Определять способы и средства 

ремонта. Применять оборудование для окраски кузова и его деталей. Выбирать и использовать 

оборудование, инструменты и материалы для технологических операций окраски кузова 

автомобиля 

Знания: Основные дефекты лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей. Способы ремонта и 

восстановления   лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. Специальные технологии 

окраски. Оборудование и материалы для ремонта. Характеристики лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов. Области применения материалов. 

Технологические процессы окраски кузова автомобиля. Характеристики и порядок 

использования специального оборудования для окраски.   
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Требования к контролю лакокрасочного покрытия 

 Практический опыт: Регулировка и контроль качества ремонта кузовов и кабин 

Умения: Регулировать установку элементов кузовов и кабин в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку узлов. Проводить проверку размеров. Проводить проверку 

качества лакокрасочного покрытия 

Знания: Основные неисправности кузова автомобиля. Способы и средства ремонта и 

восстановления кузовов, кабин и их деталей. Технологические процессы разборки-сборки кузова 

автомобиля и его восстановления. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования.  Требования к контролю деталей 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план  

 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы контроля Учебная нагрузка обучающихся, ч. Формы контроля 
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о
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Обязательная Распределение по курсам и семестрам 
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о
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ат
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и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

ПП 
Профессиональная 

подготовка 
8 1 12   1440 34 58 1348 420 334 90   36 612 24 22 566 330 192 44  

 
828 10 36 782 90 142 46   36 

ОП 
Общепрофессиональный 

цикл 
  1 5   

199 

 
  15 184 70 108  6     172   12 160 68 86  6  

 
27   3 24 2 22       

ОП.01 Электротехника     1   39   3 36 14 22       39   3 36 14 22                       

ОП.02 Охрана труда     1   39   3 36 16 20       39   3 36 16 20                       

ОП.03 Материаловедение     1   39   3 36 18 12  6     39   3 36 18 12 6                      

ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 
    1   39   3 36 18 18       39   3 36 18 18    

 
            

ОП 05 Физическая культура  1 2  43   3 40 4 36    16     16 2 14    27   3 24 2 22    

ПЦ 
Профессиональный 

цикл 
8   7   1241 34 43 1164 350 226 84   36 440 24 10 406 262 106 38     801 10 33 758 88 120 46  36 

ПМ.01 
Техническое состояние 
систем, агрегатов, деталей 

и механизмов автомобиля 

3   2   384 12 16 356 128 24 84   12 188 12   176 128 10 38     196   16 180   14 46  
12

  

МДК.01.01 Устройство автомобилей 2       159 6 8 145 74 24 44   3 118 6   112 74 10 28     41   8 33   14 16  3 

МДК.01.02 
Техническая диагностика 
автомобилей 

2       111 6 8 97 54   40   3 70 6   64 54   10     41   8 33     30  3  

УП.01.01 Учебная практика     1 РП час   72 нед 2   час    нед     час     72 нед 2    

ПП.01.01 
Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

    2 
РП 

 час   36 нед 1 

  час 

 
  нед 

 

    

час     36 нед 1 
   

ПM.01.ЭК 
Демонстрационный 
экзамен 

2 
 6  6     6          6   6     6 

  Всего часов по МДК  270  242  

ПМ.02 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

2   3   438 12 16 410 156 
13

4 
    12 252 12 10 230 134 96  

  

186   6 180 22 38     12 

МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

2       118 6 8 104 56 42     6 46 6 2 38 34 4  
  

72   6 66 22 38     6 

МДК.02.02 
Теоретическая подготовка 

водителя автомобиля 
    1   206 6 8 192 100 92       206 6 8 192 100 92  

           

УП.02 Учебная практика   2 РП час   72 нед 2   час    нед     час     72 нед 2    

ПП.02 
Производственная 
практика (по профилю 

  2 РП 

 
час   36 нед 1 

  час 
 

  нед 

 

    
час     36 нед 1 
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специальности) 

ПM.02.ЭК 
Демонстрационный 

экзамен 
2  6  6     6          6   6     6 

  Всего часов по МДК  324  296  

ПМ.03 

Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

3   2   419 10 11 398 66 68     12 
         

419 10 11 398 66 68     12 

МДК.03.01 
Слесарное дело и 

технические измерения 
2       46 4 3 39 18 18     3 

         
46 4 3 39 18 18     3 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей 2       115 6 8 101 48 50     3          115 6 8 101 48 50     3 

УП.03.01 Учебная практика     2 РП час  108 нед 3   час    нед     час     108 нед 3    

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

    2 

РП 

 час 
 

144 нед 4 

  час 

 
  нед 

 

    

час     144 нед 4 
   

ПM.03.ЭК 
Демонстрационный 

экзамен 

2  6  6     6          6   6     6 

 Всего часов по МДК  161  140  

 Учебная и 

производственная 

практики  

 

час 
  

468 нед 
    час 

 
  нед 

 

    

час     468 нед 

13  

 

   

 Учебная практика   час   252 нед     час    нед     час     252 нед 7     

 Концентрированная  час   252 нед     час    нед     час     252 нед 7     

 Рассредоточенная  час     нед     час    нед     час       нед      

 Производственная 

практика 
 

час 
  

216 нед 
    час 

 
  нед     

час     216 нед 6  
   

 Концентрированная  час   216 нед     час    нед     час     216 нед 6     

 Рассредоточенная  час     нед     час    нед     час       нед      

 Государственная итоговая 

аттестация 

    
36 

  36 
 

             
36     36     

   

 Защита ВКР  час  36 нед     час    нед     час     36 нед 1    

 Проведение 

государственных 

экзаменов 

 

час 
  

нед 
    час 

 
  нед 

 

    

час       нед   
   

 КОНСУЛЬТАЦИИ по 
ПП 

 
58 

22 
36 

 Объем 

образовательной 

программы в 

академических часах 

8 1 12   1476 34 58 1384 420 340 84   36 612 24 22 566 330 198 38 

  

864 10 36 818 90 142 46   36 

 Экзамены (без учета 

физ. культуры) 
 

  6 

 Зачеты (без учета физ. 

культуры) 
 

    

 Диффер. зачеты (без 
учета физ. культуры) 

 
4 6 
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Сводные данные по бюджету времени (в часах)  

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика 

Промежуточн

ая аттестация 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Каникул

ы 

Всего (по 

курсам) Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 936 252 216  36 36  72 1548 

Всего 936 252 216  36 36 72 1548 

 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика 

Промежуточн

ая аттестация 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Каникул

ы 

Всего (по 

курсам) Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 26 7 6  1 1 2 43 

Всего 26 7 6  1 1 2 43 
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5.2. Календарный учебный график 
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ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл  
                                           

ОП.01 Электротехника 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2        К К                         

ОП.02 Охрана труда 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 К К                         

ОП.03 Материаловедение 6 6 6 6 6 6 2  1         К К                         

ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 К К                         

ОП.05 Физическая культура           2 2 2 2 2 2 2 2 К К 2 2 2 2 2 2   2 2 2 5   2 2         

П.00 Профессиональный цикл                   К К                         

ПМ.00 Профессиональные модули                  К К                         

ПМ.01 

Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

                 К К                         

МДК. 

01.01 

Устройство автомобилей 
6 10 10 10 10 10 8 10 10 4 6 6 6 4 4 4  К К 6 6 6 8 8 4                   

МДК. 

01.02 

Техническая диагностика 

автомобилей 
      6 6 4 6 6 6 6 6 8 8 8 К К 6 6 6 6 6 8                   

УП. 01 Учебная практика                  К К       36 36                 

ПП.01 Производственная практика                  К К             36            

ПМ.02 
Техническое обслуживание 

автотранспорта 
                 К К                         

МДК. 

02.01 

Техническое обслуживание 

автомобилей 
         6 6 6 6 6 6 6 4 К К 8 8 8 8 8 8   6 6 6              

МДК. 

02.02 

Теоретическая подготовка 

водителя автомобиля 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 12 12 12 К К                         

УП. 02 Учебная практика                  К К         18 18 18 18             

ПП. 02 Производственная практика                  К К              36           

ПМ.03 
Текущий ремонт различных 

типов    автомобилей 
                 К К                         

МДК. 

03.01 

Слесарное дело и 

технические измерения 
                 К К 4 4 4 4 4 4   4 4 4 3   2 2         

МДК. 

03.02 
Ремонт автомобилей                  К К 10 10 10 8 8 4   6 6 6 4   2 2 12 12     12  

УП. 03 Учебная практика                  К К               24 24 24 24     12  

ПП. 03 Производственная практика                  К К                   36 36 36 36   

ПА.00 Промежуточная аттестация                         6      6   6 6       12  

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
                                          

3

6 

 
Всего час в неделю  

учебных занятий 
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36  
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Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть ППКРС направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций и составляет 80 процентов от общего объема времени, отведенного на освоение 

программы. 

Вариативная часть ППКРС составляет 288 часов.  

Все часы  вариативной части распределены между  элементами общепрофессионального и 

профессионального циклов, с целью углубления подготовки обучающегося 

В рамках освоения квалификации «водитель автомобиля» ведется подготовка по категории 

«В». В этой связи, в соответствии с Примерной программой профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "В" (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408) добавлено: 56 часов  в МДК 02.02 Теоретическая подготовка 

водителя автомобиля для организации практических занятий по вождению транспортных средств 

категории "В" (с механической трансмиссией); 20 часов на введение темы  «Устройство и 

техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как объектов управления»  

С учетом обязательной и вариативной частей основная профессиональная образовательная 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей  имеет следующую структуру: 

 

Учебный цикл 
Объем основной профессиональной 

образовательной программы в часах 

Общепрофессиональный цикл 184 

Профессиональный цикл 1256 

Государственная итоговая аттестация 36 

Общий объем основной профессиональной 

образовательной программы 

1476 

 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов и соответствующих им 

дисциплин и модулей: 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Электротехника 

ОП.02. Охрана труда 

ОП.03. Материаловедение 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05. Физическая культура  

Профессиональные модули 

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

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта 

ПМ.03. Текущий ремонт различных типов    автомобилей 

 

Образовательной программой предусмотрено проведение учебной и производственной 

практики в объеме 468 часов. Объем часов, предусмотренный для каждого вида практики, а также 

сроки их проведения представлены в таблице  
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Сведения о проведении учебной и производственной практик 

 

Индекс, вид практики Сроки реализации 

(семестр) 

Объем учебной нагрузки 

Количество недель Количество часов 

УП.01     Учебная практика 2 2 72 

ПП.01 Производственная практика по 

профилю специальности 

2 1 36 

УП.02    Учебная практика 2 2 72 

ПП.02 Производственная практика по 

профилю специальности 

2 1 36 

УП.03     Учебная практика 2 3 108 

ПП.03 Производственная практика по 

профилю специальности 

2 4 144 

ИТОГО  13 468 

 

 Учебная практика реализуется в учебно-производственных мастерских колледжа. Все виды 

производственных практик реализуются в организациях на основе прямых договоров, заключаемых 

между организацией и колледжем. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

 

6.1.1.Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы; мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

БПОУ «Омский автотранспортный колледж»», реализующий ППКРС  по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов теоретических и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, текущих и групповых 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все учебные помещения, 

мастерские и лаборатории оснащены оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:  

1. Кабинеты:  

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Охраны труда 

Безопасности жизнедеятельности  

Устройства автомобилей 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Технического обслуживания и ремонта двигателей 

Технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей 

Ремонта кузовов автомобилей 

2. Лаборатории: 

Электротехники и электроники  

Материаловедения 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Автомобильных двигателей 

Электрооборудования автомобилей  

3. Мастерские: 

Слесарно-станочная 

Сварочная 

Разборочно-сборочная 

Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 

уборочно-моечный 

диагностический 

слесарно-механический 

кузовной 
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4. Спортивный комплекс: Спортивный зал. Тренажерный зал 

5. Залы: 

Актовый зал 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии. 

 

Наименование 

кабинета, 

лаборатории, 

мастерской 

Оборудование кабинета и рабочих мест 

Электротехники и 

электроники 

«Электротехника и электроника»  

Комплект мебели на 30 ученических мест, компьютер, проектор, экран, акустическая 

система 

Материаловедение Комплект мебели на 30 ученических мест,  доска,  Микрометр резьбовой со вставками 

МВМ-100 75-100мм (2 шт), микрометр гладкий, микрометр типа МК, микрометр 

трубный, микрометр рычажный, микрометр электр., набор образцов шероховатости, 

штангенглубиномер электронный ШГЦ (3 шт) 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Охрана труда 

1. Комплект мебели на 30 ученических мест, доска,  макет для СЛР оживления, 

компьютер, проектор, акустическая система, устройство отображения информации, 

экран, принтер, сканер 

2. Комплект мебели на 30 ученических мест, доска,  жгут венозный, комплект шин 

транспортных лестничных КШЛ, макет массо-габаритный 

Винтовка пневм. МР-5123 шт., макет малогабаритный автомата ММГ, автомат 

Калашникова ММГ ЛС, приклад МР-512 

Устройства 

автомобилей 

1.Комплект мебели на 30 ученических мест, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный комплекс, макет двигателя ЗиЛ-130 

 

2.Комплект мебели на 16 ученических мест Учебный стенд авто. «КамАЗ», учебный 

стенд ведущего моста авто. «КамАЗ», учебный стенд переднего моста авто. «ГАЗ-

6611», учебный стенд КПП авто. «МАЗ», учебный стенд КПП авто. «КамАЗ», учебный 

стенд передней подвески авто. «Москвич», учебный стенд бортового редуктора авто. 

«МАЗ», учебный стенд ДВС авто. «ЗИЛ-130», учебный стенд КПП авто. «ЗИЛ-130», 

учебный стенд заднего моста авто. «ЗИЛ-130», учебный стенд авто. «ГАЗ-5312»; 

учебный стенд гидротрансформатора АКПП «Тойота Королла»; учебный стенд АКПП 

«Тойота  Королла», КПП «ГАЗ-24; детали и агрегаты автомобилей 

Автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

Комплект мебели на 30 ученических мест, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный комплекс, макет двигателя КамАЗ-740 

Технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобилей 

Комплект мебели на 30 ученических мест, мультимедийный комплекс, стенд 

«Электрооборудование», стенд «Система питания карбюраторного двигателя», стенд 

«Кривошипно-шатунный механизм», стенд «Система смазки», стенд «Система 

охлаждения», стенд «Система питания дизельного двигателя», стенд «Тормозная 

система с гидроприводом», двигатель c механической КПП «NISSAN», двигатель c 

автоматической КПП «Toyota 1G-GE», двигатель «ЗМЗ-406», двигатель «ЗИЛ-508.10», 

двигатель «КамАЗ-740.10», двигатель «ЯМЗ-236М», стенд «Подвеска автобуса», стенд 

«Механизм открывания и закрывания дверей», стенд «Схема рулевого управления 

автобуса», стенд «Тормозная система автобуса», стенд «Тормозная система прицепа», 

стенд «Тормозная система полуприцепа». 

Технического 

обслуживания и 

ремонта 

двигателей 

Комплект мебели на 30 ученических мест, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный комплекс, стенд «Техническое диагностирование автомобиля», схема 

технологического процесса ТО и ТР в АТП, макеты двигателей КамАЗ-740, ЯМЗ-236, 

ЗиЛ-508, ЗМЗ-53, ЗМЗ-402, отдельные узлы и агрегаты автомобильных двигателей. 

Технического 

обслуживания и 

Комплект учебной мебели на 30 рабочих мест, мультимедийная установка, компьютер, 

тестеры разных типов, наглядное пособие «Аккумуляторная батарея в разрезе», 
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ремонта 

электрооборудован

ия 

наглядное пособие «Генератор в разрезе», наглядное пособие «Стартер в разрезе», стенд 

«Система электроснабжения автомобиля», стенд «Система зажигания (контактная)», 

стенд «Батарейные системы зажигания поршневых двигателей», стенд «Система 

управления инжекторного двигателя ВАЗ 21103», «Стенд имитации датчиков»,  стенд 

«Система бортового контроля автомобиля», прибор Э-236. 

Технического 

обслуживания и 

ремонта шасси 

автомобилей 

Комплект мебели на 30 ученических мест, рабочее место преподавателя, доска, экран,  

мультимедийный комплекс, детали и узлы автомобилей 

Ремонта кузовов 

автомобилей 

Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, экран,  мультимедийный комплекс 

автоматизированное рабочее место преподавателя  с доступом в глобальную сеть 

«Интернет»; Автоматизированная обучающая система по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Лаборатория 

Электротехники и 

электроники  

Лаборатория Электротехники и электроники.  

• рабочее место преподавателя Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, экран,  

мультимедийный комплекс, лабораторный стенд «теоретические основы 

электротехники НТЦ- 07», лабораторный стенд «электрические машины НТЦ-03», 

лабораторный стенд «Электроника НТЦ-05»,  трансформатор, трехфазный 

трансформатор, осциллограф, машинная группа из 4 машин  

Модели и макеты, приборы для демонстрации: конденсат, электромагнитная индукция, 

двигатель, генератор, трансформатор, измерительные механизмы, набор диодов, 

транзисторов, фотоэлементы 

Лаборатория 

Материаловедения 

рабочее место преподавателя, 

комплект мебели на 10 посадочных мест, микроскопы для изучения образцов металлов,  

твердомер, стенд универсальный лабораторный по сопротивлению материалов СМ – 2, 

измеритель деформации тензометрический цифровой ИДТЦ-01, 

автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин – передачи 

редукторные», образцы для испытаний. 

Лаборатория 

Автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

Комплект мебели на 15 ученических мест,  доска, холодильник ХТП, цилиндр с 

носиком – 4 шт,  комплект лабораторного оборудования для экспресс-анализа топлива 6 

штук. Шкаф-стенд для разгонки нефтепродуктов, пенетрометр, вискозиметры 

3шт,ариометр, принудительная вытяжная вентиляция 

Лаборатория 

Автомобильных 

двигателей 

Комплект мебели на 15 ученических мест, двигатель «ЗМЗ-53А», двигатель «ЗМЗ-406», 

двигатель «КамАЗ 740», двигатель «ГАЗ 560.1 Штайр», макет двигателя «ЗМЗ-4021»,  

макет двигателя «ЗИЛ», диагностический комплекс Автомастер «АМ-1», стробоскоп,  

передний мост «ГАЗ 31029», компрессометр,  прибор для проверки свечей зажигания, 

стетоскоп 

Лаборатория 

Электрооборудова

ния автомобилей  

рабочее место преподавателя; 

15 рабочих мест обучающихся; 

Тестеры разных типов, осциллографы цифровые, регулируемые источники питания, 

паяльная станция, стенд «Система управления инжекторного двигателя ВАЗ 21103», 

стенд Э-250, стенд «Система освещения и сигнализации автомобиля ВАЗ 2110», стенд 

«Охранная сигнализация», стенд «Системы зажигания автомобилей», стенд «Датчик 

оборотов коленчатого вала» 

Агрегаты  электрооборудования автомобилей; комплект расходных материалов 

Мастерская 

Слесарно-

станочная 

Верстак слесарный – 12шт, плиты разметочные – 2шт, правильная плита- 1шт, 

заточенной станок – 1шт, плоскошлифовальный станок ЛШ-639 – 1шт, 

Хонинговальный – 1шт, сверлильный станок  - 4шт, наковальня – 1 шт. Комплект 

инструмента. « Слесаря по ручной обработке металла» • 25 - рабочих мест, 25 - единиц 

оборудования, 25 - тумбочка пристаночная, 

Оборудование:  токарный станок SPS-900PA  - 13шт, токарный станок CU 400M  - 2шт, 

горизонтально-фрезерный станок 6P80Г- 1шт, вертикально-фрезерный станок 6Р11 - 

1шт, плоскошлифовальный станок 3724 - 1шт,  круглошлифовальный станок 3М151 - 

1шт, строгальный станок - 1шт, двухдисковый шлифовальный станок BKS-2500 - 2шт,  

сверлильный станок  2Б125 - 2шт. 

Режущий инструмент: резцы – проходные (прямые     отогнутые),  упорные, отрезные,  

расточные,  резьбовые,  фасонные по 30шт, метчики  - набор, плашки   - набор,  свёрла    

- набор, развёртки,  зенковки  - набор, мерительный инструмент:  штангенциркуль ШЦ-
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1, ШЦ-2 по 15шт,  микрометры гладкие 0-100 -  4шт, угломер универсальный - 5шт,  

радиусомер - 5шт,  шаблоны разные по - 5шт. 

Приспособления: подкладки под резцы - компл. УСП - 15шт, молот пневматический Т-

150кг.с -1шт, наковальня двурогая - 1шт, ножницы кривошипные листовыеНД3312Г - 

1шт, отрезной станок - 1шт, верстак слесарный с тисками - 1шт, Мерительный 

инструмент: линейка 1-1000мм - 5шт, линейка 1-500мм - 5шт,  штангенциркуль ШЦ-2 - 

10шт, чертилка - 10шт, циркуль - 5шт, угольник слесарный 90 град - 5шт,  

комплекты средств индивидуальной защиты; 

огнетушители. 

Мастерская 

Сварочная 

1.Средства защиты: щитки защитные - 5шт,  очки защитные - 5шт, приточно-вытяжная 

вентиляция  компл, коврик резиновый - 5шт. 

Дополнительное оборудование: генератор ацетиленовый - 1шт, баллоны  

ацетиленовые - 5шт, кислородные  - 5шт ,электрические кабеля для  

сварочных трансформаторов - 8м, редуктора кисл, ацеил, ДКП-1-65, ДАП-1-65  по 5шт. 

Заточной станок - 1 шт, Отрезной станок - 1 шт, Аппарат для точечной сварки - 3 шт, 

Выпрямитель сварочный (на 5 постов)  - 5 шт, Учебный сварочный пост - 7 шт, Аппарат 

сварочный «Мультиплаз-2000 - 1 шт, Компрессор  - 1 шт, Пневмо – молот - 1шт 

Огнетушители 

2. Комплект мебели на 15 ученических мест, 8 рабочих ученических постов, устройство 

для  

приобретения навыков выполнения неразъемного соединения. Блок технического  

интерфейса - 4шт, набор  имитаторов сварочных инструментов с датчиками    

положения  

и кабелем - 4шт,  манипулятор-позиционер с 3 имитаторами свариваемого - 4шт, 

защитный 

 шлем типа «Хамелеон» и головные телефоны - 4шт, система измерений, регистрации и  

визуализации,  параметров сварочного  процесс  - 4шт, набор оборудования  

сварочного поста:   

верстак с тумбой - 4шт ширма защитная - 2шт; система вентиляции замкнутого типа:  

вентилятор центробежный - 4шт, фильтр электростатический  4шт. кассета,  

фильтр из активированного угля - 4шт, глушитель шума трубчатого типа - 4шт, 

настольное вытяжное устройство с внешним фильтром, рычаг- 4шт,демонстрационный 

 набор 

оборудования различных видов, неразъемного соединения  аппарат ручной 

 аргонно-дуговой 

сварки ТИГ и ММА в комплекте с держателем электрода и кабелем, полуавтомат  

ручной дуговой 

сварки МИГ/МАГ, в комплекте с кабелем питания и кабелем массы, аппара  

точечной электросварки (переносной), аппарат плазменной резки и сварки,  

ультразвуковой дефектоскоп с ЖК цветным 

дисплеем. 

Мастерская 

Разборочно-

сборочная. 

Демонтажно-

монтажная 

1.5 рабочих мест, 7 ед. оборудование, стенд шиномонтажный Мастер - 1 шт, стенд 

балансировочный   Siber - 1шт, вулканизатор Ш-113 1шт,  стенд для разборки-сборки  

двигателей  Мастак - 1 шт,  стенд для стоек -  1шт, подъемник стоечный - 1шт, верстак - 

1шт,нормо- комплект инструмента слесаря – 8шт., верстак. 

2. 15 рабочих мест: 20 ед. оборудование. 

Оборудование: 

двигатели;  ЗМЗ-53 - 2шт, ЗИЛ-508 - 1 шт, Тойота - 1 шт, Ниссан - 1 шт, Фольсваген  - 1 

шт, КПП; 

ЗИЛ - 1 шт,  ГАЗ-3307 - 1 шт, ВАЗ - 1 шт, КАМАЗ -  1 шт, Форд - 1 шт, Тойота - 1 шт, 

раздаточная коробка ГАЗ-66 - 1 шт, генератор  - 5 шт, стартер - 3 шт, топливный бак - 1 

шт, ТНВД - 2 шт, 

Бензонасос - 10 шт, карбюратор - 3 шт, прерыватель распределитель - 10 шт,  

реле регулятор - 2 шт, реле стартера - 2 шт, диск сцепления - 2 шт, передний мост авт.  

Волга - 1 шт, редуктор авт. КАМАЗ - 1шт, 

рулевые механизмы автомобилей: ЗИЛ - 1шт, Ивеко - 1шт, ГАЗ-3307 - 1шт, ГАЗ 3110 - 

1 шт 

Мастерская - уборочно-моечный 
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Технического 

обслуживания 

автомобилей 

• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для 

безконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных 

пятен, средство для мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля); 

• микрофибра; 

• пылесос; 

• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором. 

- диагностический (каб 114) 

• подъемник; 

• диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 

мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, 

газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа 

ультрафиолетовая, , термометр); 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт 

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

набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор 

выколоток, плоскогубцы, кусачки,) 

- слесарно-механический  

* автомобиль; 

* подъемник; 

* верстаки. 

* вытяжка 

* стенд регулировки углов управляемых колес; 

* станок шиномонтажный; 

* стенд балансировочный; 

* установка вулканизаторная; 

* тележки инструментальные с набором инструмента; 

* стеллажи; 

* стенд для регулировки света фар; 

* набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки 

света фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для 

измерения давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, 

набор щупов); 

* комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, 

съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин); 

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

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

- кузовной  

• стапель, 

• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых 

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

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

• набор инструмента для разборки деталей интерьера, 

• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, 

экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон 

со сварочной смесью) 

• отрезной инструмент  

• гидравлические растяжки, 

• измерительная система геометрии кузова 

• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные 

материалы: шпатлёвка, отвердитель) 

Спортивный зал. 

Тренажерный зал  

315 « Спортзал» ,001 зал Аэробики, 003 Теннисный зал, 005 стрелковый тир, 009 

Лыжная база  

Компьютер с программным обеспечением, принтер,   брусья, гири, мячи футбольные, 

мячи  

(баскетбольные, волейбольные, футбольные), канат для перетягивания и лазания, груша 

боксерская. Маты гимнастические, козел гимнастический, кольца гимнастические, 
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перекладина, стойка для прыжков, стол теннисный, сетка теннисная,  стол шахматный 

штанга, палатка туристическая (12 шт), палатка шатровая (2 шт) комплект лыж 47 шт 

101Тренажерный зал 

Спортивный комплекс, тренажер «Антей», тренажер «Коломиа». тренажер «Ладушки», 

тренажер «Лодочка», тренажер «Птинна», тренажер «Супермашина», тренажер 

«Тайдем». Тренажер Беговая дорожка, Велотренажер, спортивный  комплект (9 шт.), 

гири, штанга, эспандерпалка, молоток. 

Библиотека, 

читальный зал  

Читальный зал  30 посадочных мест 

Выделена зона для самостоятельной работы с беспроводным выходом в сеть Интернет – 

10 автоматизированных мест; 

 

Актовый зал 200 посадочных мест 

 

В колледже создана и успешно функционирует локальная вычислительна сеть (ЛВС), 

имеющая топологию типа звезда с полосой пропускания 100 Мб/с в среде Fast Ethernet.  

ЛВС колледжа обеспечивает доступ всех автоматизированных рабочих мест к 

информационным ресурсам колледжа. К сети подключено более 350 автоматизированных рабочих 

мест. Идет внедрение беспроводных сетей стандарта IEEE 802.11. 

В составе ЛВС эксплуатируются 14 серверов: 

- сервер терминалов и баз данных служебной сети; 

- сервер видеонаблюдения – 3 шт; 

- файловый сервер; 

- сервер терминалов лабораторий ПЭВМ; 

- сервер терминалов лабораторий инженерной графики; 

- сервер контроля доступа; 

- сервер бухгалтерии. 

Доступ к сети интернет обеспечивает компания ОАО «Мобильные Теле Системы» (МТС), 

ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг». 

Внутри колледжа доступ к ресурсам сети интернет обеспечивает сертифицированное 

комплексное решение для организации и контроля доступа в Интернет Traffic Inspector™.  

На любом рабочем месте в колледже имеется возможность открыть доступ к сети Интернет. 

Обеспечение ведения устных переговоров между абонентами удаленными друг от друга на 

расстояние используются городская телефонная сеть, внутренняя телефонная сеть и сотовая связь. 

Колледж располагает 16 городскими телефонными номерами. Внутренняя телефонная связь 

сотрудников колледжа обеспечиваются цифровой мини АТС Panasonic KX-TDA-200. 

В целях информационного обеспечения основных образовательных программ и программ 

дополнительного образования в колледже созданы 15 лабораторий ПЭВМ, кабинет повышения 

квалификации педагогических работников, кабинет курсового и дипломного проектирования, 

медиатека. 

В лабораториях ПЭВМ используется автоматизированная обучающая система АОС 190631 с 

полным набором АУК (автоматизированных учебных курсов по циклам дисциплин и 

профессиональных модулей). 

Лаборатории ПЭВМ оснащены современными компьютерами класса Pentium IV и выше 

(компьютеры классом ниже Pentium IV работают в режиме клиентов сервера терминалов), 

мультимедийным оборудованием, 7 лабораторий оснащены интерактивными досками.  

По состоянию на 01 апреля 2017 года в колледже насчитывается 395 автоматизированных 

рабочих места. Более 65% АРМ находится непосредственно в образовательном процессе 

(аудиториях, лабораториях, цикловых методических комиссиях, библиотеке и компьютерных 

классах). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
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Все цикловые методические комиссии колледжа обеспечены автоматизированными рабочими 

местами. 

Для обеспечения управленческой деятельности колледжа используется информационная 

система 1С Колледж ПРОФ. 

Для доступа к электронному расписанию, электронным дневнику и журналу студентов, 

преподавателей, родителей и законных представителей используется ЕОС Дневник.ру. 

Дневник.ру – закрытая информационная система со строгим порядком регистрации 

образовательных учреждений и пользователей. В системе учтены все требования безопасности и 

федерального закона №152 «О персональных данных». 

В колледже используется система контентной фильтрации SkyDNS. 

SkyDNS - это облачный контент-фильтр, который блокирует доступ к опасным сайтам еще до 

передачи информации с таких ресурсов. Качество фильтрации подтверждено как независимыми 

тестами (высшая награда Gold Parental Control лаборатории AntiMalware.ru), так и успешным 

прохождением регулярных проверок надзорных органов. 

SkyDNS позволяет обеспечить полное соблюдение российских законов 139-ФЗ и 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", согласно которым 

администрация учебного заведения обязана оградить учеников от опасных интернет-ресурсов 

(порнография, наркотики, экстремизм и т.д.). 

 

 

6.1.3. Оснащение баз практик
1
 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации программы 

подготовки по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик БПОУ «Омский АТК» обеспечивают прохождение практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом.  

Учебная практика реализуется в мастерских БПОУ «Омский АТК», которые оснащены  

оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудованием и инструментами 

(или их аналогов), используемыми при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям: «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». На базе колледжа проводятся региональные чемпионаты 

«Молодые профессионалы» Омской области по компетенции (WorldSkills)  «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей». 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной практики обеспечивают 

выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с 

                                                           
1
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно 

соответствовать содержанию деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 
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использованием современных технологий, материалов и оборудования под руководством 

высококвалифицированных специалистов-наставников. Оборудование и техническое оснащение 

рабочих мест производственной практики на базовых предприятиях соответствует содержанию 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Список предприятий для прохождения производственной практики по реализуемым 

специальностям согласно договорам представлен в таблице. 

Таблица  

Перечень баз практик 

№ 

п/п 
Название и адрес предприятия 

1 

Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» (ОАО ПАТП 

№2)  

644016 г. Омск, ул. 10-й Семиреченский переулок, 16 

2 Муниципальное предприятие г. Омска пассажирское предприятие - 4 (МП г. Омска ПП №4)  

644113 г. Омск, ул. 1-я Путевая, 102 

3 Муниципальное предприятие г. Омска пассажирское предприятие - 7 (МП г. Омска ПП №7)  

644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 40 

4 Муниципальное предприятие г. Омска пассажирское предприятие - 8 (МП г. Омска ПП №8) 

 644073 г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 27а 

5 ОАО «Омскоблавтотранс» 

644027 г. Омск, ул. 20 лет РККА 302 

6 Региональная сеть автокомплексов «Реактор» 

644007 г. Омск, ул. 13-я Северная, 157а 

644046 г. Омск, ул. Ипподромная, 2б 

7 БУ «Автобаза здравоохранения» 

644046 г. Омск, ул. Бульварная, 4/1 

8 ООО «Автобус» (ИП Локотков М.В.) 

644008 г. Омск, ул. Кулибина, 7 

9 Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное хозяйство №5» (ООО «АТХ №5»)  

644105 г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 1 

10 ЗАО «Автокамтехобслуживание» 

644085 г. Омск, пр. Мира, 114 

11 Открытое акционерное общество «Транспортно-коммерческая компания» (ОАО «ТранКК») 

644065 г. Омск, ул. Заводская, 1 

12 Федеральное казённое учреждение Центральное хозяйство и сервисного обслуживания УМВД России 

по Омской области (ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Омской области») 

644047 г. Омск, ул. Чернышевского, 84 

13 ИП Черепанов А.Н. 

644060 г. Омск, ул. 3-я Угольная, 5 

14 Линия инструментального контроля транспортных средств БПОУ «Омский АТК» 

644024 г. Омск, ул. Гагарина, 10 

15 ООО «Гарант-Сервис»  

644022 г. Омск, ул. Новороссийская, 6А 

644035 г. Омск, пр. Губкина, 7 

16 ООО «Автоцентр «Евразия» 

644022 г. Омск, ул. Кондратюка, 8 

17 СТО «АВТОДОК» (ИП Иванов А.Г.) 

644009, г. Омск, ул. 20 лет РККА, 183/2 

18 ЗАО «Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа» (ЗАО «ПИРС») 

644035, г. Омск, ул. Красноярский тракт, 95 

19 ООО «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК» 

644022 г. Омск, ул. Новороссийская, 2 
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20 ИП Озюменко В.В. 

644116 г. Омск, ул. 33-я Северная, 41/1 

21 ООО «СТО «РеМарк» 

644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 29а 

22 ОАО «Омское Специализированное Управление Механизации» (ОАО «ОСУМ») 

644065, г. Омск, ул. 1-я Заводская, 1 

23 ООО «Гарант-Авто» (ИП Пономарёв М.Г.)  

644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 40б 

24 автоцентр «Антикор-Сервис» (ИП Маркелов П.А.)  

644036, г. Омск, ул. Мельничная, 134 

25 ООО «Юнис-лада-Авто» 

644085, г. Омск, пр. Мира, 177 

26 ООО «Бизнес-Центр Равновесия «НИЖЕГОРОДЕЦ и К» 

644047, г. Омск, ул. 5-я Северная, 201 

27 ОАО «Сибирский хлеб» 

644082, г. Омск, ул. Хлебная, 40 

28 СТО «СС Авто» (ИП Быков С.Н.) 

644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 120 

29 ООО «РУНЕЯ» (СТО «Русский Немец Японец») 

644012, г. Омск, пр-т Королёва, 17 

30 ООО ПСК «Омскдизель» 

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 102 

31 ОАО «ОМУС-1» 

644040, г. Омск, ул. Доковский проезд №2 

32 Муниципальное предприятие г. Омска «Электрический транспорт» (МП г. Омска «ЭТ») 

644022 г. Омск, ул. Ватутина, 23 

33 Некоммерческое партнёрство «Безопасный город» (ИП Меняйлов И.Н.) 

644034, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282 

34 ООО «ГАЗАВТОСЕРВИС» 

644080, г. Омск, пр. Мира, 5 

35 СТО «100 дорог» (ИП ШеферК.Ф..) 

644005, г. Омск, ул. 1-я Чередовая, 13/1 

36 ОАО «ОНИИП» 

644009 г. Омск, ул. Масленникова, 231 

37 ООО «АвтоКомфорт+» 

644031 г. Омск, ул. 17 Линия, 50А 

38 ЗАО «База снабжения «Сибирская» 

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 93 

39 ООО «Автокруиз» 

644086, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев , 66а 

40 ООО «КаменсСервисЗапчасть» 

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 92 

41 ООО «ТрансСервис» 

644007, г. Омск, ул. Гусарова, 59 

42 СТО «ПИОНЕР» (ИП Павлов К.А.) 

644047, г. Омск, ул. 5-я Ремесленная, 71А 

43 СТО «Ремшина» (ИП Волков М.И.) 

644047, г. Омск, ул. 4-я Восточная, 23 

44 Автокомплекс «Забава» (ИП Михайлюк И.В.) 

644047, г. Омск, ул. Барнаульская, 7 

45 Торгово-сервисная компания «ГРИНАВТО» (ИП Сильченко П.П.) 

644073 г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 35Д 

46 СТО «Caralarma» (ИП Ковалев И.Н.) 

644070, г. Омск, ул. А. Нейбута, 4 

47 СТО «САГА» (ИП Терещенко Е.Б.) 

644015, г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 90/а 

48 Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Омское областное управление 
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644047, г. Омск, ул. 5 Армии, 137 

49 ООО «Большие Детали» 

644507 Омская область, Омский р-н, с. Дружино, ул. Придорожная, 8 а 

50 ООО «Пункт Б» 644005, г. Омск, ул. Карбышева, 6 

51 ИП Челтушев И. В. 644112, г. Омск, Степанца, 8а 

52 ООО «Вираж-авто» 644015, г. Омск, ул. Суворова, 112 

53 ООО «Техцентр» 644009, г. Омск, ул. 25 РККА, 127 

 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, исходя из 

содержания экзаменационных заданий.  

 

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

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 

• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходимым 

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

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

нагрузочная и т.п.); 

• подъемник; 

• 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. 

 

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 

• автомобиль; 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 

• трансмиссионная стойка; 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• верстаки с тисками; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей. 

 

ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей  
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Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 

• автомобиль; 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

• трансмиссионная стойка; 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• верстаки с тисками; 

• шиномонтажный станок; 

• балансировочный стенд; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• оборудование и инструмент для кузовного ремонта (стапель, тумба инструментальная, 

набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демонтажа вклеиваемых 

стекол, сварочное оборудование, отрезной инструмент, гидравлические растяжки, измерительная 

система геометрии кузова, толщиномер, набор щупов для замера зазоров, споттер, набор 

инструмента для рихтовки; набор струбцин, набор инструмента для вклейки стекол, набор 

инструментов для нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент). 

 

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

В БПОУ «Омский АТК» реализация ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей обеспечивается педагогическими работниками, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации основной профессиональной образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 17 Транспорт; 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, и прочее).  

Обязательным условием привлечения к образовательной деятельности лиц, не состоящих в 

штате организации, является наличие стажа работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет. 

Квалификация педагогических работников БПОУ «Омский АТК»  отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в  профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993). 

Педагогические работники БПОУ «Омский АТК», привлекаемые к реализации основной 

профессиональной образовательной программы на регулярной основе, не реже 1 раза в 3 года 
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получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации для расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности: 17 Транспорт; 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, и прочее).  

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников БПОУ 

«Омский АТК», реализующих ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей., составляет  не менее 25 процентов. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям и укрупненным группам профессий, утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации 

образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения БПОУ 

«Омский АКТ», участвующих в реализации ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей определяются в рамках расчета платы за оказание платных услуг. 

Расчеты выполняются в соответствии с «Порядком определения платы за оказание 

услуг(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения 

Омской области, находящегося в ведении Министерства образования Омской области, для граждан 

и юридических лиц» (приложение к приказу Министерства образования Омской области от 

24.02.2011 г. №11). 

Расчет  платы за обучение по образовательной программе выполнен на одного 

обучающегося, составляет 39 000 рублей  и включает в себя следующие статьи расходов: 

1. Затраты на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания 

услуги (выполнения работы) – 25 086, 45 руб.; 

2. Затраты на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания 

услуги (выполнения работы) – 1 615,20 руб.; 

3. Накладные затраты, относимые на услугу (работу) – 12 298,34 руб. 
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Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии оценка качества освоения ППКРС включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

Внедрение демонстрационного экзамена в процесс подготовки квалифицированных рабочих 

осуществляется с целью приведения методов и инструментария оценки качества подготовки 

специалистов СПО в соответствие с требованиями работодателей и международными принципами 

оценки качества, такими как ориентированность на конечный результат, на удовлетворенность всех 

заинтересованных сторон и сосредоточенность на интересах потребителей.  

Демонстрационный экзамен представляет собой оценку результатов обучения методом 

наблюдения за выполнением трудовых действий на рабочем месте. Данная процедура позволяет 

обучающемуся в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции. 

Задания для демонстрационного экзамена разработаны на основе оценочных материалов, 

представленных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия). 

Содержание и процедура проведения демонстрационного экзамена регламентированы 

программой ГИА, которая проходит согласование с работодателями и утверждается директором 

колледжа (Приложение III). 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Формами промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК  определены: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен. 

 При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой 

промежуточной аттестации по модулю является  демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен – форма промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю, проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

ППКРС» ФГОС СПО. Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности колледжем в качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

 В связи с переходом к концентрированному освоению программ учебных дисциплин  и 

профессиональных модулей проведение экзаменов по учебным дисциплинам и МДК, а также 

экзаменов (квалификационных) предполагается после освоения соответствующих программ, т.е. 

рассредоточено.  

 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Если дни экзамена чередуются с днями учебных занятий, выделение 

времени на подготовку к экзамену не требуется и его проведение планируется на следующий день 

после завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках 



43 

одной календарной недели, без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в 

т.ч. и для проведения консультаций отводится не менее 2х дней. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета  проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины, МДК. 

 Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 36 часов в течение 

учебного года.  Количество экзаменов не  превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10. 

С учетом ограничений на количество экзаменов в учебном году, запланировано проведение 

комплексных экзаменов по следующим междисциплинарным курсам:  

 МДК.01.01 Устройство автомобилей и МДК.01.02 Техническая диагностика 

автомобилей; 

 МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения и МДК.03.02 Ремонт 

автомобилей. 

С учетом ограничений на количество зачетов и дифференцированных зачетов в учебном году, 

запланировано проведение комплексного дифференцированного зачета  по дисциплинам ОП.02. 

«Охрана труда» и ОП. 04. «Безопасность жизнедеятельности». 

Для организации текущего контроля и промежуточной аттестации преподавателями 

создаются комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

КОС по профессиональным модулям включает в себя оценочные средства для проведения 

текущего контроля по МДК, промежуточной аттестации по МДК, учебной и производственной 

практикам и оценочные средства для проведения экзамена (квалификационного)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«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 

 

 

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 

практически

й опыт 

 Приемки и подготовки автомобиля к диагностике 

 Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки) 

 Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей, кузовов, 

кабин и платформ автомобилей по внешним признакам. Диагностики 

технического состояния приборов электрооборудования, автомобильных 

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 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомобилей по 

внешним признакам. 

 Проведения инструментальной  диагностики автомобильных двигателей, 

трансмиссий, ходовой части и механизмов управления, кузовов, кабин и 

платформ автомобилей, инструментальной  и компьютерной диагностики 

электрических и электронных систем автомобилей 

 Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей, электрических и 

электронных систем, трансмиссий, ходовой части и механизмов управления, 

кузовов, кабин и платформ автомобилей 

 Оформления диагностической карты автомобиля. 

Уметь 

 
 Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для 

выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр 

автомобиля, составлять необходимую документацию 

 Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля в 

процессе его движения 

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния двигателя, приборов электрооборудования, трансмиссий, ходовой 

части и механизмов управления автомобилей делать на их основе прогноз 

возможных неисправностей 

 Оценивать по внешним признакам состояние кузовов, кабин и платформ, 

выявлять признаки отклонений от нормального технического состояния, 

визуально оценивать состояние соединений деталей, лакокрасочного покрытия, 

делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

 Определять методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 

диагностику двигателей, электрических и электронных систем автомобилей, 

агрегатов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления, кузовов, 

кабин и платформ автомобилей, проводить измерения геометрии кузовов 

автомобилей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

 Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, 

трансмиссий соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями. 

 Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности 

механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс 

отдельных наиболее изнашиваемых деталей, делать выводы о неисправностях 

электрических и электронных систем автомобилей, определять неисправности 

агрегатов трансмиссий, ходовой части и механизмов управления, определять 

дефекты и повреждения кузовов, кабин и платформ автомобилей, принимать 

решения о необходимости и целесообразности ремонта и способах устранения 

выявленных неисправностей, дефектов и повреждений 

 Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму 

диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом 

состоянии автомобиля 

Знать 

 
 Марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности 

конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический 

сервис. Психологические основы общения с заказчиками 

 Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и 

технические параметры исправного состояния двигателей, основные внешние 

признаки неисправностей автомобильных двигателей различных типов,  

 Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия 

электрических машин и электрического оборудования автомобилей. 

Устройство и конструктивные особенности элементов электрических и 
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электронных систем автомобилей. Технические параметры исправного 

состояния приборов электрооборудования автомобилей, неисправности 

приборов и систем электрооборудования, их признаки и причины 

 Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного 

состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

неисправности и их признаки 

 Устройство, технические параметры исправного состояния кузовов, кабин и 

платформ автомобилей, неисправности и их признаки, требования к качеству 

соединений деталей кузовов, кабин и платформ, требования к состоянию 

лакокрасочных покрытий 

 Диагностируемые параметры работы двигателей, методы инструментальной 

диагностики двигателей, диагностическое оборудование для автомобильных 

двигателей, их возможности и технические характеристики, оборудование 

коммутации. Основные неисправности двигателей и способы их выявления при 

инструментальной диагностике. Правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности 

 Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, 

номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, 

технологии проведения диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей, основные неисправности 

электрооборудования, их причины и признаки. Меры безопасности при работе 

с электрооборудованием и электрическими инструментами 

 Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов 

трансмиссий, методы инструментальной диагностики трансмиссий, 

диагностическое оборудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности 

агрегатов трансмиссии и способы их выявления при инструментальной 

диагностике, порядок проведения и технологические требования к диагностике 

технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины 

проверяемых параметров. Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов 

управления автомобилей, диагностируемые параметры, методы 

инструментальной диагностики ходовой части и органов управления, 

диагностическое оборудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации.  

 Геометрические параметры автомобильных кузовов. Устройство и работа 

средств диагностирования кузовов, кабин и платформ автомобилей. 

Технологии и порядок проведения диагностики технического состояния 

кузовов, кабин и платформ автомобилей. 

 Основные неисправности автомобильных двигателей, трансмиссий, ходовой 

части и органов управления их признаки, причины и способы устранения. 

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных двигателей, трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, предельные величины износов их деталей и 

сопряжений, предельные величины износов и регулировок ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

 Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы 

выявления по результатам органолептической и инструментальной 

диагностики, методики определения неисправностей на основе кодов 

неисправностей, диаграмм работы электронного контроля работы 

электрических и электронных систем автомобилей 

 Дефекты, повреждения и неисправности кузовов, кабин и платформ 

автомобилей. Предельные величины отклонений параметров кузовов, кабин и 

платформ автомобилей 

 Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 
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Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности. Информационные программы технической 

документации по диагностике автомобилей 

 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов -372 часа, из них: 

                 на освоение МДК- 264 часа (в том числе 12 часов на самостоятельную работу, 16 

часов на консультации) 

                 на практики: учебную–72 часа 

                                         производственную–36 часов 

 

На промежуточную аттестацию в учебном плане выделено 12 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля. «ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля» 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объём модуля во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

В том числе: 

лабораторных и 

практических 

занятий 

Учебная 
Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 

Раздел 1. 

Определение 

технического 

состояния 

автомобилей 

      

МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей 

156 150 68  6 

МДК.01.02 

Техническая 

диагностика 

автомобилей 

180 102 40 72 6 

Производственная 

практика, часов  

36  36 

 

 

 Всего: 372 252 108 72 36 12 
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Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01. 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 
Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Определение технического состояния автомобилей 372 

МДК. 01. 01 Устройство автомобилей 156 

Тема 1.1. Введение 

 

Содержание 2 

Назначение, общее устройство автомобилей.  

Тема 1.2. Двигатели  Содержание 54 

1. Общее устройство и основные параметры двигателя.   

2. Характеристики двигателей легковых и грузовых автомобилей  

3. Рабочие циклы 4-х тактных ДВС. Расположение цилиндров двигателя. 

Порядок работы ДВС 
 

4. Назначение, устройство, принцип действия кривошипно-шатунного 

механизма. 
 

5. Детали неподвижной группы КШМ. Материал деталей  

6. Детали подвижной группы КШМ. Материал деталей  

7. Назначение, классификация, устройство, принцип действия 

газораспределительного механизма 
 

8. Детали ГРМ. Фазы газораспределения  

9. Назначение, классификация, устройство и принцип действия жидкостной 

системы охлаждения ДВС. 
 

10. Назначение, типы и устройство системы смазки  

11. Виды, общее устройство и принцип действия систем впрыска топлива   

12. Система питания карбюраторного двигателя.  

13. Система питания двигателя от ГБУ.  

14.  Устройство и принцип действия системы питания дизельного двигателя. 

ТНВД. 
 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 26 

1. Практическое занятие №1 «Сравнение  приборов  газобаллонных установок для 

сжиженного и сжатого газа». 
2 

2. Практическое занятие №2 «Сравнение системы питания бензинового двигателя с 2 
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впрыском топлива» 

3. Практическое занятие №3«Сравнение  приборов подачи воздуха и топлива в 

системе питания дизельных двигателей и бензиновых двигателей» 
2 

4. Практическое занятие №4 «Сравнение   устройства  ТНВД  КамАЗ-740. 10, ЯМЗ-

236М.» 
2 

5. Практическое занятие  №5«Снятие регулировочной характеристики по углу 

опережения зажигания карбюраторного двигателя». 
2 

6. Лабораторная работа №1«Сравнение деталей  неподвижной группы  кривошипно-

шатунного механизма двигателей». 
2 

7. Лабораторная работа №2«Сравнение устройства КШМ и ГРМ двигателей легковых 

автомобилей». 
2 

8. Лабораторная работа №3«Сравнение устройства КШМ и ГРМ карбюраторных 

двигателей грузовых  автомобилей» 
2 

9. Лабораторная работа №4 «Сравнение устройства КШМ и ГРМ дизельных 

двигателей грузовых  автомобилей». 
2 

10. Лабораторная работа №5«Сравнение устройства систем  охлаждения и  смазки  

карбюраторных  двигателей» 
2 

11. Лабораторная работа №6«Сравнение устройства систем  охлаждения и  смазки  

дизельных  двигателей». 
2 

12. Лабораторная работа №7 «Исследование устройства системы   питания 

карбюраторных двигателей». 
2 

13. Лабораторная работа №8«Исследование устройства карбюраторов   «СОЛЕКС», 

«ОЗОН» 
2 

Тема 1.3. Трансмиссия 

 

Содержание  26 

1. Назначение, общее  устройство и виды трансмиссии  

2. Назначение, типы и принцип работы сцепления. Сцепления автомобилей ГАЗ, 

ВАЗ 
 

3. Устройство и работа сцепления  автомобилей  МАЗ и  КамАЗ. 

Привод сцепления. 
 

4. Устройство, назначение и типы коробок передач  

5. Устройство,  назначение и типы раздаточных коробок  

6.  Назначение, устройство АКПП и вариаторов.   

7.  Назначение, устройство и принцип действия карданной передачи.  
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Типы карданных передач и их расположение 

8. Устройство и работа карданных шарниров равных угловых скоростей  

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

Типы карданных передач и их расположение. Устройство и работа карданных 

шарниров равных угловых скоростей 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Лабораторная работа №9«Сравнение  однодисковых сцеплений и коробок передач 

легковых  автомобилей». 
2 

2. Лабораторная работа №10«Исследование автоматической коробки передач». 2 

3. Лабораторная работа №11«Сравнение раздаточных коробок легковых и грузовых 

автомобилей». 
2 

4. Лабораторная работа №12«Сравнение карданных передач легковых и грузовых 

автомобилей». 
2 

Тема 1.4. Ходовая часть. Кузов. 

 

 

 

 

Содержание 20 

1. Назначение, общее устройство ходовой части.   

2. Устройство несущего кузова легкового автомобиля.  

3. Назначение, типы подвесок. Общее устройство подвески.Назначение и типы 

подвесок. Рессорная подвеска. Устройство независимых подвесок автомобилей ГАЗ, 

ВАЗ. Задняя балансирная подвеска. 

 

4. Назначение, типы колес автомобиля. Назначение, классификация, устройство 

автомобильных шин.  
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Лабораторная работа №13 «Сравнение ведущих мостов легковых    автомобилей» 2 

2. Лабораторная работа №14 «Сравнение  управляемых мостов грузовых 

автомобилей». 
2 

3. Лабораторная работа № 15 «Сравнение рам и подвесок легковых и грузовых 

автомобилей». 
2 

4. Лабораторная работа №16 «Исследование независимой подвески типа «Мак 

Ферсон». 
2 

5. Практическое занятие №6 «Сравнение колёс и шин легковых и грузовых 

автомобилей». 
2 

6. Практическое занятие №7 «Сравнение кузова и кабины легковых и грузовых 

автомобилей». 
2 
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Тема 1.5. Органы управления Содержание 22 

1. Назначение, классификация, устройство различных типов рулевого привода.   

2. Назначение, устройство и принцип действия рулевых механизмов.   

3. Назначение, устройство и принцип действия усилителей рулевого управления. 

Насосы рулевого гидроусилителя 
 

4. Устройство и принцип действия дисковых и барабанных колесных тормозных 

механизмов. 
 

5. Назначение, устройство гидравлического, пневматического привода 

тормозных механизмов. 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Лабораторная работа №17 «Исследование рулевого управления автомобилей с 

механизмом червяк-ролик». 
2 

2. Лабораторная работа  №18 «Исследование рулевого управления с гидроусилителем 

грузовых автомобилей». 
2 

3. Лабораторная работа №19 «Исследование  рулевого управления с реечным рулевым 

механизмом». 
2 

4. Лабораторная работа  №20 «Исследование тормозных систем с гидравлическим 

приводом  легковых автомобилей». 
2 

5. Лабораторная работа №21 «Исследование тормозных систем с гидравлическим 

приводом  грузовых автомобилей». 
2 

6. Лабораторная работа №22 «Исследование аппаратов подготовки сжатого воздуха 

тормозной системы автомобиля КамАЗ» 2 

Тема1. 6. Электрооборудование 

автомобилей 

 

Содержание 18 

1.  Назначение, устройство и принцип действия АКБ, генератора переменного 

тока. 
 

2.  Назначение и классификация, устройство и принцип действия систем 

зажигания, и пуска двигателя  
 

3. Система электрического пуска двигателя. Стартер.  

4.  Назначение, устройство системы освещения и сигнализации, контрольно-

измерительных приборов. 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  10 

1. Практическое занятие №8 «Определение технического состояния аккумуляторных 

батарей». 
2 
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 2. Практическое занятие №9 «Проверка технического состояния узлов генераторных 

установок». 
2 

3. Практическое занятие №10«Проверка технического состояния прерывателей-

распределителей». 
2 

4. Практическое занятие №11 «Проверка технического состояния стартеров». 2 

 5. Практическое занятие №12 «Определение технического состояния контрольно-

измерительных приборов и системы освещения». 
2 

Самостоятельная работа по МДК 01.01. 

Сделать анализ общего устройства поршневой группы кривошипно-шатунного механизма карбюраторных и дизельных 

двигателей. 

Сделать анализ конструкции пятиступенчатой коробки передач и зарисовать её кинематическую схему. 

Изучить влияние дизельного топлива на коррозию металлов. Коррозийность дизельных топлив: содержание серы, воды, 

водорастворимых кислот и щелочей. Испытание на медную пластинку. 

6 

Консультации по МДК 01.01. 8 

МДК. 01. 02 Техническая диагностика автомобилей 108 

Тема 2. 1. Виды и методы 

диагностирования 

Содержание  2 

Общие сведения о диагностировании автомобиля. Классификация средств 

диагностирования. 

Тема 2.2. Диагностирование 

автомобильных двигателей 

Содержание  16 

1. Средства диагностирования механизмов и систем двигателя  

2. Диагностирование механизмов двигателя.Параметры, определяемые при 

диагностировании. 
 

3. Диагностирование газораспределительного механизма  

4. Диагностирование кривошипно-шатунного механизма  

5. Диагностирование систем двигателя. Диагностирование систем охлаждения и 

смазки. Отказы и неисправности, причины и внешние признаки 
 

6. Диагностирование системы питания  

7. Диагностика системы питания дизельных двигателей  

8. Диагностирование системы зажигания  

Тема 2.3 Диагностирование 

автомобильных трансмиссий 

Содержание 12 

1.  Средства диагностирования механизмов и агрегатов трансмиссии автомобиля.  

2. Параметры, определяемые при диагностировании  

3. Диагностирование сцепления,.  
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4. Диагностирование коробки передач  

5. Диагностирование карданной передачи,   

6. Диагностирование механизма ведущего моста.  

Тема 2.4 Диагностирование ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей 

Содержание 10 

1. Средства диагностирования ходовой части и механизмов управления 

автомобиля. 
 

2. Диагностирование подвески  

3. Диагностирование колес и шин  

4. Диагностирование рулевого управления,.  

5. Диагностирование тормозной системы гидравлического типа, тормозной 

системы пневматического типа 
 

Тема 2.5 Диагностирование 

электрических и электронных систем 

автомобилей 

Содержание 6 

1. Средства диагностирования электрических и электронных систем.   

2. Диагностирование приборов электрооборудования автомобиля.  

3. Диагностирование приборов электронных систем автомобиля.  

Тема 2.6. Диагностирование кузовов, 

кабин и платформ 

Содержание 8 

1. Средства диагностирования состояния кузова, кабины, платформы.  

2. Методы диагностирования кузова, кабины, платформы  

3. Диагностика геометрии кузова.  

4. Диагностика лакокрасочного покрытия кузова  

 В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Лабораторный практикум 
40 

1. Лабораторная работа №1«Прослушивание двигателя, определение компрессии в 

цилиндрах двигателя». 
2 

2. Лабораторная работа №2 «Регулировка тепловых зазоров в ГРМ, крепление головки 

блока цилиндров». 
2 

3. Лабораторная работа №3 «Диагностика двигателя приборами К-69М» 2 

4. Лабораторная работа №4 «Диагностирование систем охлаждения» 2 

5. Лабораторная работа №5 «Диагностика карбюратора и бензонасоса на приборе 577-

Б» 
2 

6. Лабораторная работа №6 «Диагностика карбюратора и бензонасоса на стенде 

«Карбютест-стандарт» 
2 
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7. Лабораторная работа №7 «Проверка и регулировка форсунок». 2 

8. Лабораторная работа №8 «Проверка и регулировка угла опережения впрыска 

топлива». 
2 

9. Лабораторная работа №9 «Проверка и регулировка величины и равномерности 

подачи топлива секциями ТНВД». 
2 

10. №10 Лабораторная работа «Проверка и регулировка момента начала подачи 

топлива секциями ТНВД». 
2 

11. Лабораторная работа №11  «Диагностика системы зажигания прибором Э-208». 2 

12. Лабораторная работа №12 «Проверка и регулировка света фар» 2 

13. Лабораторная работа №13 «Диагностика прерывателя прибором Э-213». 2 

14. Лабораторная работа №14 «Диагностирование систем электроснабжения и пуска 

автомобиля». 
2 

15. Лабораторная работа №15 «Диагностирование трансмиссии автомобиля». 2 

16. Лабораторная работа №16 «Диагностика рулевого управления автомобиля ГАЗ-

3307». 
2 

17. Лабораторная работа №17 «Диагностирование и регулировка рулевого управления 

с гидравлическим приводом». 
2 

18. Лабораторная работа №18 «Диагностирование тормозной системы автомобиля 

«ГАЗ-3307». 
2 

19. Лабораторная работа №19 «Диагностирование48тормозной системы автомобиля 

«ЗИЛ-431410 с пневматическим приводом». 
2 

20. Лабораторная работа №20 «Диагностирование системы зажигания анализатором 

двигателя К-461». 
2 

Самостоятельная работа по МДК 01.02. 

Конспектирование учебного материала по новым технологиям диагностирования топливной системы дизелей 

Поиск информации с использованием  ресурсов сети Internet о самодиагностике  блоков управления ЭСУД 

Составление таблицы контролируемых параметров электронных систем управления двигателя 

6 

Консультации по МДК 01.02. 8 

Учебная практика раздела 1. 

Виды работ: 
72 

Определение технического состояния автомобильных двигателей. 

Определение технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. 

12 

12 
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Определение технического состояния автомобильных трансмиссий. 

Определение технического состояния ходовой части.  

Определение технического состояния механизмов управления автомобилей. 

Выявление дефектов кузовов, кабин и платформ. 

12 

12 

12 

12 

Производственная практика раздела 1. 

Виды работ: 

Приемка и подготовка автомобиля к диагностике 

Проведение органолептической диагностики автомобиля по внешним признакам 

Проведение инструментальной диагностики автомобилей: 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 рулевого управления и тормозной 

системы; диагностирование основных параметров кузова. 

Оценка результатов диагностики автомобиля, оформление диагностической карты автомобиля 

36 

Промежуточная аттестация* 12 

Всего 384 

 

 

*На промежуточную аттестацию по профессиональному модулю в учебном плане предусмотрено 12 часов, в том числе 6 часов на комплексный экзамен по 

МДК 01. 01 и МДК 01.02; 6 часов на экзамен (квалификационный) по модулю.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 101, 103, 

106, 107, 109, 123, 301; мастерских 125; лабораторий 104, 105, 114, 115, 116, 117, 121. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:   

ауд. 101: стенд «Главная передача автомобиля ЗИЛ-431410», стенд «Главная передача 

автомобиля КамАЗ-5320», стенд «Рулевое управление автомобиля ГАЗ-3307», стенд «ТНВД 

двигателя КамАЗ-740.10», стенд «ТНВД двигателя ЯМЗ-236М». 

ауд. 103: стенд «Электрооборудование», стенд «Система питания карбюраторного 

двигателя», стенд «Кривошипно-шатунный механизм», стенд «Система смазки», стенд 

«Система охлаждения», стенд «Система питания дизельного двигателя», стенд «Тормозная 

система с гидроприводом», двигатель c механической КПП «NISSAN», двигатель c 

автоматической КПП «Toyota 1G-GE», двигатель «ЗМЗ-406», двигатель «ЗИЛ-508.10», 

двигатель «КамАЗ-740.10», двигатель «ЯМЗ-236М». 

ауд. 106: двигатель КамАЗ – 740.10, двигатель «ЗИЛ-508.10», КПП «ГАЗ-3307», стенд 

«Система охлаждения», стенд «Электрооборудование», стенд «Система питания двигателя», 

макет «Рулевое управление и подвеска передней оси», комплект плакатов «Устройство 

автомобиля КамАЗ», комплект плакатов «Устройство автомобиля ЗИЛ», комплект плакатов 

«Устройство автомобиля ВАЗ», плакат «Седельно-сцепное устройство, лебёдка», стенд 

«Подвеска автобуса», стенд «Механизм открывания и закрывания дверей», стенд «Схема 

рулевого управления автобуса», стенд «Тормозная система автобуса», стенд «Тормозная 

система прицепа», стенд «Тормозная система полуприцепа», плакат «Элементы 

соединительных узлов сочленённого автобуса». 

ауд. 107: двигатель «ЗИЛ-508.10», КПП «ГАЗ-3307», комплект плакатов «Устройство 

легковых и грузовых автомобилей», учебный стенд легкового автомобиля. 

ауд. 109: двигатель «ЗМЗ-2410», двигатель «ЗИЛ-508.10», двигатель «КамАЗ-740.10», 

двигатель «ЯМЗ-236М». 

ауд. 123: блок двигателя «ЗМЗ-5312», блок двигателя «ЗИЛ-508.10», станок расточной 

для блоков цилиндров, станок хонинговальный для гильз цилиндров. 

ауд. 301: настенные щиты, зеркальные витрины, детали, узлы, плакаты, стенд подставка 

для блока цилиндров, коленчатого вала и распределительного вала.  

Технические средства обучения:  

ауд. 103, 106, 107: специализированные кабинеты «Автомобили» оборудованные 

компьютером с программным обеспечением, мультимедийным проектором, документ-

камерой, учебными наглядными пособиями агрегатов, систем  и узлов автомобилей, 

информационными носителями на CD, DVD дисках, флэш картах, Internet ресурсы;  

ауд. 101, 109: специализированные кабинеты «Техническое обслуживание 

автомобилей» оборудованные кодоскопами,  компьютером с программным 

обеспечением,мультимедийным проектером, учебными наглядными пособиями агрегатов, 

систем  и узлов автомобилей, информационными носителями на CD, DVD дисках, флэш 

картах, Internet ресурсы; 

ауд. 123, 301: специализированные кабинеты «Ремонт автомобилей» оборудованные 

компьютером с программным обеспечением,мультимедийным проектором, учебными 
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наглядными пособиями агрегатов, систем  и узлов автомобилей, информационными 

носителями на CD, DVD дисках, флэш картах, Internet ресурсы, измерительным 

инструментом: дефектоскоп УД2-70, длинномер пневматический мод. 320, дефектоскоп МД-

6, индикатор часового типа, нутромер индикаторный. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской по демонтажно-монтажной 

практике: двигатель «ЗМЗ-2410», двигатель «ЗМЗ-5312», двигатель «ЗИЛ-508.10», 

двигатель ««NISSAN», двигатель  «Toyota», стенд КПП автомобиля «ГАЗ-3307», стенд КПП 

автомобиля «ЗИЛ-431410», стенд КПП автомобиля «КамАЗ-5320», стенд для разборки, 

сборки и регулировки сцеплений, стенд для разборки, сборки подвесок типа «Мак Ферсон», 

двухстоячный электромеханический подъёмник для легковых автомобилей, стенд главной 

передачи среднего и заднего моста автомобиля «КамАЗ-5320», агрегаты рулевых управлений 

и тормозных систем, приборы системы питания и электрооборудования, верстак слесарный с 

приспособлениями и инструментом.   

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

лаб. 104: учебный стенд авто. «КамАЗ», учебный стенд ведущего моста авто. «КамАЗ», 

учебный стенд переднего моста авто. «ГАЗ-6611», учебный стенд КПП авто. «МАЗ», 

учебный стенд КПП авто. «КамАЗ», учебный стенд передней подвески авто. «ГАЗ-2410», 

учебный стенд передней подвески авто. «Москвич», учебный стенд бортового редуктора 

авто. «МАЗ», учебный стенд ДВС авто. «ЗИЛ-130», учебный стенд КПП авто. «ЗИЛ-130», 

учебный стенд заднего моста авто. «ЗИЛ-130», учебный стенд ДВС авто. «Москвич-412», 

Учебный стенд заднего моста авто. «УАЗ», учебный стенд авто. «ГАЗ-5312»; учебный стенд 

гидротрансформатора АКПП «Тойота корола»; учебный стенд АКПП «Тойота корола». 

лаб. 105:лаборатория «Эксплуатационных материалов» с лабораторными столами, 

вытяжным шкафом, оборудованием для фракционной разгонки бензина, оборудованием для 

разгонки дизельного топлива, приборами: ареометр АНТ-1 (1010-1070) д/нефти 0.5(04,02г), 

ареометр АНТ-1 (710-770) д/нефти 0.5(04.02г), банка – капельница 40 мл. с крышкой 

капельницей ПЭ, вискозиметр ВПЖ-11.16, вискозиметр ВПЖ-12.10, воронка лабораторная 

В-56/80 (04.02г), воронка лабораторная В-75/110 (04.02г), груша резиновая 50мл., ёрш 

пробирочный д. 40мм., ёрш пробирочный малый, индикаторная бумага универсальная, 

капельница 2-25 мл. с колпачком (04.02г), капельница 3п-16 мм. с клювиком п/эт. пробка 

(04.02г), капельница с клювиком 3-50, колба П-2-250-34 плоскодонная, колба д/разгонки 

нефти КРН-100 (04.02г), пипетка, пробирка П-2-16-150, пробирка резиновая 29.0/35шт-

1кг/(04.02г), пробирка резиновая №12.5 (0.350)кг 6.04.0040, пробка резиновая 14.5/200шт-

1кг/(04.02г), секундомер СОПпр-2а2-010/1кнопкка/(04.02г), спринцовка, термометр СП-

2П(0+100) 100 спирт(ТТЖ)(04.02г) 1.0, термометр ТЛ-2, термометр ТН-7 (0+360), термометр 

ТТЖ-М (0-200), тигель высокий-4/45-55/фарф (04.02г), холодильник ХПТ-2-400-29/32 для 

лабораторных банок, цилиндр с носиком 3-10 мерный пластмассовое основание (04.02г) 1.0, 

цилиндр с носиком 3-100 мерный пластмассовое основание (04.02г) 1.0, цилиндр с носиком 

3-250 мерный пластмассовое основание (04.02г) 2.0, цилиндр с носиком 3-50 мерный 

пластмассовое основание (04.02г) 1.0, цилиндр с носиком 1-500 мерный пластмассовое 

основание (04.02г) 5.0, шпатель 2-150 мм. (04.02г) фарф., штатив д/пробирок п/эт. d=17 мм. 

(04.02г) 10гн; 
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лаб. 114, 115, 116, 117:лаборатория «Технического обслуживания автомобилей» 

оборудованная: компрессометр КП-1124, макет двигателя «ЗМЗ-53А» , макет двигателя 

«КамАЗ», макет двигателя «ЗИЛ», макет двигателя «ЗМЗ-4021», стробоскоп мод. Джет-м,  

передний мост «ГАЗ 31029», газоанализатор мод. Инфракар М, домкрат гидравлический мод. 

Ома 1,5 т., стенд развал-схождения Техно-вектор V 5216 R,  стенд шиномонтажный Ш-514, 

стенд для проверки и очистки форсунок “WebSonic”, стенд балансировочный БС-01, стенд 

для проверки углов установки колес “Техно-Вестор”, стенд для очистки форсунок SL-025М, 

диагностический комплекс “Автомастер АМ-1”, мотор тестер МТ-10, диагностический 

адаптер KR-4, оборудование для проверки свечей зажигания Э-203, оборудование для 

проверки фар, комплекс К-516, стенд для проверки и регулировки ТНВД, прибор для 

проверки форсунок, прибор для проверки карбюраторов, стенд для проверки редукторов 

низкого давления, стенд для проверки ТНВД, стенд “Карбютест-стандарт”, линия 

технического контроля автотранспортных средств; 

лаб. 121:лаборатория «Двигателей внутреннего сгорания» оборудованная стендами для 

изучения бензиновых и дизельных двигателей с компьютером и программным обеспечением. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе: 

 

3.2.1. Печатные издания      

1. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта : учебник / В. 

М. Виноградов, А. А. Черепахин. - М. : КноРус, 2017. - 330 с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование).  

2. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие / А. А. 

Геленов, Т. И. Сочевко, В. Г. Спиркин. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 304 с. - 

(Профессиональное образование).  

3. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание автомобилей : учеб.пособие / Л. И. 

Епифанов, Е. А. Епифанова. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Форум, 2017. - 349 с. - 

(Профессиональное  образование)  

4. Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии "Автомеханик" : учеб. 

пособие  / В. И. Нерсесян, В. П. Митронин. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 

224 с. - (Профессиональное  образование : автомеханик) 

5. Стуканов В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Лабораторный 

практикум / В. А. Стуканов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум, 2017. - 304 с. : ил. 

- (Профессиональное  образование) 

6. Стуканов В. А. Устройство автомобилей  : учеб. пособие / В. А. Стуканов, К. Н. 

Леонтьев . - М. : Форум, 2017. - 496 с. - (Профессиональное  образование) 

7. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей.- М.: ОИЦ «Академия», 

2014.- 8-е изд., стер. 

8. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств. – М.; 

Издательский центр «Академия», 2012. – 560с. 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://www.ru.wikipedia.org 

http://www.autoezda.com/diagnostika-avto 

http://autoustroistvo.ru 

http://tezcar.ru 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / В.М. Власов, С.В. 

Жанказиев, С.М. Круглов: учебник.- М.: Академия, 2012. 

2. Карташевич К.Н. Диагностирование автомобилей: практикум: учеб. пособие / К.Н. 

Карташевич.- М.: ИД "Форум – Инфра – М, 2013. 

3. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего 

сгорания: учеб. пособие / А.С. Кузнецов.- М.: ИЦ «Академия». 2013. 

4. Набоких В.А. Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов: учеб. 

пособие / В.А. Набоких.- М.: ИД "Форум – Инфра – М, 2013. 

5. Руководство по диагностике систем электроники и электрооборудования автомобилей 

КамАЗ с двигателем ЕВРО – 3  / ОАО INCORPORATED.- Набережные Челны: КамАЗ, 

2012.- 102с.  

6. Руководство по диагностике, ТО и ремонту автотехники КАМАЗ т.II: руководство по 

диагностике и ремонту двигателей Камминз ISBe, ISDe, ISLe, ISC c ЭБУ 2150 

(электроника), применяемых на автотехнике КАМАЗ / сост. А. А. Беляев. - 

Набережные Челны : ОАО "КАМАЗ, 2012. - 926 с. : табл. 

7. Смирнов Ю.А. Электронные и микропроцессорные системы управления автомобилей: 

учеб. пособие / Ю. А. Смирнов, А. В. Муханов. - СПб. : Лань, 2012. - 624 с. : ил. 

8. Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания (дизельные 

двигатели). Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания 

(двигатели с искровым зажиганием) [Электронный ресурс]: обучающие мультимедиа-

системы / Мин-во труда и социального развития РФ. - Электрон. прикладная прогр. - 

М.: ФУП "Труд". - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. 

9. Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых автомобилей. 

Специалист по ремонту и обслуживанию электронных систем автоматического 

управления агрегатами грузовых автомобилей [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. 

- М. : Мин-во труда и соц. развития РФ. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

10. Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования и электронных систем 

автоматического управления агрегатами грузовых автомобилей [Электронный ресурс]: 

обучающие системы: инструкция пользователя / Мин-во труда и социального 

развития, ФГУП "Республиканская консультационно-внедренческая фирма "Труд"; 

Министерство труда и социального развития РФ. - Электрон. дан. - М.: ФУП "Труд". 

11. Двигатели внутреннего сгорания [Электронный ресурс]: комплект электронных 

плакатов. - Электрон. текстовые дан. – М.: НПИ Учебная техника и технологии.- (CD-

ROM). 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://tezcar.ru/u-dvig-ustr.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Определять 

техническое состояние 

автомобильных 

двигателей 

 Проведение инструментальной 

диагностики автомобильных двигателей в 

соответствии с техническим регламентом. 

 Обоснованный выбор методов 

диагностики, необходимого 

диагностического оборудования и 

инструмента, программы диагностики 

 Использование диагностического 

оборудования в соответствии с инструкцией 

и техникой безопасности 

Практическая работа 

(Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

практических работ) 

ПК 1.2. Определять 

техническое состояние 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

 Проведение инструментальной и 

компьютерной диагностики технического 

состояния электрических и электронных 

систем автомобилей  в соответствии с 

техническим регламентом. 

 Обоснованный  выбор методов 

диагностики, необходимого 

диагностического оборудования и 

инструмента 

 Подключение диагностического 

оборудования с соблюдением мер 

безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами  

 

Практическая работа 

(Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

практических работ) 

ПК 1.3. Определять 

техническое состояние 

автомобильных 

трансмиссий 

 Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния 

автомобильных трансмиссий  в соответствии 

с техническим регламентом. 

 Обоснованный выбор методов 

диагностики, необходимого 

диагностического оборудования и 

инструмента 

 Подключение и использование 

диагностического оборудования, с 

соблюдением безопасных условий труда в 

профессиональной деятельности 

Практическая работа 

(Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

практических работ) 
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ПК 1.4. Определять 

техническое состояние 

ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей 

 

 Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей  в соответствии с техническим 

регламентом. 

 Обоснованный  выбор методов 

диагностики, необходимого 

диагностического оборудования и 

инструмента, программ диагностики 

 Подключение и использование 

диагностического оборудования, с 

соблюдением безопасных условий труда в 

профессиональной деятельности 

 

Практическая работа 

(Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

практических работ) 

ПК 1.5. Выявлять 

дефекты кузовов, кабин 

и платформ 

 Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния 

кузовов, кабин и платформ автомобилей  в 

соответствии с техническим регламентом  

 Проведение измерения геометрии кузова с 

 соблюдением безопасных условий труда в 

профессиональной деятельности. 

Практическая работа 

(Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

практических работ) 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной программы.   

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторно - 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам. 

Экзамен квалификационный 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа 

ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 демонстрация ответственности за 

принятые решения 

 обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

 обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

 грамотность устной и письменной речи, 

 ясность формулирования и изложения 

мыслей 
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социального и 

культурного контекста 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

 соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

 эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

 знание и использование 

ресурсосберегающих технологий 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 эффективность использования средств 

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 

 эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

 эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке 

ОК. 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 демонстрация ответственности за 

принятые решения 

 эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимых знаний о предпринимательской 

деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 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: «Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации» и, соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

 Приём автомобиля на техническое обслуживание 

 Перегон автомобиля в зону технического обслуживания 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 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. 
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 Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей, электрических и электронных систем, трансмиссий, 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, автомобильных кузовов 

 Сдача автомобиля заказчику. 

 Оформление технической документации  

 

Уметь  Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию 

 Управлять автомобилем 

 Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: 

замене технических жидкостей, замене деталей и расходных материалов, 

проведению необходимых регулировок, проверке состояния элементов 

электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, выявлению и замене 

неисправных элементов, проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, 

дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, устранению царапин и вмятин. 

 Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной 

деятельности. Определять основные свойства материалов по маркам. Выбирать 

материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения 

 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по проведению технического обслуживания 

автомобилей. Заполнять форму наряда на проведение технического 

обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед 

заказчиком о выполненной работе. 

Знать  Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности 

конструкции и технического обслуживания. Технические документы на приёмку 

автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с 

заказчиками 

 Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, 

психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой 

помощи при ДТП 

 Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механизмов и 

систем. Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия 

электрических машин и оборудования. Устройство и принцип действия 

электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, автомобильных кузовов. 

Неисправности и способы их устранения, основные регулировки систем и 

механизмов двигателей и технологии их выполнения. 

 Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для 

разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для 

автомобилей различных марок.  

 Основные свойства, классификация, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов. Физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов, свойства технических жидкостей. Области 

применения материалов. Характеристики лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов. 

 Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами. 

 Формы документации по проведению технического обслуживания 

автомобиля на предприятии технического сервиса, технические термины. 

Информационные программы технической документации по техническому 

обслуживанию автомобилей 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 426, из них: 

на освоение МДК- 318 часов (в том числе 12 часов на самостоятельную работу, 16 часов на 

консультации) 

на практики: 

учебную- 72 часа 

производственную- 36 часов 

 

 

На промежуточную аттестацию в учебном плане выделено 12 часов
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуляПМ.02. 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объём модуля во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 -2.5 

ОК 01-10 

Раздел 1. 

Выполнение 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

184 106 42 72  6 

ПК 1.1, 1.3, 1.4 

ПК 2.1 -2.5 

ОК 01-10 

Раздел 2.  

Подготовка водителя 

автомобиля 

206 200 92   6 

ПК 2.1 -2.5 

ОК 01-10 

Производственная 

практик, часов  
36  36  

Всего: 426 306 134 72 36 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуляПМ.02. 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 
Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1.Выполнение технического обслуживания автомобилей 220 

МДК. 02. 01 Техническое обслуживание автомобилей 112 

Тема 1. 

Организация и регламенты 

технического обслуживания 

автомобилей 

 

Содержание  8 

1. Основы технической эксплуатации автомобилей. Планово-предупредительная 

система технического обслуживания автомобилей 
 

2. Содержание и технологии технического обслуживания автомобилей 

Производственная база технического обслуживания автомобилей 
 

3.  Планирование и организация технического обслуживания автомобилей  

4.  Особенности технического обслуживания и диагностики автомобилей зарубежного 

производства 
 

 

Тема 2.  

Техническое обслуживание 

автомобильных двигателей 

Содержание  30 

1. Технология регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 

двигателей 
 

2. Оборудование и материалы технического обслуживания автомобильных 

двигателей 
 

3. Основные методы проведения технического обслуживания кривошипно-шатунного 

механизма. Основные методы проведения технического обслуживания 

газораспределительного механизма 

 

4. Основные методы проведения технического обслуживания газобаллонного 

оборудования. 
 

5. Основные методы проведения технического обслуживания ТНВД.  

6. Основные методы проведения технического обслуживания системы питания 

бензинового двигателя. 
 

7. Основные методы проведения технического обслуживания системы питания 

дизельного двигателя . 
 

8. Основные методы проведения технического обслуживания систем смазки и 

охлаждения. 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

1.  Практическое занятие №1 Расчет размерных групп при комплектовании поршней с 

гильзами. 
2 
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2.  Практическое занятие №2 Расчет размерных групп при комплектовании 

кривошипно-шатунного механизма 
2 

3. Практическое занятие №3 Техническое обслуживание КШМ. Техническое 

обслуживание ГРМ 
2 

4.  Практическое занятие №4 Техническое обслуживание ГБО.  2 

5.  Практическое занятие №5 Техническое обслуживание ТНВД. Техническое 

обслуживание системы питания дизельного двигателя 
2 

6.  Практическое занятие №6 Техническое обслуживание системы питания 

бензинового двигателя. 
2 

7.  Практическое занятие №7 Техническое обслуживание системы смазки. 

Техническое обслуживание системы охлаждения 
2 

Тема 3. 

Техническое обслуживание 

автомобильных трансмиссий 

 

Содержание  14 

1. Технология регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 

трансмиссий. Оборудование и материалы технического обслуживания 

автомобильных трансмиссий 

 

2. Основные методы проведения технического обслуживания сцепления легкового 

автомобиля. Основные методы проведения технического обслуживания сцепления 

грузового автомобиля 

 

3. Основные методы проведения технического обслуживания КПП. Основные методы 

проведения технического обслуживанияе АКПП 
 

4. Основные методы проведения технического обслуживания раздаточной коробки, 

карданной передачи, главной передачи и дифференциала 
 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

 1.  Практическое занятие №8 Техническое обслуживание сцепления, КПП, АКПП. 2 

 2.  Практическое занятие №9 Техническое обслуживание раздаточной коробки. 2 

 3.  Практическое занятие №10 Техническое обслуживание карданной передачи, 

главной передачи и дифференциала 
2 

Тема 4. 

Техническое обслуживание 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Содержание  20 

1. Технология регламентных работ по техническому обслуживанию ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. Оборудование и материалы технического 

обслуживания ходовой части и механизмов управления автомобилей 

 

2. Основные методы проведения технического обслуживания рессорной подвески.  

3. Основные методы проведения технического обслуживания независимой подвески.  

4. Основные методы проведения технического обслуживания рулевого управления и 

рулевого усилителя. 
 

5. Основные методы проведения технического обслуживания дисковых  и барабанных 

тормозных механизмов. 
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6. Основные методы проведения технического обслуживания гидравлических и 

пневмонических тормозных механизмов. 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие №11 Техническое обслуживание рессорной подвески. 

Техническое обслуживание независимой подвески 

2 

2.  Практическое занятие №12 Техническое обслуживание рулевого управления и 

рулевого усилителя. 
2 

3.  Практическое занятие №13 Техническое обслуживание дисковых тормозных 

механизмов. Техническое обслуживание барабанных тормозных механизмов 
2 

4.  Практическое занятие №14 Техническое обслуживание гидравлических и 

пневматических тормозных механизмов. 
2 

Тема 5. 

Техническое обслуживание 

автомобильных кузовов 

Содержание  12 

1. Регламентные работы, оборудование и материалы для технического обслуживания 

автомобильных кузовов. Основные методы проведения технического 

обслуживания несущего кузова 

 

2. Основные методы проведения технического обслуживания кабины. Основные 

методы проведения технического обслуживания лакокрасочных покрытий. 

Основные методы проведения технического обслуживания колес и шин 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1.  Практическое занятие №15 Техническое обслуживание несущего кузова. 2 

2.  Практическое занятие №16 Техническое обслуживание кабины. 2 

3.  Практическое занятие №17 Техническое обслуживание лакокрасочных покрытий. 2 

4.  Практическое занятие №18 Техническое обслуживание колес и шин. 2 

Тема 6. 

Техническое обслуживание 

электрических и электронных 

систем автомобилей 

Содержание  14 

1. Технология регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и 

электронных систем автомобилей. Оборудование и материалы технического 

обслуживания электрических и электронных систем автомобилей 

 

2. Основные методы проведения техническое обслуживание АКБ. Основные методы 

проведения технического обслуживания генераторных установок, стартера, 

системы пуска. 

 

3. Основные методы проведения техническое обслуживание системы зажигания  

4. Основные методы проведения техническое обслуживание системы Освещения и 

световой сигнализации 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1.  Практическое занятие №19 Техническое обслуживание АКБ. генераторных 

установок, стартера и системы пуска 
2 

2.  Практическое занятие №20 Техническое обслуживание системы зажигания. 2 
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3.  Практическое занятие №21 Техническое обслуживание системы освещения и 

световой сигнализации. 
2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Изучение регламентов технического обслуживания автомобилей зарубежного производства. 

Знакомство с формами приёмки автомобиля на техническое обслуживание. 

Особенности технического обслуживания гибридных энергетических установок автомобилей. 

Особенности технического обслуживания электромеханических трансмиссий автомобилей. 

Техническое обслуживание гидравлического дополнительного оборудования автомобилей и автосервисов. 

Технические жидкости и смазки автомобилей и их взаимозаменяемость. 

6 

Консультации 8 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

Смазочные работы. 

Заправочные работы. 

Регулировочные работы. 

Крепёжные работы. 

Электротехнические работы. 

Диагностические работы. 

Уборочно-моечные работы. 

Кузовные работы. 

Шиномонтажные работы. 

Складские работы. 

Обслуживание оборудования производственной зоны технического сервиса. 

Оформление технической приёмочно-сдаточной документации на автомобиль при работе с клиентами. 

72 

Производственная практика раздела 1 

Виды работ  

Работы по проведению ежедневного технического обслуживания автомобилей. 

Работы по проведению регламентного технического обслуживания автомобилей. 

Работы по проведению сезонного технического обслуживания автомобилей. 

Работы по техническому обслуживанию оборудования предприятия технического сервиса автомобилей. 

36 

Раздел 2. Подготовка водителя автомобиля 206 

МДК. 02. 02. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 206 

Тема 2.1. Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения 

Содержание  

60 

1. Законы в сфере безопасности дорожного движения. 

2. Общие положения. Основные понятия и термины.  

3. Обязанности участников дорожного движения. 

4. Дорожные знаки.  
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5. Дорожная разметка. 

6. Сигналы светофора и регулировщика.  

7. Проезд перекрестков. 

8. Движение транспортных средств. 

9. Остановка и стоянка транспортных средств. Световые приборы. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 18 

1. Практическое занятие №1. Решение задач по группам знаков 1.1, 2.1, 3.1 2 

2. Практическое занятие №2. Решение задач по группам знаков 4, 5, 6, 7, 8. 2 

3. Практическое занятие №3. Решение задач по теме «Дорожная разметка». 2 

4. Практическое занятие № 4. Решение задач по теме «Сигналы светофора и 

регулировщика». 
2 

5. Практическое занятие № 5.Решение задач по теме «Проезд регулируемых и 

нерегулируемых перекрестков». 
2 

6. Практическое занятие №6. Решение ситуационных задач по разделам 2.7.1, 2.7.2. 2 

7. Практическое занятие №7.  Анализ ДТС по теме «Расположение ТС на проезжей части». 2 

8. Практическое занятие №8 . Решение ситуационных задач: Особые условия движения 2 

9. Практическое занятие №9. Решение ситуационных задач по разделам 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3. 2 

Тема 2.2. 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

Содержание  

12 

1. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки 

2. Этические основы деятельности водителя 

3. Основы эффективного общения 

4. Эмоции и поведение водителя. Способы саморегуляции. 

5. Конфликтные ситуации и конфликты на дороге. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
 

2 
1.   Практическое занятие №10. Профилактика конфликтов. Правила взаимодействия 

с агрессивным водителем – психологический практикум 

Тема 2.3. Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В» 

Содержание  

8 1. Приемы управления транспортными средствами категории «В» 

2. Управление транспортным средством в движении. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
2 1. Практическое занятие №11. Решение ситуационных задач по разделам 3.2.1, 3.2.2. 

Тема 2.4. Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Содержание  

 

16 

1. Правовые аспекты. Иммобилизация 

2. Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП. 
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие №12. Решение ситуационных задач по разделу 4.1.1, 4.1.2, 

4.1.3. 
2 

2. Практическое занятие №13. Решение ситуационных задач по разделу 4.2.1 2 

3. Практическое занятие №14. Решение ситуационных задач по разделу  4.2.3. 2 

Тема 2.5. Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств 

категории «В» 

Содержание  

30 

1. Устройство транспортных средств.  

2. Общее устройство и работа двигателя. 

3. Общее устройство трансмиссии транспортных средств категории «В» 

4. Назначение и состав ходовой части. 

5. Общее устройство и принцип работы тормозных систем. 

6. Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления. 

7. Источники и потребители электрической энергии. 

8. Система технического обслуживания 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие № 15 «Диагностирование  трансмиссии автомобиля» 2 

2. Практическое занятие № 16. Контроль уровня масла в двигателе и охлаждающей 

жидкости. 
2 

3. Практическое занятие № 17. Проверка давления в шинах. Замена колеса 

автомобиля. 
2 

Тема 2.6. Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом  

Содержание  

8 

1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки автомобильным 

транспортом 

2. Основные показатели работы подвижного состава 

3. Организация перевозок  

4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава 

Тема 2.7. Вождение 

транспортных средств 

категории «В» 

Содержание  

Первоначальное обучение вождению. Обучение вождению в условиях дорожного 

движения 
58 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 58 

1. Практическое занятие №18.  Посадка, действия органами управления 4 

2. Практическое занятие №19. Пуск двигателя, начало движения, переключение 

передач в восходящем порядке, переключение передач в нисходящем порядке, 

остановка, выключение двигателя 

2 

3. Практическое занятие №20. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, 

остановка в заданном месте с применением различных способов торможения 
4 
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4. Практическое занятие №21. Повороты в движении, разворот для движения в 

обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода 
2 

5. Практическое занятие №22. Движение задним ходом 1 

6. Практическое занятие №23. Движение в ограниченных проездах, сложное 

маневрирование 
7 

7. Практическое занятие №24. Движение с прицепом 6 

8. Практическое занятие №25. Вождение по учебным маршрутам 32 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Решение тестовых экзаменационных задач по правилам дорожного движения 

Подготовка сообщений на темы: «Системы восприятия и их значение в деятельности водителя», «Влияние скорости движения 

транспортного средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных состояний водителя на восприятие дорожной обстановки». 

6 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация* 12 

Всего 438 

 

 

*На промежуточную аттестацию по профессиональному модулю в учебном плане предусмотрено 12 часов, в том числе 6 часов на экзамен по МДК 02. 01; 

6 часов на экзамен (квалификационный) по модулю.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», оснащенный  

оборудованием: 

          •  рабочее место преподавателя, 

•  рабочие места обучающихся, 

•  комплекты учебных пособий по курсу «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей», 

•  тематические стенды, 

•  узлы основных систем автомобиля: двигатели с навесным оборудованием, 

трансмиссии, рулевое управление, тормозная система, 

•  основные приспособления и инструмент для освоения технологии ремонта 

автомобилей 

и техническими средствами: 

•  мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, 

акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения). 

 

Кабинет «Правила безопасности дорожного движения», оборудованный в соответствии 

с требованиями примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

 

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

тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля, оснащенные в соответствии с 

п. 6.1.2. ППКРС. 

 

Оснащенные базы практики - в соответствии с п. 6.1.3 ППКРС. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Виноградов ВМ. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта : учебник / В. 

М. Виноградов, А. А. Черепахин. - М. : КноРус, 2017. - 330 с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование).  

2. Власов В.М., Жанказиев С.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.- М.: 

ОИЦ «Академия», 2012.- 8-е изд,, стер. 

3. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание автомобилей : учеб.пособие / Л. И. 

Епифанов, Е. А. Епифанова. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Форум, 2017. - 349 с. - 

(Профессиональное  образование)  
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4. Нерсесян В.И.Производственное обучение по профессии "Автомеханик" : учеб. 

пособие  / В. И. Нерсесян, В. П. Митронин. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 

224 с. - (Профессиональное  образование : автомеханик) 

5. Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Введение в специальность : учебное пособие / И. С. Туревский. - М. : Форум, 2017. - 

192 с. : ил. - (Профессиональное  образование). 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.ПДД РФ, Правила дорожного движения Российской Федерации - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04

b8a7428/ 

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

Водитель грузового автомобиля [Электронный ресурс]: видеоинструктаж по 

профессии.- М.: Эконавт.- (CD-ROM). 

Водитель легкового автомобиля [Электронный ресурс]: видеоинструктаж по 

профессии. - М.: Эконавт.- (CD-ROM).  

Действия водителя в чрезвычайных обстоятельствах [Электронный ресурс]: 4 

учебных фильма.- М.: Эконавт.- (CD-ROM). - (Безопасность дорожного движения. 

Библиотека учебных фильмов).  

Комплект учебных фильмов по безопасности дорожного движения: [Электронный 

ресурс].- М.: За рулем.- (CD-ROM). 

Управление автомобилем на опасных участках дорог и в сложных дорожных 

условиях [Электронный ресурс]: 15 учебных фильмов. - М.: Эконавт.- (CD-ROM). - 

(Безопасность дорожного движения. Библиотека учебных фильмов). 

Школа высшего водительского мастерства: Движение в поворотах дороги 

[Электронный ресурс]: 9 учебных фильмов. - М.: Эконавт. - (Библиотека учебных 

фильмов 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего 

сгорания.- М.: ОИЦ «Академия», 2012.- 2-е изд., стер. 

2. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие / 

Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2012. - 352 с.: 

ил. - (Профессиональное образование). 

Периодические издания: 

1. « Автомобильный транспорт».- 2012- 2017гг.  

2. «За рулем».- 2012- 2017гг. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1-2.5 

МДК.02.01 Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

Прием заказа на техническое обслуживание 

автомобиля, проведение его внешнего осмотра, 

составление приемочной документации в 

соответствии с регламентом.  

Выполнение работ по видам технического 

обслуживания в соответствии с регламентом 

автопроизводителя и с соблюдением техники 

безопасности 

Составление отчетной документации по 

проведению технического обслуживания 

автомобилей с применением информационно-

коммуникационных технологий. Правильность 

заполнения формы наряда на проведение 

технического обслуживания автомобиля, 

сервисной книжки. 

Отчет перед заказчиком о выполненной работе в 

соответствии с требованиями профессиональной 

этики 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практической работы 

Демонстрационный 

экзамен 

ПК 2.1-2.5 

МДК.02.02 

Теоретическая 

подготовка водителя 

автомобиля 

Управление автомобилем в соответствии с 

правилами дорожного движения 

Выбор маршрута и режима движения в 

соответствии с дорожной обстановкой на основе 

оценки дорожных знаков, дорожной разметки, 

сигналов регулирования дорожного движения, 

дорожных условий и требований к 

техническому состоянию транспортного 

средства 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практической работы 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторно - 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа  

 ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по профессии для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 - демонстрация ответственности за принятые 

решения 

 - обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  
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ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной и производственной 

практик; 

 обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

практикам 

 

Экзамен 

квалификационный 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

 грамотность устной и письменной речи, 

 ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

 соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

 знание и использование ресурсосберегающих 

технологий  

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

 эффективность использования средств 

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. 

 эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 



 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
Р

О
Г
Р

А
М

М
А

 П
О

Д
Г
О

Т
О

В
К

И
 К

В
А

Л
И

Ф
И

Ц
И

Р
О

В
А

Н
Н

Ы
Х

 Р
А

Б
О

Ч
И

Х
 ,

 С
Л

У
Ж

А
Щ

И
Х

 

П
Р

О
Г
Р

А
М

М
А

 П
Р

О
Ф

Е
С

С
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

О
Г
О

 М
О

Д
У

Л
Я

 

 П
Р

О
Г
Р

А
М

М
А

 У
Ч

Е
Б

Н
О

Й
 П

Р
А

К
Т

И
К

И
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области 

 «ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

     
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03. Текущий ремонт различных типов  

автомобилей 

 

ППКРС. 23.01.17 -  ПМ.03 - 2017 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

г. Омск, 2017 



 

84 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ ПМ.03.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  



 

85 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 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 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных 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 поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 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. 
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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 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. 

Уметь  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 контрольно-измерительными 

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 

контрольно-измерительными 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 
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соответствии с технологической документацией. 

 Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами, безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Знать  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. 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 407, из них: 

на освоение МД - 155 часов (в том числе 10 часов на самостоятельную работу, 11 часов на 

консультации) 

на практики: 

учебную - 108 часов 

производственную - 144 часа 

 

 

На промежуточную аттестацию в учебном плане выделено 12 часов
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

 

2.1. Структура профессионального модуляПМ.03. 

 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объём модуля во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятел

ьная работа
2
 

Обучение по МДК Практика 

всего 

 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

учебная 

 

производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1.-

3.5. 

ОК 01.-11. 

Раздел 1 

Выполнение слесарных работ и 

технических измерений 

43 39 18 

  

4 

Раздел 2  

Выполнение текущего ремонта 

автомобилей 

112 106 50 

  

6 

УП. 03 Учебная практика 108   108   

ПП. 03 Производственная 

практика, часов 
 

 

144 

  144  

 Всего: 407 145 68 108 144 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием профессионального модуля 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03. 

 

Наименование разделов 

и тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная учебная работа обучающихся 
Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Выполнение слесарных работ и технических измерений 43 

МДК. 3. 1 Слесарное дело и технические измерения 43 

Тема 1.1 

Технические измерения 

 

Содержание  

4 Содержание предмета и его назначение в подготовке специалистов. Виды технических измерений. 

Оборудование и технология проведения технических измерений 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  
2 

1.  Практическое занятие №1  «Измерение размеров детали» 

Тема 1.2   

Разметка, резка металла 

Содержание  

4 
Разметка и ее назначение. Инструменты и приспособления, применяемые при разметке. Основные 

этапы разметки. Разметка по шаблонам, изделию, чертежам. Понятие о резке металлов.  Приёмы резки 

различных заготовок 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
2 

1. Практическое занятие № 2 «Разметка и резка заготовки» 

Тема 1.3  

Рубка, правка и гибка 

металла 

Содержание  

4 Рубка, правка и гибка металла. Инструменты и оборудование. Разновидности процессов правки 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
2 

1. Практическое занятие №3 «Гибка заготовки» 

Тема 1.4  

Опиливание. Шабрение 

Содержание   

4 Понятие об опиливании.  Приемы и правила опиливания. Механизация опиловочных работ. Шабрение 

различных плоскостей. Инструменты и приспособления. Контроль точности шабрения 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

 1. Практическое занятие №4 «Зачистка заусенцев и кромок деталей» 

Тема 1.5  

Притирка. Доводка 

Содержание   

4 Притирка и доводка. Их назначение и применение. Притиры и абразивные материалы. Механизация 

притирки. Полировка 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
2 

1. Практическое занятие №5 «Притирка поверхностей деталей» 

Тема 1.6  Содержание   
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Слесарная обработка 

отверстий. Нарезание 

резьбы 

Виды слесарной обработки отверстий. Инструменты и приспособления, применяемые при обработке 

отверстий.  Сверление и рассверливание. Зенкование, зенкерование, развертывание. Понятие о резьбе и 

ее элементах. Виды и назначения резьбы. Подбор свёрл. Метчики и плашки 

4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

2 1. Практическое занятие №6 «Нарезание резьбы» 

Тема 1.7  

Клепка 

 

Содержание   

4 Понятие о клёпке. Виды заклёпок. Виды соединений. Приспособления и инструменты. Ручная и 

механическая клёпка 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

2 1. Практическое занятие №7 Соединение заготовок методом ручной клёпки 

Тема 1.8 

Паяние. Лужение  

Содержание   

4 Понятие о паянии и лужении. Припои, флюсы. Паяльник и паяльные лампы. Паяние мягкими и 

твердыми припоями. Приёмы лужения 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
2 

1. Практическое занятие №8 «Пайка проводов и разъемов» 

Тема 1.9 Механическая 

обработка с 

использованием 

станочного оборудования 

Содержание  4 

Виды металлорежущего оборудования. Маркировка станков. Уровни автоматизации 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

 1. Практическое занятие №9 «Определение оборудования для изготовления детали» 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. составить технологическую последовательность изготовления молотка 

2. выполнить развертку на изделие совок 

3. разработать инструкционную карту сварки пластин в вертикальном положении 

4. разработать инструкционную карту наплавки валика на пластину в горизонтальном положении 

4 

Консультации 3 

Раздел 2 Выполнение текущего ремонта автомобилей 112 

МДК 03.02.  Ремонт автомобилей 112 

Тема 1.1  

Ремонт автомобильных 

двигателей 

Содержание   

20 1. Техника безопасности. Организация и технология ремонта двигателей 

2. Технологии монтажа двигателя автомобиля, разборки и сборки его механизмов и систем, замена его 

отдельных деталей 

3. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами 

4.  Технологии ремонта деталей механизмов и систем двигателя 

5. Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя после ремонта. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

 1. Практическое занятие №1 Разборка, дефектовка и сборка узлов кривошипно-шатунного механизма. 
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2. Практическое занятие №2 Выполнение работ по ремонту газораспределительного механизма. 

3. Практическое занятие №3 Ремонт системы смазки и охлаждения двигателя. 

4. Практическое занятие №4 Ремонт узлов системы питания бензиновых двигателей. 

5. Практическое занятие №5 Ремонт узлов системы питания дизельных двигателей 

Тема 1.2   

Ремонт узлов и 

элементов электрических 

и электронных систем 

автомобилей 

 

Содержание  

16 
1. Технология монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, их замена. 

2. Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных систем. 

3. Технологии ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 

4.Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

8 

1. Практическое занятие №6 Выполнение работ по ремонту основных узлов электрооборудования. 

2. Практическое занятие №7 Снятие и установка датчиков и реле. 

3. Практическое занятие №8 Ремонт электрических цепей. 

4. Практическое занятие №9 Выполнение работ по ремонту приборов освещения 

Тема 1.3 

Ремонт автомобильных 

трансмиссий 

Содержание  

20 

1. Технология монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий. 

2. Проведение технических измерений деталей узлов трансмиссий. 

3. Технология ремонта механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий.  

4. Технология ремонта автоматических коробок передач. 

5. Регулировка и испытание автомобильных трансмиссий после ремонта 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

10 

 

1. Практическое занятие №10 Снятие и установка деталей механизмов трансмиссий. 

2. Практическое занятие №11 Дефектовка деталей трансмиссий. 

3. Практическое занятие №12 Выполнение работ по ремонту узлов трансмиссии. 

4. Практическое занятие №13 Ремонт привода сцепления. 

5. Практическое занятие №14 Выполнение работ по ремонту узлов автоматической трансмиссии 

Тема 1.4  

Ремонт ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей 

Содержание  

24 

1. Технологии монтажа и замены узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. 

2. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 

3. Технология ремонта узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. 

4. Технология ремонта автомобильных   колес и шин. 

5. Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

14 
1. Практическое занятие №15 Разборка и сборка рулевого привода. 

2. Практическое занятие №16 Разборка и сборка рулевого механизма. 

3. Практическое занятие №17 Выполнение работ по ремонту тормозной системы. 
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4. Практическое занятие №18 Ремонт привода тормозной системы. 

5. Практическое занятие №19 Ремонт узлов пневматической тормозной системы. 

6. Практическое занятие № 20 Дефектовка и ремонт автомобильных шин. 

7. Практическое занятие №21Регулировка углов установки колес.  

Тема 1.5  

Ремонт и окраска 

автомобильных кузовов 

 

Содержание  

18 

1. Технология монтажа и замены элементов кузова, кабины, платформы. 

2.Проведение технических измерений с применением соответствующего инструмента и оборудования. 

3.Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля.  

4. Окраска кузова и деталей кузова автомобиля. 

5. Регулировка и контроль качества ремонта кузовов и кабин. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

8 

1. Практическое занятие №22 Измерение зазоров элементов кузова. 

2. Практическое занятие №23 Подбор цвета лакокрасочного покрытия. 

3. Практическое занятие №24 Выполнение работ по окраске элементов кузова автомобиля. 

4. Практическое занятие №25 Проверка качества ремонта элементов кузова автомобиля. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1. Выполнить конспект по теме «Разработка технологических процессов ремонта»  

2. Описать технологию восстановления деталей слесарно-механической обработкой 

3. Изучить методику конструирования технологической оснастки 

6 

Консультации 8 

Учебная практика УП.03 

Виды работ: 

Выполнение метрологической поверки средств измерения. 

Выбор и использование оборудования, приспособлений и инструмента для слесарных работ. 

Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт механизмов, узлов и систем двигателя. 

Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт узлов трансмиссии. 

Ремонт электрооборудования и электронных систем. 

Ремонт ходовой части и механизмов управления. 

Регулировка и проверка работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

Ремонт, окраска кузова и его деталей. 

108 

Производственная практика ПП.03 

Виды работ: 

Составление заявок на запасные части и материалы. 

Ремонт деталей слесарными методами. 

Текущий ремонт механизмов, узлов и систем автомобильных двигателей. 

Текущий ремонт узлов и элементов электрооборудования. 

Текущий ремонт узлов и механизмов трансмиссии. 

144  
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Текущий ремонт ходовой части автомобиля. 

Текущий ремонт механизмов управления и тормозной системы. 

Текущий ремонт элементов и систем дополнительного оборудования. 

Выполнение работ по замене и ремонту отдельных узлов и деталей кузова автомобиля. 

Окраска деталей кузова автомобиля. 

Промежуточная аттестация
3
 12 

Всего 419 

 

                                                           
3
 Промежуточная аттестация по модулям выделена в учебном плане на каждый модуль предусмотрено 12 часов на экзамены по МДК и экзамен квалификационный по 

модулю. 



95 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», оснащенный  

оборудованием:  

- рабочее место преподавателя, 

- рабочие места обучающихся,  

- комплекты учебных пособий по курсу «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей»; 

- тематические стенды, 

- узлы основных систем автомобиля: двигатели с навесным оборудованием, 

трансмиссии, рулевое управление, тормозная система, 

-  основные приспособления и инструмент для освоения технологии ремонта 

автомобилей. 

 

и техническими средствами обучения: 

- мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, 

акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения). 

 

Лаборатории: «Ремонт двигателей»; «Ремонт трансмиссий, ходовой части и 

механизмов управления», оснащенные оборудованием в соответствии с п. 6.1.2.1 данной 

программы. 

 

Мастерские: «Ремонт электрооборудования», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей», «Слесарно-механическая», оснащенные оборудованием в соответствии с п. 

6.1.2.ППКРС. 

 

Оснащенные базы практики- в соответствии с п. 6.1.3 ППКРС. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники (печатные): 

1. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта : учебник / В. 

М. Виноградов , А. А. Черепахин. - М. : КноРус, 2017. - 330 с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование).  

2. Епифанов Л.И.Техническое обслуживание автомобилей : учеб.пособие / Л. И. 

Епифанов, Е. А. Епифанова. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Форум, 2017. - 349 с. - 

(Профессиональное  образование)  

3. Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии "Автомеханик" : учеб. 

пособие  / В. И. Нерсесян, В. П. Митронин. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 

224 с. - (Профессиональное  образование : автомеханик) 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://instrukciy.narod.ru 

http://www.elektronik-chel.ru 

http://www.skyflex.air.ru 

http://www.turner.narod.ru 

http://www.adonata.ru 

http://www.modern-machines.com 

http://www.twirpx.com 

http://www.knuth.de 

http://www.fi-com.ru 

http://www.bibliotekar.ru 

http://www.kovka-stanki.ru 

http://www.ru.wikipedia.org 

http://www.aspar.com.ua 

http://www.weldzone.info 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей.- М.: ОИЦ «Академия», 2012.- 2-е изд., перераб. 

2. Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб. пособие 

для сред. проф. образования / В.М. Виноградов . - 4-е изд., перераб. - М.: 

Академия, 2011. - 432 с.: ил. - (Среднее профессиональное образование. 

Автомобильный транспорт). 

3. Власов В.М., Жанказиев С.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.- 

М.: ОИЦ «Академия», 2012.- 8-е изд,, стер. 

4.  Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное 

пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 

2012. - 352 с.: ил. - (Профессиональное образование).  

5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей.- М.: ОИЦ «Академия», 2014.- 8-

е изд., стер. 

http://www.elektronik-chel.ru/
http://skyflex.air.ru/
http://modern-machines.com/
http://www.twirpx.com/
http://fi-com.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.kovka-stanki.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.aspar.com.ua/
http://www.weldzone.info/


 

 

97 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки  

 ПК 3.1. Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

двигателей 

 Снятие, установка и замена узлов и 

механизмов автомобильного двигателя в 

соответствии с техническим регламентом.  

 Проведение замеров деталей и параметров 

двигателя в соответствии с технологическими 

требованиями к контролю деталей и систем. 

 Разборка, сборка узлов двигателя и 

устранение неисправности. Ремонт системы, 

механизмов и деталей двигателя, в том числе замена 

неисправных узлов и деталей. Регулировка 

механизмов двигателя и систем в соответствии с 

требованиями технологического процесса 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

практических работ 

   

Демонстрационный 

экзамен 

ПК 3.2. Производить 

текущий ремонт узлов 

и элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

 Снятие, установка и замена узлов и 

элементов электрических и электронных систем в 

соответствии с техническим регламентом. 

 Разборка и сборка основных узлов 

электрооборудования. 

 Точное определение неисправностей и 

объема работ по их устранению. Обоснованное 

определение способов и средств ремонта. 

 Устранение выявленных неисправностей, 

регулировка, испытание узлов и элементов 

электрических и электронных систем в соответствии 

с требованиями технологического процесса  

 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

практических работ 

   

Демонстрационный 

экзамен 

ПК 3.3. Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

трансмиссий 

 Снятие, установка и замена узлов и 

механизмов автомобильных трансмиссий в 

соответствии с техническим регламентом. 

 Проведение замеров износов деталей 

трансмиссий в соответствии с технологическими 

требованиями. Разборка и сборка механизмов и 

узлов трансмиссий в ходе ремонта в соответствии с 

алгоритмом. 

 Точное определение неисправности и объема 

работ по их устранению. 

 Регулировка механизмов трансмиссий в 

соответствии с технологическими требованиями 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

практических работ 

   

Демонстрационный 

экзамен 

ПК 3.4. Производить 

текущий ремонт 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

 Снятие, установка и замена узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей в соответствии с техническим 

регламентом. 

 Точное проведение технических измерений.  

 Ремонт узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей, с заменой 

изношенных деталей и узлов. Регулировка, 

испытание узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей в соответствии с 

технологическими требованиями 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

практических работ 

   

Демонстрационный 

экзамен 
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ПК 3.5. Производить 

ремонт и окраску 

кузовов 

 Снятие, установка и замена элементов 

кузова, кабины, платформы в соответствии с 

требованиями технологического процесса.  

 Восстановление деталей, узлов и элементов 

кузова автомобиля в соответствии с требуемыми 

параметрами.  

 Окраска кузова и деталей кузова автомобиля 

в соответствии с требованиями технологического 

процесса. Замена деталей. 

 Контроль качества ремонта кузова, качества 

лакокрасочного покрытия в соответствии с 

требованиями. 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

практических работ 

   

Демонстрационный 

экзамен 

 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

  адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на лабораторно 

- практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

Экзамен 

квалификационный 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, 

Интернет-ресурсы, периодические издания по 

профессии для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 демонстрация ответственности за принятые 

решения 

 обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производственной 

практик 

 обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 грамотность устной и письменной речи, 

 ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

 соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик  
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общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик 

 знание и использование ресурсосберегающих 

технологий  

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

 эффективность использования средств 

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. 

 эффективность использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее  ФГОС) по профессии среднего 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Электротехника» является обязательной частью  

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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

 Учебная дисциплина «Электротехника» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ПК 1.2, ОК 01- 07, ОК09-10. 

 

Код ОК Умения Знания 

ПК 1.2, 

ПК 2.2, 

ПК 3.2, 

ОК 01- 07, 

ОК09-10. 

 

- 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины  39 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия  6 

лабораторные занятия 16 

консультации 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                                        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Электробезопасность  

 

 

Содержание учебного материала 

4 

ПК 1.2  

ОК 01- 07, 

09-10 

1. Действие электрического тока на организм, основные причины поражения 

электрическим током, назначение и роль защитного заземления 

 В том числе практические занятия и лабораторные работы 2 

1. Лабораторная работа №1. Определение потерь напряжения в проводах линии 

электропередач. 
2 

Тема 1.2. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

8 

ПК 1.2  

 ПК 2.2 

ОК 01- 07, 

09-10 

1. 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. 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 6 

1. Лабораторная работа №2.  Исследование свойств последовательного соединения 

потребителей 
2 

2. Лабораторная работа №3. Исследование свойств параллельного соединения 

потребителей 
2 

3. Практическое занятие №1. Расчет цепи постоянного тока 2 

Тема 1. 3. 

Магнитное поле 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.2 

ОК 01- 07, 

09-10 

1.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 1.4. 

Электрические цепи 

Содержание учебного материала 
8 

ПК 1.2  ПК 2.2 

ПК 3.2 1.Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма представления переменных ЭДС, 
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переменного тока 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. 

ОК 01- 07, 

09-10 

В том числе практические занятия и лабораторные работы  

1. Лабораторная работа №4. Исследование неразветвленной цепи переменного тока. 2 

2. Лабораторная работа №5. Исследование разветвленной цепи переменного тока 2 

3. Практическое занятие №2. Расчет неразветвленной цепи переменного тока 2  

Тема 1.5. 

Электроизмерительн

ые приборы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

ПК 1.2  ПК 2.2 

ПК 3.2 

ОК 01- 07. 

09-10 

1.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. 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 2 

1. Лабораторная работа №6. Измерение электрического сопротивления прямым и 

косвенным методами. 

2 

Тема 1.6. 

Электротехнические 

устройства 

 Содержание учебного материала 

 

10 

ПК 1.2  ПК 2.2 

ПК 3.2 

ОК 01- 07, 

09-10 

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. 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 6 

1. Лабораторная работа №7.  Испытание асинхронного двигателя. 2 

2. Лабораторная работа №8. Исследование генератора постоянного тока 

параллельного возбуждения 
2 

3. Практическое занятие №3. Расчет сечения проводов по допускаемой токовой 

нагрузке и потере напряжения. 
2 

Консультации 3  

Всего   39  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Обучение 

по дисциплине организуется в учебном кабинете № 312 «Электротехника и электроника»;  

лаборатории № 311 «Электротехника и электроника»  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- 15 столов;  

- 30 посадочных мест для обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- доска;  

- модели и макеты для демонстрации устройства и принципа действия 

измерительных приборов и электрических машин 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор 1ед., 

- экран 1ед.;  

- персональный компьютер 1ед. (программное обеспечение OC Windows XP, 

Microsoft Office 2007). 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Посадочных мест для обучающихся -12 

Столов-2  

Лабораторные стенды: 

1. «Теоретическая электротехника» - 6ед 

2. «Электрические машины и аппараты» - 4ед 

3. «Электроника» - 4ед 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: (печатные издания)  

1. Немцов М.В. Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник       для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования – 

М.: Издательство Академия, 2012 г.  

2. Немцов, М. В. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М. В. Немцов, М. Л. Немцова. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 

2015. - 480 с. - (Профессиональное образование) 

3. Покотило, С.А. Электротехника и электроника : учеб. пособие / С. А. Покотило, В. И. 

Панкратов. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 283 с. : ил. - (Среднее профессиональное 

образование) 

4. Полещук В.И. Задачник по электротехнике: Учебное пособие – М.: Издательство 

Академия, 2014 г.  

5. Электротехника и электроника : учебник / Б. И. Петленко [и др.]; под ред. Ю. М. 

Инькова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 2012. - 361 с 

 



 

108 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf {дата 

обращения:03.03.2017} 

2.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf {дата обращения:03.03.2017} 

3.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf {дата обращения:03.03.2017} 

 

3.2.3. Дополнительная литература:  

1. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей: Учебное пособие – М.: "Инфра-М", 

2015 г. 

2. Климович, Е.Н. Методические рекомендации для выполнения практических работ по 

дисциплине ОП.03 Электротехника и электроника: для студентов специальности 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного). - Омск: БПОУ "Омский АТК", 2016. - 108 с.: ил 

3. Крыжановская Р.В. Учебное пособие по темам: 1.1 Электрическое поле и 1.2 Цепи 

постоянного тока дисциплина ОП 03.01 Электротехника и электроника : для студентов 

специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта / 

Р. В. Крыжановская, Е. Н. Климович. - Омск: БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2013.-43с. 

 (электронные издания): 

1.http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html {дата 

обращения:03.03.2017} 

2.http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/{дата 

обращения:03.03.2017} 

3.http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html{дата 

обращения:03.03.2017} 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf
http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html
http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/
http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки  

знать: 

 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 

 Точность описания устройства и 

объяснения принципа действия 

электрических машин и 

электрооборудования автомобилей 

 Точность описания устройства и 

полнота изложения конструктивных 

особенностей узлов и элементов 

электрических и электронных 

систем 

 Перечислены все меры 

безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными 

инструментами 

Устный опрос 

Оценка результатов 

тестирования 

Оценка выполнения 

практического задания 

в рамках 

дифференцированного 

зачёта 

,  

уметь: 

 измерять параметры 

электрических цепей автомобилей; 

 пользоваться измерительными 

приборами. 

 

 

 Выбор и расчет параметров 

электрических цепей произведены 

верно, методы расчета основных 

параметров выбраны обоснованно, 

применены в соответствии с 

регламентом 

 Назначение прибора по 

условным обозначением 

определено верно. 

 Использование измерительного 

прибора выполнено в соответствии 

с инструкцией, алгоритмом 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ  

 

Оценка выполнения 

практического задания 

в рамках 

дифференцированного 

зачёта 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной 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 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1- ПК 1.5, 

 

ПК 2.1- ПК 2.5, 

 

ПК 3.1- ПК 3.5, 

 

ОК 01- ОК 07, ОК 

09 – ОК 10 

 

 применять методы и 

средства защиты от 

опасностей технических 

систем и технологических 

процессов; 

 соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 воздействие негативных факторов на 

человека; 

 правовые, нормативные и организационные 

основы охраны 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.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.02. Охрана труда» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 39 

Объем учебной дисциплины 39 

Самостоятельная работа
4
 - 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные занятия  – 

практические занятия  20 

консультации 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                                        2 

 

 

 

 

                                                           
4
 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 8  

Тема 1.1. 

Основные положения 

законодательства об 

охране труда 

Содержание учебного материала 2 

 

 

ОК 01-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5 

 

1. Правовые и нормативные основы безопасности труда: Конституция Российской Федерации, 

Трудовой кодекс Российской Федерации, гигиенические нормативы, санитарные нормы и правила, 

правила безопасности, система строительных норм и правил.  

Структура системы стандартов безопасности труда Ростехрегулирования России. 

Тема 1.2. 

Организация работы 

по охране труда в 

организации 

Содержание учебного материала  6 

 

 

ОК 01-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5. 

 

1. Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, надзора и 

контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда 

(аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных объектов на 

соответствие требованиям по охране труда; расследование и учёт несчастных случаев на 

производстве, анализ травматизма, профессиональные заболевания, ответственность за нарушения 

требований по охране труда). Экономические механизмы управления безопасностью труда. 

Электронные системы в области охраны труда. 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 6 

1. Практическое занятие №1 Решение ситуационных задач «Проведение классификации, 

расследования, оформления и учёта несчастного случая в организации». 

2 

2. Практическое занятие №2 Разработка инструкций по охране труда. 2 

3. Практическое занятие №3 Инструктаж слесаря по ремонту автомобиля 2  

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 10  

Тема 2.1. 

Потенциально 

опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5. 

 

1.Опасные и вредные производственные факторы: основные понятия, классификация. Источники 

возникновения опасных и вредных факторов: производственный шум и вибрация; микроклимат 

производственных помещений; производственное освещение; электрический ток. Опасные факторы 

комплексного характера: взрыво- и пожаробезопасность; герметичные системы, находящиеся под 

давлением; статическое электричество. 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 2 

1. Практическое занятие №4 Анализ состояния производственного помещения по заданным 

величинам показателей опасных и вредных производственных факторов 

2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала  6 ОК 01-11 
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Методы и средства 

защиты от 

воздействия 

негативных факторов 

Средства индивидуальной защиты: классификация, основные требования. Основные методы защиты 

человека от опасных и вредных производственных факторов. Организационные и технические 

мероприятия по обеспечению электробезопасности. Экобиозащитная техника 

 

 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5. 

 В том числе практические занятия и лабораторные работы 4 

1. Практическое занятие № 5 Оценка состояния микроклимата производственного помещения. 2 

 2. Практическое занятие №6 Применение средств индивидуальной и коллективной защиты 2  

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 10  

Тема 3.1. 

Требования охраны 

труда при 

выполнении ремонта 

автомобиля 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

ОК 01-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5. 

 

1.  Требования к инженерному оборудованию. Системы противоаварийной автоматической защиты 

(ПАЗ). Требования к оборудованию. Требования к ремонтным работам. 

Тема 3.2. 

Требования по охране 

труда при 

эксплуатации 

транспортных средств 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5. 

 

Требования к работникам и к рабочим местам на автотранспортном предприятии. Предельно 

допустимые концентрации (ПДК). Применение индивидуальных средств защиты. Локализация 

аварийных ситуаций и оценка их последствий. Требования по безопасному ведению 

технологического процесса и безопасности эксплуатации транспортных средств. 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 4 

1. Практическое занятие № 7 Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. 2 

 2. Практическое занятие № 8 Оказание первой медицинской помощи пострадавшему от 

горюче-взрывчатых веществ. 

2  

Тема 3.3. Пожарная 

безопасность и 

пожарная 

профилактика 

Содержание учебного материала  4 

 

 

ОК 01-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5. 

 

1.Государственные меры обеспечения пожарной безопасности. Функции органов Государственного 

пожарного надзора и их права. Классификация помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности. Задачи пожарной профилактики. Организация пожарной охраны. Ответственные лица за 

пожарную безопасность. Пожарно-техническая комиссия. Первичные средства пожаротушения. 

Эвакуация людей при пожаре. 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 2 

1. Практическое занятие №9 Выполнение расчёта количества первичных средств 

пожаротушения для производственных помещений. 

2 

Раздел 4. Промышленная и экологическая безопасность 6 

Тема 4.1.Охрана 

окружающей среды 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5. 

 

1.  Экологические проблемы, возникающие в процессе производственной деятельности. Охрана 

окружающей среды и обеспечение безопасности при осуществлении производственной 

деятельности. Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды. Профилактические 

мероприятия по охране окружающей среды. 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 2  

 1. Практическое занятие №10 Составление экологического паспорта организации. 2 
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Тема 4.2. 

Контроль и надзор в 

области охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.5. 

 

 

Нормирование в области охраны окружающей среды. Оценка качества окружающей среды. 

Принципы, методы и средства защиты окружающей среды от загрязнения. Утилизация и 

захоронение отходов. Методы и средства защиты воздушного бассейна. Защита водных ресурсов от 

загрязнения сточными водами. Охрана недр и почв. Осуществление контроля и надзора в области 

охраны окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения. Мониторинг в 

области охраны окружающей среды. Экологическая экспертиза. Международное сотрудничество в 

области экологии. 

Дифференцированный зачет 2  

Консультации 3  

Всего: 39  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Обучение по 

дисциплине организуется в учебном кабинете № 526 

 

Оборудование учебного кабинета: Столы 15 (шт.), стулья 30 (шт.), рабочее место для 

преподавателя, доска. 

  

Технические средства обучения: персональный компьютер (программное обеспечение OC 

Windows XP, Microsoft Office 2007), экран, проектор мультимедийный. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт/ М.В. Графкина.-1-е изд.- 

М.: ОИЦ «Академия», 2014.- 176с. 

2. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учеб. пособие / И. С. 

Туревский. - М. : Форум, 2017. - 240 с. - (Профессиональное  образование) 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto/37.php 

2. http://truddoc.narod.ru/sbornic/transport/22.htm 

3. Электронный журнал «Охрана труда в вопросах и ответах», http://e.otruda.ru/ {дата 

обращения: 10.03.2017}.  

4. Электронные журналы по охране труда, 

http://magazinot.ru/zhurnaly_po_ohrane_truda_i_tehnike_bezopasnosti {дата обращения: 

10.03.2017}.  

5. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru 

{дата обращения: 10.03.2017}. 

6. Информационный портал по охране труда [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.trudohrana.ru{дата обращения: 10.03.2017}. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция) [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: http://www.trudkodeks.ru/{дата обращения: 10.03.2017}. 

 

Дополнительные источники:  

1. Бубнов В.Г. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, -М.: Гало Бубнов, 2012. 

2. Кузнецов Ю.И. Охрана труда на автотранспортных предприятиях. – М: Транспорт, 2004. 

3. Кузнецов Ю.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта. Справочник. 

М: Транспорт,2006. 

4. Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта. - М: Транспорт, 

1998. 

http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto/37.php
http://e.otruda.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.trudkodeks.ru/%7bдата
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5. Кузнецов Ю.М. Средства индивидуальной защиты рабочих автотранспортных 

предприятий. - М: Транспорт, 2004. 

6. Сборник типовых инструкций по охране труда для основных профессий рабочих 

автотранспортных предприятий: ТОИ Р-200-01-95 – ТОИ Р-200-23-95. Утвержден 

Приказом Департамента автомобильного транспорта Минтранса РФ от 27 февраля 1996 

года № 16. — СПб: Деан, 2007. -176 с.  

 

Основные нормативные документы 

1. Конституция РФ от 12.12.2003 г.  

2. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ».  

3. Федеральный закон от 1999 г № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ».  

4. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности».  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачёта. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения по основной 

профессиональной образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации создаются комплекты 

контрольно-оценочных средств (КОС), которые включают в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

оценки результатов обучения. 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

знать: 

 воздействие негативных факторов на 

человека; 

 правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 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.  

 Обоснование воздействия 

негативных факторов на организм 

человека аргументировано 

 Соблюдение правовых, 

нормативных и организационных 

основ охраны труда в процессе 

разработки инструкций по охране 

труда 

   Перечисление мер 

безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными 

инструментами выполнено в 

полном объеме 

 Содержание правил техники 

безопасности раскрыто в полном 

объеме, с использованием примеров 

из профессиональной деятельности 

 Обоснование экологических 

норм и правил организации труда в 

соответствии с условиями 

моделируемой ситуации 

Устный опрос 

Оценка результатов 

тестирования  

Оценка решений 

ситуационных 

задач 

 

 

уметь: 

 применять методы и средства 

защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов; 

 соблюдать безопасные условия труда 

в профессиональной деятельности. 

 Выбор методов и средств 

защиты от опасных воздействий 

выполнен  обоснованно 

 Соблюдение безопасных 

условий труда в условиях 

моделируемой ситуации 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнении и 

защите 

практических 

заданий 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ     

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина  «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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

 Учебная дисциплина «Материаловедение» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК01, ОК02, ОК04, ОК09, ОК.10.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-10 

ПК 2.1 

ПК 3.1 - 3.5 

 использовать материалы в 

профессиональной 

деятельности; 

 определять основные 

свойства материалов по 

маркам; 

 выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для 

конкретного применения. 
 

 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. 

 

 

 



 

125 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины  39 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы  6 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа  - 

консультации 3 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.Металлы и сплавы 24  

Тема 1.1. 

Строение и 

свойства  

металлов  

Содержание учебного материала  8 ОК 01.  ОК 02. 

ОК 04. ОК 09. 

ОК 10. ПК 3.1. – 

ПК 3.5 

1. Понятие о металлах и сплавах. Кристаллические решетки металлов. Аллотропические превращения 

металлов 

2. Типы связей. Кристаллизация металлов. Строение слитка. Основы теории сплавов 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 4 

1. Практическое  занятие №1 Решение задач по диаграмме  состояния железоуглеродистых сплавов. 2 

2. Лабораторная работа №1 Определение твердости металлов по методу  Бринелля. 2 

Тема 1.2. 

Железоуглеродис

тые сплавы  

Содержание учебного материала  12 ОК 01.ОК 02. 

ОК 04.ОК 09. 

ОК 10.  

ПК 3.1 

ПК 3.3. ПК 3.4. 

1. Технология термической и химико-термической обработки сталей, виды и принцип выполнения 

операций. 

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. Маркировка чугунов. 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 6 

1. Практическое  занятие №2 Решение задач по расшифровке и определению механических свойств 

черных металлов 

2  

2. Практическое  занятие №3 Решение задач по расшифровке и определению механических свойств 

цветных металлов 

2  

3. Практическое  занятие №4 Сравнение свойств стали до и после закалки 2  

Тема 1.3. 

Цветные 

металлы и 

сплавы  

Содержание учебного материала  4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 09. 

ОК 10. ПК 3.1 
1. Сплавы на основе меди, алюминия, титана: свойства, применение 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 2 

1. Практическое  занятие №5  Изучение состава и расшифровка маркировок сплавов цветных металлов 2 

Раздел 2. Неметаллические материалы 8  

Тема 2.1 Содержание учебного материала  8 ОК 01.ОК 02. 
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Полимерные 

материалы  

1. Состав и строение полимеров. Пластические массы ОК 04.ОК 09. 

ОК 10. ПК 3.1; 

ПК 3.5 
2. Резины. Клеящие материалы. Лакокрасочные материалы 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 4 

1.  Практическое  занятие № 6 Технологические свойства пластических масс 2 

2. Лабораторная работа № 2 Определение качества бензина 2 

Раздел 3. Защитные материалы 4 ОК 01.ОК 02. 

ОК 04.ОК 09. 

ОК 10. ПК 3.5 

ПК 2.1. 

Тема 3.1. Виды 

защитных 

материалов 

1. Защитные материалы: назначение, виды, свойства. Методы защиты от коррозии. Способы нанесения 

защитных материалов. Применение защитных материалов на автомобильном транспорте. 

4 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 2 

1. Лабораторная работа № 3 Определение качества лакокрасочных материалов 2  

Консультации 3  

Всего: 39  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Обучение по дисциплине организуется в учебном кабинете  303 «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

Оборудование учебного кабинета:  

  Посадочные места (30шт.).  

  Рабочее место преподавателя. 

  Доска. 

 Альбомы   с микроструктурами металлов и их сплавов (5 шт.). 

 Измеритель твердости «ТДМ-2» (1 шт.). 

 Модели кристаллических решеток (1 шт.). 

 Микрометр резьбовой со вставками МВМ-100 75-100 мм, ШАГ РЕЗЬБ 1,0-6,0 мм 

(2). 

 Микрометр трубный МТ-50, 25-50 мм (1). 

 Микрометр рычажный МРИ 75-100 мм (1). 

 Микрометр электронный МК-50 мм (1). 

 Набор образцов шероховатости из 27 шт. 

 Штангенглубомер электронный ШГЦ 0-200 мм с зацепом (2). 

 Микрометр гладкий. МК-50 мм (3). 

 Микрометр типа МК (25). 

 Штангенглубомер 0-150 мм ШГ-150.0,02 мм (2). 

 Штангенциркуль ШЦ 0-125 мм с глубиномером 0,05 (3). 

 Футляры с разновидностью металлов.  

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 Мультимедийное оборудование. 

 Микроскоп.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные источники (печатные издания):  

 

1. Солнцев Ю.П. Материаловедение : учебник для студ. учреждений СПО / Ю. П. 

Солнцев, С. А. Вологжанина. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 496 с. - 

(Профессиональное образование) 

2. Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Лабораторный 

практикум / В. А. Стуканов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум, 2017. - 304 с. : 

ил. - (Профессиональное  образование) 

3. Черепахин А.А. Материаловедение: учебник / А. А. Черепахин. - 6-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2013 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.materialscience.ru/{дата обращения: 10.03.2017}. 

2. http://supermetalloved.narod.ru{дата обращения: 10.03.2017}. 

3. http://www.knigka.info/2009/04/20/smazochno-okhlazhdajushhie.html{дата обращения: 

10.03.2017}. 

http://www.materialscience.ru/
http://supermetalloved.narod.ru/
http://www.knigka.info/2009/04/20/smazochno-okhlazhdajushhie.html
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4. http://www.kodges.ru/42609-smazochno-oxlazhdayushhie-texnologicheskie.html{дата 

обращения: 10.03.2017}. 

5. http://www.sprinter.ru/books/1665853.html{дата обращения: 10.03.2017}. 

6. http://books.iqbuy.ru/categories_catalog/biblion/tehnika-meditsina/tehnicheskie-nauki-v-

tselom/obshchetehnicheskie-distsipliny/materialovedenie{дата обращения: 10.03.2017}. 

 

3.2.3. Дополнительные источники:  

1. Александров А.В., Державин Б.П. Сопротивление материалов в примерах и 

задачах. - М.: Высшая  школа, 2000. 

2. Аркуша А.И. Техническая механика.- М.: Высшая школа, 2001. 

3. Винокуров А.И. Сборник задач по сопротивлению материалов. – М.: Высшая 

школа, 1990. 

4. Иванов М.Н. Детали машин. – М.: Высшая школа, 2001  

5. Ильюшонок О.П. Сборник задач по технической механике. Простейшие движения 

твердого тела. Динамика, 2009. 

6. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа, 2001. 

7. Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К.  Детали машин. – М.: ООО «Илекса», 

2000. 

8. Мовнин М.С. Основы технической механики. – Л.: Машиностроение, 1990 

9. Полянин А.Д. и др. Справочник для инженеров и студентов. – М.: Международная 

программа образования, 1996. 

10. Сапрыкин В.И. Техническая механика. – М.: Эксмо, 2007. 

11. Сетков В.И. Сборник задач по технической механике. – М.: Академия, 2003 

12. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Техническая механика. – М.: Высшая школа, 2001. 

13. Плакаты по разделам дисциплины «Техническая механика», 34 шт. 

 

 

 

http://www.kodges.ru/42609-smazochno-oxlazhdayushhie-texnologicheskie.html
http://www.sprinter.ru/books/1665853.html
http://books.iqbuy.ru/categories_catalog/biblion/tehnika-meditsina/tehnicheskie-nauki-v-tselom/obshchetehnicheskie-distsipliny/materialovedenie
http://books.iqbuy.ru/categories_catalog/biblion/tehnika-meditsina/tehnicheskie-nauki-v-tselom/obshchetehnicheskie-distsipliny/materialovedenie
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Зания: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

 использовать 

эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности; 

 определять основные 

свойства материалов по маркам; 

 выбирать материалы на 

основе анализа их свойств, для 

конкретного применения 

 изложение существующей 

классификации материалов выполнено в 

полном объеме,  

  установление соответствия между 

характеристикой применяемых в 

профессиональной деятельности 

материалов и их названием выполнено в 

соответствии с эталоном 

  описание физических и химических 

свойств горючих и смазочных материалов 

выполнено верно в полном объеме 

 соотнесение материалов и  области их 

применения выполнено в соответствии с 

эталоном 

 характеристика лакокрасочных 

покрытий автомобильных кузовов 

представлена в полном объеме 

 перечисление требований к состоянию 

лакокрасочных покрытий выполнено в 

полном объеме с обоснованием 

 

 

 выбор и использование 

эксплуатационных материалов 

выполнены в соответствии с 

поставленной задачей и основными 

свойствами материалов 

 определение основных свойств 

материалов по маркам выполнено верно 

 определение материалов по 

физическим, химическим, 

технологическим, экологическим 

свойствам выполнено верно, в 

соответствии с требованиями 

производственного/ учебного задания; 

 выбор методов исследования и  

необходимого лабораторного 

оборудования сделан обоснованно, 

использование лабораторного 

оборудования при испытании свойств 

материалов соответствует техническим 

регламентам 

Оценка результатов 

тестирования 

 

Экспертная оценка 

выполнения: 

практической работы 

лабораторной 

работы 

контрольной работы 

самостоятельной 

работы  

 



 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
Р

О
Г
Р

А
М

М
А

 П
О

Д
Г
О

Т
О

В
К

И
 К

В
А

Л
И

Ф
И

Ц
И

Р
О

В
А

Н
Н

Ы
Х

 Р
А

Б
О

Ч
И

Х
, 

С
Л

У
Ж

А
Щ

И
Х

 

П
Р

О
Г
Р

А
М

М
А

 У
Ч

Е
Б

Н
О

Й
 Д

И
С

Ц
И

П
Л

И
Н

Ы
 

  П
Р

О
Г
Р

А
М

М
А

 У
Ч

Е
Б

Н
О

Й
 П

Р
А

К
Т

И
К

И
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области 

 «ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

     
 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП 04 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ППКРС. 23.01.17 -  ОП.04 - 2017 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

 

 

 

190631.51 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

г. Омск, 2017 



 

132 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее  ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО) 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

 

Организация-разработчик: бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский автотранспортный колледж» 

 

 Разработчик: Машкин Александр Николаевич, преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Машкин А.Н. 

 

© БПОУ «Омский АТК»  



 

133 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 



 

134 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью  общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК06, ОК 07. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ОК Умения Знания 

ОК 06, ОК 07, 

ПК 1.1, 

ПК 2.1,  

ПК 3.1 

 

 предпринимать 

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 

 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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 39 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  18 

консультации 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                                        2 

 

 

 

 



 

136 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 8  

Тема 1. 1.  

Чрезвычайные ситуации 

 

Содержание учебного материала  4 ОК 06, ОК 07,  

ПК 1.1, 

ПК 2.1,  

ПК 3.1 

 

Законодательная нормативно-техническая база по чрезвычайным ситуациям. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного характера, 

их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их последствия.  

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Чрезвычайные ситуации военного времени, их последствия. Характеристика современных 

средств ведения военных действий, поражающие факторы и зоны разрушения. 

Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения, степени разрушения зданий, 

сооружений, технических и транспортных средств. Возникновение и развитие пожаров в 

жилых и промышленных районов, на объектах экономики. Химическое оружие. 

Классификация и токсикологические характеристики отображающих веществ, зоны 

заражения и очаги поражения. Бактериологическое оружие. Способы доставки. Карантин 

человека попавшего в зону бактериологического оружия. Способы защиты. Другие 

средства поражения. Вакуумный боеприпас, лазерное оружие, напалм, психотропное 

оружие.                             

В том числе практические занятия и лабораторные работы 2 

1. Практическое занятие №1 «Составление плана организационных мероприятий при 

различных ЧС. Использование первичных средств пожаротушения» 

Тема 1.2. 

Устойчивость  

производств в 

условиях  

чрезвычайных  

ситуаций 

Содержание учебного материала  4 ОК 06, ОК 07,  

ПК 1.1, 

ПК 2.1,  

ПК 3.1 

 

Порядок оценки устойчивости функционирования объектов экономики при воздействии 

поражающих факторов. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

объекта экономики в условиях чрезвычайной ситуации 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 2 

1. Практическое занятие №2. «Планирование мероприятий по повышению 

устойчивости объектов экономики в условиях ЧС» 

Раздел 2. Государственная система защиты от чрезвычайных ситуаций  12  
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Тема 2.1.   

Назначение и  

задачи гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала  4 ОК 06, ОК 07,  

ПК 1.1, 

ПК 2.1,  

ПК 3.1 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации 

(РСЧС). Ее организация и основные задачи. Роль и место ГО в Российской системе 

предупреждения и действий в ЧС. Функции и задачи службы  ГО в условиях ЧС на 

объектах экономики. Службы оповещения и связи, медицинская, транспортная, 

противорадиационная, противохимическая службы защиты. Объектовые военизированные 

формирования общего назначения, обучение и действия в условиях ЧС. 

Спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Характеристика основных 

видов аварийных работ на объектах экономики в связи с повреждением их в результате ЧС. 

Силы и средства, применяемые к работам. Особенности неотложных работ в условиях 

радиоактивного, химического, бактериологического заражения, при взрывах, пожарах и 

других ЧС 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 2 

1. Практическое занятие №3.  «Планирование мероприятий РСЧС при повседневной 

деятельности» 

Тема 2.2. 

Организация  

защиты и  

жизнеобеспечения 

населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Содержание учебного материала  4 ОК 07, ПК 1.1 

Защита производственного персонала. Координация деятельности всех служб предприятия 

в условиях ЧС. Защитные сооружения ГО. Классификация, оборудования и системы 

обеспечения убежищ, противорадиационные укрытия, требования к ним. Строительство 

противорадиационных укрытий, санитарно-техническое оборудование 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 2 

1. Практическое занятие №4. «Применение средств индивидуальной защиты 

человека» 

Тема 2.3. 

Средства защиты  

от последствий  

чрезвычайных  

ситуаций 

 

Содержание учебного материала  4 ОК 07, ПК 1.1 

Медицинские средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты кожи и 

органов дыхания. Первая помощь пострадавшему при различных ЧС 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 2 

1. Практическое занятие №5. «Оказание первой помощи при различных видах 

поражения» 

Раздел 3. Основы военной службы 14  

Тема 3.1. 

Правовые основы военной 

службы 

 

Содержание учебного материала  4 ОК 06,  

ПК 1.1, 

ПК 2.1,  

ПК 3.1 

 

Военная служба – особый вид федеральной государственной службы.  

Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Конституция Российской 

Федерации, Федеральные законы: «Об обороне», «О статусе военнослужащих», статус 

военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Военные аспекты международного 

права. Федеральный закон: «О воинской обязанности и военной службе» 

Порядок прохождения военной службы 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 2 
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1. Практическое занятие №6 «Назначение, устройство и принцип работы АК-74М» 

Тема 3.2. 

Организационная  

структура  

Вооруженных сил РФ 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. История их создания и 

предназначение. Основные предпосылки проведения военных реформ ВС РФ. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

Сухопутные войска. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Воздушно-космические Силы, история создания, предназначение, рода авиации 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого 

уровня боеготовности. 

Воздушно-десантные войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня 

боеготовности. 

Другие войска и воинские формирования. 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 4 

 1. Практическое занятие №7. «Составление таблицы «Организационная структура 

Вооруженных сил. Виды вооруженных сил и рода войск» 

2. Практическое занятие №8. «Анализ основных образцов вооружения видов ВС РФ» 

Тема 3.3. 

Боевые традиции  

Вооруженных Сил России 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

ОК 06, ОК 07,  

ПК 1.1, 

ПК 2.1,  

ПК 3.1 

 

Дни воинской славы России. Патриотизм – духовно-нравственная основа личности 

военнослужащего, защитника Отечества, источник духовных сил воина. Боевые традиции 

Российской армии и флота. Ритуалы Вооруженных Сил России. Символы воинской 

доблести 

В том числе практические занятия и лабораторные работы 2 

1. Практическое занятие №9. «Составление таблицы боевых наград России» 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Обучение по дисциплине организуется в учебном кабинете: №501 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

15 учебных столов, 30 стульев;  

 рабочее место преподавателя; 

 доска;  

стенды: ЧС природного и техногенного характера; Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); инженерная защита и 

эвакуация населения; организационные основы гражданской обороны и порядок ее 

организации на предприятиях; прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; действие населения при угрозе ЧС 

мирного и военного времени;    Организация и проведение АСДНР; Ядерное и химическое 

оружие и средства его применения; средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

войсковые средства специальной обработки и порядок ее проведения; оказание первой 

медицинской помощи раненым и пострадавшим; пожарная безопасность; первичные 

средства пожаротушения.  

 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер 1 ед., 

экран 1 ед.,  

проектор мультимедийный 1 ед. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1. Основные источники (печатные издания): 

1. БЖД. Учебное пособие для студентов среднего профес. образования. А.Т.Смирнов,      

М., «Дрофа», 2009. 

2. Коротков Б.П. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб. пособие/ 

Б.П. Коротков, И.Г. Черепанов. - М.: Наука-Пресс: Дашков и Ко, 2007. - 480 с. 

3. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для ОУ СПО/ В.Ю. 

Микрюков. - М.: Форум, 2008. - 464 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. «Безопасность жизнедеятельности. Лекции БЖД.» [Электронный ресурс], 

форма доступа – http://www.twirpx.com/files/emergency/safe/lestures {дата обращения: 

10.03.2017}. ; 

2. «Армия и специальность» [Электронный ресурс], форма доступа – 

http://www/novosti/Armiya-Spetsialnosti {дата обращения: 10.03.2017}. 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

http://www.twirpx.com/files/emergency/safe/lestures
http://www/novosti/Armiya-Spetsialnosti
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1. Вандышев А. Р. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб. 

пособие для колледжей/ А.Р. Вандышев. - М., Ростов – на - Дону: МарТ, 2006. - 320 

с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности и пропаганда здорового образа жизни 

[Видеозапись]. – М.: АртМедиа, 2006. - (Охрана труда и техника безопасности) 

3. Основы медицинских знаний. Учебное пособие для высшей школы,               Г.П. 

Артюнина, С.А. Игнатькова, М., Академический проект, 2004. 

4. Трудовой кодекс РФ с изменениями и дополнениями на 1 мая 2003 г.              М., 

Кодекс, 2003. 

5. Хван Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для ОУ СПО/ 

Т.А. Хван, П.А. Хван. - 5-е изд. – Ростов – на - Дону: Феникс, 2008. - 383 с. 

6. Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб. 

пособие для студ. ОУ СПО/ Г.С. Ястребов. - 4-е изд. - Ростов – на - Дону: Феникс, 

2007. - 397 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица4 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и 

методы 

оценки  

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  

 

 

 

 

 

 

 Полнота и точность описания 

основных видов потенциальных 

опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и в 

быту 

 Точность объяснения сущности 

принципов  снижения вероятности 

реализации потенциальных опасностей 

различных видов 

 Перечисление мер пожарной 

безопасности, точность и полнота 

описания правил безопасного 

поведения при пожарах 

 Установление правильной 

последовательности действий в 

процессе оказания первой помощи 

пострадавшим  

 

 Планирование профилактических 

мер для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

соответствии с условиями 

моделируемой ситуации  

 Использование первичных средств 

пожаротушения в соответствии с 

инструкцией 

 Оказание первой помощи 

пострадавшим в условиях 

моделируемой ситуации с 

соблюдением установленного порядка 

и правил 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения: 

практической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

 предпринимать 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 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью  

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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

 Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК08. 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 08  Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

 применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

 пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии  

 Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии; 

 средства профилактики 

перенапряжения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  43 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  36 

консультации 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                                        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 2  

ТЕМА 1.1 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 08. 

Физическая культура и спорт, как часть культуры человека. Физическая культура 

личности. Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и 

спорте. Сущность физической культуры и спорта. Ценности физической культуры. 

Физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального образования. 

Средства  профилактики  перенапряжения. Составление комплекса физических 

упражнений для утренней гимнастики. 

Раздел 2.  Легкая атлетика 8  

ТЕМА 2.1 

Выявление уровня 

физической 

подготовленности 

студента 

Содержание учебного материала 

Краткие сведения о развитии легкой атлетики. Техника безопасности на  занятиях по  

легкой атлетике. Прыжок в длину с места, челночный бег 3*10 м, подтягивание (юноши), 

пресс (девушки). 

2 

ОК 08. 

 

Практические  занятия 

1.Общеразвивающие упражнения. 

2.Специальные беговые упражнения. 

3.Прыжок в длину с места. 

4.Челночный бег 3*10м. 

5. Подтягивание (юноши), пресс (девушки). 

ТЕМА 2.2 

Бег на короткую 

дистанцию 

Содержание учебного материала 

Техника бега. Старт, стартовый разбег, бег на дистанции, финиширование. Приобретение 

соревновательного опыта. Бег 100 м на время. 

2 

Практические занятия 

1.Общеразвивающие упражнения. 

2.Специальные беговые упражнения. 

3. Техника спринтерского бега. 

4. Старт. 

5.Стартовый разбег. 

6.Бег на дистанции. 

7.Финиширование. 

8.Бег 100м  на время. 
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ТЕМА 2.3 

Бег на среднюю 

дистанцию 

Содержание учебного материала 

Техника бега с изменением ритма и скорости. Бег по виражу, вход в вираж, выход из 

виража. Бег 500 м (девушки), 1000 м (юноши) на  время. 

2 

Практические занятия 

1.Общеразвивающие упражнения. 

2.Специальные беговые упражнения. 

3. Техника бега с изменением ритма и скорости. 

4.Бег по виражу. 

5.Вход в вираж. 

6.Выход из виража. 

7. Бег 500 м (девушки), 1000 м (юноши) на  время. 

ТЕМА 2.4 

Бег на длинную 

дистанцию 

Содержание учебного материала  

Техника высокого старта. Тактика бега на длинные дистанции. Ознакомление с разницей 

кроссового бега и гладкого бега. Бег 2000 м (девушки), 3000 м (юноши) на  время. 

2 

 

 

Практические занятия 

1.Общеразвивающие упражнения. 

2.Специальные беговые упражнения. 

3.Техника стайерского бега. 

4.Кроссовый бег и гладкий бег. 

5. Бег 2000 м (девушки), 3000 м (юноши) на  время. 

Практические занятия 

1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Специальные упражнения. 

3.Контрольный норматив по прыжкам в высоту. 

Раздел 3. Волейбол 6  

ТЕМА 3.1 

Прием и передача мяча 

сверху, снизу  

Содержание учебного материала  
Краткие сведения о развитии волейбола. Правила игры. Жесты судей. Техника 

безопасности на  занятиях  волейболом. Стойка волейболиста, перемещения, повороты. 

Техника приема и  передач мяча сверху и снизу двумя руками. Учебная игра. 

2 

ОК 08. 

 

Практические занятия 

1.Общеразвивающие упражнения. 

2.Специальные беговые упражнения. 

3. Стойка волейболиста, перемещения, повороты. 

4. Техника приема и  передач мяча сверху двумя руками. 

5. Учебная игра. 

ТЕМА 3.2 Содержание учебного материала 2 
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Нижняя прямая и  

боковая подача 

Правила игры. Стойка волейболиста, перемещения, повороты. Повторение передач мяча 

сверху, снизу двумя руками в движении. Нижняя прямая и боковая подача. Учебная игра. 

Практические занятия 

1.Общеразвивающие упражнения. 

2.Специальные беговые упражнения. 

3.Стойка волейболиста, перемещения, повороты. 

4.Техника приема и  передач мяча снизу двумя руками. 

5.Нижня прямая и боковая подача. 

6.Учебная игра. 

ТЕМА 3.3 

Учебная игра в волейбол. 

Зачет 

Содержание учебного материала 

 Стойка волейболиста, перемещения, повороты. Повторение передач мяча сверху, снизу 

двумя руками в движении. Нижняя прямая и боковая подача. Учебная игра на оценку. 

2 

Практические занятия 

1.Общеразвивающие упражнения. 

2.Специально беговые упражнения. 

3.Стойка волейболиста, перемещения, повороты. 

4.Техника приема и  передач мяча снизу двумя руками. 

5.Нижня прямая и боковая подача. 

6.Учебная игра на оценку. 

За семестр: 16  

Раздел 4. Самоконтроль и его основные методы                                                                                                                                              2  

ТЕМА 4.1 

Методы контроля и 

самоконтроля за 

физическим состоянием 

организма 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

ОК 08. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма. Система организации врачебного 

контроля. Самоконтроль и его основные методы, показатели состояния организма, 

критерии оценки состояния организма. Внешние признаки утомления. 

Раздел 5. Общепрофессиональная физическая подготовка                 8  

ТЕМА 5.1 

Силовой комплекс с 

гантелями 

Содержание учебного материала 

Техника безопасности на занятиях в тренажерном зале с отягощениями. Силовой  

комплекс с гантелями на все группы мышц. Функциональные пробы в исследовании 

сердечно-сосудистой системы (Пульс, артериальное давление, проба Мартинэ-

Кушелевского). 
2 

ОК 08. 

 

Практические занятия 

1.Общеразвивающие упражнения. 

2.Силовой комплекс с гантелями. 

3.Определение пульса и артериального давления в покое. 

4.Проба Мартинэ-Кушелевского. 
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ТЕМА 5.2 

Силовой комплекс на 

тренажерах 

Содержание учебного материала 

Силовой  комплекс на тренажерах на все группы мышц. Исследование  физической 

работоспособности (тест Руфье-Диксона, Гарвардский степ-тест). 

2 

 

Практические занятия 

1.Общеразвивающие упражнения. 

2.Силовой комплекс на тренажерах. 

3.Тест Руфье- Диксона. 

4. Гарвардский степ-тест. 

ТЕМА 5.3 

Силовой комплекс со 

штангой 

Содержание учебного материала 

Обучение силовому комплексу со штангой на все группы мышц с учетом избранной 

профессии. 

2  

Практические занятия 

1.Общеразвивающие упражнения. 

2.Силовой комплекс со штангой. 

ТЕМА 5.4   Атлетическая 

гимнастика 

Содержание учебного материала 

Атлетическая гимнастика (выполнение силовых упражнений с гантелями, со штангой, на 

тренажерах.) с учетом избранной профессии. 

2 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1.Общеразвивающие упражнения. 

2.Комплекс атлетической гимнастики. 

Практические занятия 

1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Строевые упражнения, перестроения. 

3. Акробатическая комбинация. 

Практические занятия 

1. Общеразвивающие упражнения. 

2.Упражнения на перекладине (висы, упоры, размахивания, соскоки). 

4. Лазание по канату без помощи ног, в два, три приема. 

Раздел 6. Баскетбол 8  

ТЕМА 6.1 

Ловля и передача мяча 

одной и двумя руками 

Содержание учебного материала 

Краткие сведения о развитии баскетбола. Правила игры. Жесты судьи. Техника 

безопасности при занятиях  баскетболом. Повторение ловли и передачи мяча одной и 

двумя руками от груди, одной от плеча, на месте и в движении. Учебная игра. 

2 

ОК 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Общеразвивающие упражнения 

2.Стойки, перемещения, прыжки, повороты. 

3.Ловля и передача мяча. 

4.Учебная игра 
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ТЕМА 6.2 

Ведение мяча на месте, в 

движении 

Содержание учебного материала 

Повторение ведения мяча правой, левой рукой на месте и в движении. Повторение ловли 

и передачи мяча различными способами. Учебная игра. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 08. 

 

Практические занятия 

1. Общеразвивающие упражнения 

2.Ведения мяча на месте  в движении. 

3. Ловля и передача мяча. 

4. Учебная игра. 

ТЕМА 6.3 

Штрафной бросок. 

Учебная игра в баскетбол 

Содержание учебного материала 

Обучение броску мяча со штрафной линии, броску мяча в кольцо c боку от щита. 

Отработка ведения мяча. Повторение передачи мяча одной и двумя руками в движении. 

Учебная игра на оценку. 

2  Практические занятия 

1. Общеразвивающие упражнения 

2. Броски в кольцо. 

3. Ведения мяча. 

4. Учебная игра. 

Раздел 7. Настольный теннис 6 

ТЕМА 7.1 

Способы держания 

ракетки. Подача 

«Толчком » отбивание 

«Подставкой»  

Содержание учебного материала 
Краткие сведения о развитии настольного тенниса. Правила игры. Техника безопасности 

на занятиях настольным теннисом. Стойка теннисиста, перемещения. Хват ракетки.  

Техника приема и подачи мяча. Подача «Толчком» справа, слева. Отбивание  слева, 

справа «Подставкой». 

В том числе практических  занятий  
1.Общеразвивающие упражнения. 2.Стойка теннисиста, перемещения. 2.Специальные  

упражнения с ракеткой и мячом. 3. Хват ракетки. 4. Подача «Толчком» справа, слева 

5. Отбивание  слева, справа «Подставкой». 

2 

 

ТЕМА 7.2 Техника и 

тактика приема и подачи 

мяча в заданную зону 

Содержание учебного материала 

Стойка теннисиста, перемещения. Хват ракетки.  Техника приема и подачи мяча. Подача 

«Толчком» справа, слева и  отбивание  слева, справа «Подставкой» в заданную зону. 

Одиночная игра. Подача  «Толчком », отбивание «Подставкой» в заданную зону . 
2 

В том числе практических  занятий  
1.Общеразвивающие упражнения. 2. Стойка теннисиста, перемещения. 3.Специальные  

упражнения с ракеткой и мячом. 4. Хват ракетки. 5. Подача «Толчком» справа, слева в 

заданную зону на оценку. 6. Отбивание  слева, справа «Подставкой» в заданную зону . 

 

ТЕМА 7.3 

Подача «Толчком » 

Содержание учебного материала 

Стойка теннисиста, перемещения. Хват ракетки.  Техника приема и подачи мяча. Подача 

«Толчком» справа, слева и  отбивание  слева, справа «Подставкой» в заданную зону. 
2 
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отбивание «Подставкой» в 

заданную зону 

Одиночная игра. Подача  «Толчком », отбивание «Подставкой» в заданную зону на 

оценку. 

В том числе практических  занятий  
1.Общеразвивающие упражнения. 2. Стойка теннисиста, перемещения. 3.Специальные  

упражнения с ракеткой и мячом. 4. Хват ракетки. 5. Подача «Толчком» справа, слева в 

заданную зону на оценку. 6. Отбивание  слева, справа «Подставкой» в заданную зону на 

оценку. 

Дифференцированный 

зачет 

 Содержание учебного материала  
Практический зачет. Прыжок в длину с места, челночный бег 3*10 м, подтягивание; 

Теоретический зачет. Задания в тестовой форме.  2 

 

 

Практические занятия 

1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Прыжок в длину с места, челночный бег 3*10 м, подтягивание. 

3. Задания в тестовой форме. 

За  семестр 24  

Консультации  3  

Всего 43  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Обучение по 

дисциплине осуществляется в спортивных залах: 

-   зал игровых видов спорта (волейбол, баскетбол), гимнастика; 

-   тренажерный зал; 

-   зал настольного тенниса; 

-   лыжная база; 

-   парковая зона с искусственными и естественными беговыми дорожками 

 

Оборудование зала игровых видов спорта:  

-   стойки для крепления волейбольной сетки;  

-   волейбольная сетка; 

-   волейбольные мячи; 

-   основные и тренировочные баскетбольные щиты; 

-   баскетбольные мячи;  

-   канаты для лазания;  

-   гимнастические маты; 

-   гимнастические перекладины; 

-   гимнастические козлы; 

-   гимнастические стенки; 

-   мостики рейторы; 

-   скакалки; 

-   стойки и планки для прыжков  в высоту; 

-   гимнастические скамейки; 

  

Оборудование тренажерного зала:  

-  силовые тренажеры; 

-  гантели, гири; 

-  штанги с разновесом; 

-  стойки для штанги; 

-  гимнастические лестницы; 

-  перекладина, помосты для гирь;  

-  гимнастические коврики; 

-  пружинные эспандеры; 

-  скамья для жима лежа; 

-  скамья для жима сидя; 

-  навесная доска для пресса; 

-  брусья параллельные пристенные;  

-  гимнастические скамейки. 

 

Оборудование зала настольного тенниса:  

-  теннисные столы; 

-  теннисные ракетки; 

-  мячи для настольного тенниса. 
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Оборудование лыжной базы:  

-  лыжи; 

-  лыжные ботинки; 

-  лыжные палки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта /среднее 

профессиональное образование/ – М: КНОРУС, 2012 – 368 с. 

2.  Бишаева А.А. Физическая культура - М: Издательский центр «Академия», 2012 – 304 с. 

3. Гришина Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь: учебное пособие / Высшее 

образование – Ростов н/Д, Феникс, 2011 – 289 с. 

4. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров  5-е издание - М: Издательский центр «Академия», 

2009 – 272 с. 

5. Калюжнова И.А. Лечебная физкультура и оздоровительная гимнастика: домашний 

справочник / И.А. Калюжнова, О.В. Перепелова/ Домашняя медицинская библиотека - 

Ростов н/Д, Феникс, 2009 – 253 с. 

6. Решетников Н.В. Физическая культура / учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, 

Г.И. Погадаев / - 9-е издание – М: Издательский центр «Академия», 2009 – 176 с. 

 

 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Барчукова Г.В., Мизин А.Н. Настольный теннис в вузе: Учебное пособие/Под ред. И.С. 

Барчукова. М.: Спорт Академ Пресс, 2012.- 132 с. 

2.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. 

пособие для студентов высш. учеб. заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2009. -

480 с. 

3.Купчинов Р.И. Физическое воспитание: учебное пособие для студентов,- Мн.: Тетра 

Системс, 2010.-352 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1.Федеральный портал «Российское образование»: Web: http://www.edu.ru. (дата обращения 

13.03.2017) 

2.Официальный сайт Олимпийского комитета России Web:  www.olympic.ru  

(дата обращения 13.03.2017) 

http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Текущий контроль.  

Текущий  контроль индивидуальных образовательных достижений    обучающимися 

проводится преподавателем в  рамках практических занятий. 

Текущий контроль предполагает оценку следующих показателей:  

 результат выполнения контрольного норматива, выражающийся в 

количественных показателях; 

 техника выполнения  физических упражнений.  

Критерием оценки  результатов освоения текущих разделов учебного материала 

выступают  контрольные нормативы (Приложения.№1-9). 

Промежуточная  аттестация.  

Формой промежуточной аттестации за первый семестр является зачет. Для получения 

зачета обучающимся необходимо получить положительные оценки (не ниже 

удовлетворительно) по каждому разделу программы, освоенному в данном учебном 

семестре.  

Формой промежуточной аттестации в последнем семестре изучения дисциплины 

является дифференцированный зачет.   

Дифференцированный зачет предполагает проведение тестирования по 

теоретическому курсу программы и выполнение обязательных  контрольных нормативов для 

выявления уровня физической подготовленности обучающихся.   

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по программе.  

Таблица4 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки  

Знания: 

 Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии; 

 средства профилактики 

перенапряжения 

 аргументированное обоснование 

роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека с 

указанием зон риска физического 

здоровья для своей профессии 

 перечисление основных параметров и 

факторов  здорового образа жизни в 

соответствии с эталоном 

 выбор средств профилактики 

перенапряжения в соответствии с 

Эссе 

 

 

 

 

Оценка 

результатов  

тестирования 
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Умения: 

 

 Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

 

 применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

 

 

 пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

эталоном 

 составление комплекса  утренней и 

производственной гимнастики, в 

соответствии с индивидуальными 

потребностями и условиями 

профессиональной деятельности и показ  

комплекса упражнений в соответствии с 

методикой их выполнения 

 самостоятельное выполнение 

упражнений, способствующих развитию 

основных групп мышц, участвующих в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельное выполнение 

разнообразных упражнений, 

способствующих профилактике и 

снятию напряжения, характерного для 

осваиваемой профессиональной 

деятельности 

Оценка 

результатов 

выполнения: 

практической 

работы 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей разработана в соответствии с 

требованиями: 

Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.12.2016г. №1581, зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 44800; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказа Министерства образования и науки России от 17 ноября 2017года № 

1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

декабря 2014 года № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464; 

Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 

30.11.2016 г. №ПО/19; 

Устава БПОУ «Омский АТК», утвержденного распоряжением Министерства 

образования Омской области от 25.08.2014 № 2024-р с изменениями от 29.04.2015 №1774;  

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников БПОУ 

«Омский АТК» при реализации ФГОС. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы БПОУ «Омский автотранспортный 

колледж» по  профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

При разработке программы государственной итоговой аттестации определены: 

 форма и вид государственной итоговой аттестации;  

 объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;  

 сроки проведения государственной итоговой аттестации;  

 требования к выпускной квалификационной работе; 

 условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации;  

http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
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 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 

выпускающей цикловой методической комиссией «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», обсуждается на заседании педагогического совета колледжа 

с участием председателей государственных экзаменационных комиссий, после чего 

утверждается директором колледжа. 

Данная программа доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Решение о допуске студентов к государственной итоговой аттестации 

принимается педагогическим советом колледжа и утверждается приказом директора. 

 

2. ФОРМА И ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является комплексная 

оценка качества и уровня подготовки выпускника, а также определение  соответствия 

результатов освоения образовательной  программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, стандартов 

Ворлдскиллс Россия   по соответствующим компетенциям. 

В соответствии с ФГОС СПО и с учебным планом ППКРС  по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей установлена форма 

государственной итоговой аттестации - выпускная квалификационная работа в виде 

демонстрационного экзамена. 

 Демонстрационный экзамен – это форма оценки соответствия уровня знаний, 

умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

 Демонстрационный экзамен представляет собой оценку результатов обучения 

методом наблюдения за выполнением трудовых действий на рабочем месте и 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

выпускниками практических задач профессиональной деятельности.  

Его успешное прохождение является необходимым условием присвоения выпускникам 

квалификаций «Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля» по  профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
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3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

В соответствии с учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии  23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей на проведение  демонстрационного экзамена 

отводится  36 часов. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии с рабочим учебным планом по профессии и графиком учебного 

процесса на 2017 - 2018 учебный год, при реализации основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей,  устанавливается следующий срок проведения государственной итоговой 

аттестации: 

-  проведение демонстрационного экзамена с 21.06.2018  – 30.06.2018г. 

 

  5 . УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ         

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

  5.1 Обязательные условия для проведения демонстрационного       экзамена в 

соответствии с требованиями стандартов Ворлдскиллс Россия  

             

В рамках проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие 

обязательные условия:  

 Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства.  

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы, 

разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев 

оценки Финала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 2016 года. Задания должны содержать все модули заданий Финала IV 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года и 

должны сопровождаться схемой начисления баллов, составленной согласно требованиям 

технического описания, а также подробным описанием критериев оценки выполнения 

заданий.  

 Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы 

утверждаются национальными экспертами по компетенциям, являются едиными для всех 

лиц, сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных 

организациях Российской Федерации. Любые изменения утвержденного пакета 

экзаменационных заданий, условий и времени их выполнения осуществляются с согласия 

Союза «Ворлдскиллс Россия» и подлежат обязательному согласованию с национальными 

экспертами.  
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 Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит на 

площадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия».  

 Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно 

экспертами Ворлдскиллс.  

 К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия допускаются:  

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного 

экзамена;  

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального 

чемпионата.  

       В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

государственной итоговой аттестации, не допускается оценивание результатов работ 

студентов и выпускников, участвующих в экзамене экспертами, принимавшими участие в 

их подготовке или представляющими одну с экзаменуемыми образовательную 

организацию. 

 Регистрация студентов и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 

Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее - система 

eSim). Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная система 

Competition Information System (далее - система CIS). 

 

5.2 Требования к ВКР в виде демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 

Требования к содержанию выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена определяются колледжем на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии со статьей 59 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № N 273-ФЗ и п.13 главы III «Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 16.08.2013 г. № 968, а также Приказа Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 17 декабря 2017года «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16. августа 2013 г. 

№968». 

Перечень компетенций, по которым проводится демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации определяется в 

соответствии с решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
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осуществляющего государственное управление в сфере профессионального образования.  

Компетенции определяются на основе анализа востребованности  профессий и 

специальностей для приоритетных отраслей региона из списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования «ТОП-50», утвержденного приказом Минтруда России от 

02.11.2015 года №831, а также готовности региона обеспечить площадку проведения 

экзамена в соответствии с установленными требованиями. 

Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена 

проводится с использованием оценочных материалов для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскилс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», одобренных  Решением Экспертного совета при Союзе «Агентства 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров « Молодые профессионалы 

(Ворлдскилс Россия)», Протокол №39/11 от 27.11.2017г. и утвержденных Правлением 

Союза Ворлдскилс Россия (Протокол №16 от 28.11.2017г. 

 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

 

1 Организация работы и управление 

Специалист должен знать и понимать:  

• назначение, использование, уход и техническое обслуживание оборудования, 

материалов и химических средств, а также последствиях их применения с точки зрения 

техники безопасности;  

• трудности и риски, связанные с сопутствующими видами деятельности, а также их 

причины и способы их предотвращения;  

• методы и параметры организации рабочего времени по каждому виду работ;  

• применимые принципы техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, 

способы их применения на рабочем месте.  

Специалист должен уметь:  

• подготовить и поддерживать рабочее место в безопасном, аккуратном и эффективном 

состоянии;  

• подготовить себя к поставленным задачам, уделяя должное внимание технике 

безопасности и нормам охраны здоровья и окружающей среды;  

• планировать, подготавливать и завершать каждое задание за выделенное время;  

• планировать работу для максимального повышения эффективности и минимизации 

срывов графика;  

• выбирать и использовать все оборудование и материалы безопасно и в соответствии с 

инструкциями изготовителя;  

• чистить, хранить и испытывать оборудование и материалы в соответствии с 

инструкциями изготовителя;  

• применять и превышать требования техники безопасности и норм охраны здоровья и 

отношении окружающей среды, оборудования и материалов;  

• восстанавливать зону проведения работ и автомобиль до должного состояния.  

 

2 Компетенции в области коммуникаций и межличностных отношений 
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Специалист должен знать и понимать:  

• типы и назначение технической документации, включая руководства и рисунки (а также 

принципиальные и монтажные схемы) как в бумажном, так и электронном виде;  

• техническую терминологию, относящейся к данному навыку;  

• стандарты отрасли, необходимые для выявления и сообщения о неисправностях в устной 

и письменной формах;  

• стандарты, требуемые при обслуживании клиента.  

Специалист должен уметь:  

• читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции в 

руководствах для рабочей площадки в любом доступном формате;  

• обмениваться информацией на рабочем месте с помощью письменных и электронных 

средств коммуникации в стандартных форматах;  

• взаимодействовать на рабочем месте с помощью устных, письменных и электронных 

средств, чтобы обеспечивать ясность, результативность и эффективность;  

• использовать стандартный набор коммуникационных технологий;  

• заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы и вопросы;  

• реагировать на запросы заказчика лично и опосредованно.  

 

3 Электрические и механические системы, их взаимодействие 

Специалист должен знать и разбираться:  

• в системах дизельных двигателей и двигателей с электрическим зажиганием;  

• в механических системах двигателя;  

• в гибридных автомобильных системах;  

• в системах наддува, выброса и выхлопа;  

• в электрических и электронных кузовных системах;  

• в системах торможения и динамической стабилизации;  

• в системах подвески и рулевого управления;  

• в системах трансмиссии;  

• в системах вентиляции и кондиционирования;  

• в системах подушек безопасности и системах обеспечения безопасности;  

• в электронной аппаратуре (развлекательные системы и т. п.);  

• во взаимосвязи и взаимовлиянии всех систем;  

• в способах обмена информацией между различными системами управления.  

Специалист должен уметь:  

• использовать контрольное оборудование для измерения, проверки, контроля систем 

на предмет отказа механических и (или) электронных систем;  

• проводить испытания с целью выявления и локализации неисправности.  

 

4 Осмотр и диагностика 

Специалист должен знать и понимать:  

• принципы использования и интерпретации показаний применимых измерительных 

приборов и оборудования;  

• принципы и способы применения всех соответствующих числовых и 

математических расчетов;  
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• принципы и способы применения специализированных диагностических процедур, 

инструментов, оборудования  

Специалист должен уметь:  

• осуществлять калибровку и применять все измерительные приборы и оборудование 

(механические и электрические) в целях диагностики;  

• точно определять место неисправности в различных системах легкового автомобиля;  

• выбирать и применять соответствующие приборы и оборудование для проверки и 

диагностики дефектов и неисправностей:  

 систем электрозажигания; дизельных систем; 

 в системах наддува, выброса и выхлопа; 

 в электрических и электронных кузовных системах; 

 в системах торможения и динамической стабилизации; 

 в системах подвески и рулевого управления; 

 в системах трансмиссии; 

• правильно осуществлять расчеты, проверять и интерпретировать результаты по мере 

необходимости; рассматривать варианты ремонта и замены. 

 

5 Ремонт, модернизация, обслуживание 

Специалист должен знать и разбираться:  

• в вариантах ремонта и замены;  

• в методах и порядке осуществления ремонта, специальных требованиях к 

инструментарию;  

• в последствиях для других систем автомобиля и ремонтных работах, с ними 

связанных.  

Специалист должен уметь:  

• выполнять требования спецификаций производителя автомобиля и поставщика 

компонентов;  

• составлять, обосновывать и предоставлять заказчику корректные предложения и 

решения по ремонту и замене;  

• применять корректные процедуры установки запчастей;  

• выполнять ремонт электрических систем и цепей, ремонт и модернизацию систем 

нагнетания воздуха и пусковых систем;  

• осуществлять ремонт и модернизацию гидравлических тормозных систем (дисковых и 

барабанных) и (или) сопряженных компонентов, включая ручной или стояночный 

тормоз;  

• выполнять ремонт АБС и систем динамической стабилизации с электронным 

управлением;  

• производить замену и модернизацию компонентов трансмиссии;  

•производить ремонт и модернизацию систем и компонентов рулевого управления, в 

частности с механическим, электрическим или гидравлическим усилителем;  

• выполнять ремонт систем подвески и сопутствующих компонентов;  

• выполнять регулировку рулевого управления;  

• выполнять ремонт и капитальный ремонт четырехтактных двигателей и сопряженных 

компонентов;  
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• выполнять ремонт и модернизацию механического и автоматического моста и 

коробки передач, а также их компонентов;  

• выполнять ремонт дизельных топливных систем, систем электрозажигания и 

сопряженных компонентов  

 

5.3 Задание для демонстрационного экзамена 

 

   Задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» включает в себя 

следующие разделы: 

1) Формы участия 

2) Модули задания и необходимое время 

3) Критерии оценки  

4) Необходимые приложения 

 

1) Форма участия: индивидуальная 

2) Модули задания и необходимое время. 

На выполнение задания по каждому модулю отводится 3 часа. Максимальный балл за 

выполненный модуль составляет 20 баллов.     Модули задания и время представлены в 

таблице 1 

 Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Максимальный 

балл 

Время на задание 

(час) 

А Системы управления двигателем 20 3 

В Система рулевого управления, подвески 

система торможения 
20        3 

Е Механика двигателя 20 3 

 

Общее количество часов на выполнение всех заданий одним обучающимся- 9 ч. 

 

Обобщенные формулировки заданий по модулям представлены следующим 

образом: 

 Модуль 1. «А» Системы управления двигателем. 

Студенту необходимо провести диагностику электронных систем управления двигателем 

автомобиля, определить неисправности и устранить. Запустить двигатель. Выполнить 

необходимые настройки. Результаты записать в лист учёта. 

 

Модуль 2. «В» Системы рулевого управления, подвески, система торможения. 

Студенту необходимо провести диагностику рулевого управления, подвески,  тормозной  

системы  автомобиля,  определить  неисправности, устранить неисправности, провести 

необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее 

состояние.  Выполнить операцию «сход-развал». Результаты записать в лист учёта.  

 

Модуль 3. «Е» Механика двигателя.  
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Студенту необходимо провести разборку двигателя, провести диагностику, определить 

неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические 

измерения, регулировки, провести сборку в правильной последовательности. Выбрать 

правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист учёта. 

 

3) Критерии оценки 

Для оценки результатов выполнения заданий по каждому модулю эксперты 

разрабатывают показатели и критерии, которые определяются в соответствии с 

неисправностями, вносимыми в соответствующие узлы, агрегаты, системы автомобиля.  

Критерии разрабатываются в день предшествующий проведению экзамена, после 

согласования вносимых неисправностей. Максимальное количество баллов за 

выполнение заданий всех модулей составляет 60 (Таблица 2) 

Таблица 2 

Раздел Критерий Оценки 

  Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

А Системы управления 

двигателем 
0 20 20 

В Система рулевого 

управления, подвески 

система торможения 

0 20 20 

Е Механика двигателя 0 20 20 

 Итого 0 60 60 

 

Субъективные оценки - Не применимо. 

 

4) Необходимые приложения 

Для выполнения всех модулей, участник имеет право использовать всё имеющееся на 

рабочем месте оборудование и инструмент. Список оборудования и материалов, 

применяемых на демонстрационном экзамене представлены в  Инфраструктурном листе 

(Приложение А).  

Использование личного инструмента и оборудования запрещено.  

Если участник не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не может. 

Задание считается выполненным, если все три модуля сделаны в основное время, в полном 

объёме и автомобиль, агрегат, узел находятся в рабочем состоянии. 

На всех рабочих местах будут установлены компьютеры, в которых будут заложены 

технологические карты (электросхемы автомобиля, блоки управления автомобилем, 

разборка - сборка КПП, двигателя и т. д). 

Часть информации будет представлена на английском языке. 

После выполнения задания участник должен получить подтверждение эксперта на 

выполнение следующего задания. 

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет эксперт. 

Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно. 

Студенты,  не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не прошедшие  

инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, к выполнению задания  

не допускаются 
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Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» - 4 чел.  

Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из количества студентов 

демонстрационного экзамена: 1 эксперт на 1 участника. 

            

           5.3 Порядок проведения демонстрационного экзамена 

 

             5.3.1 Подготовительный этап 

Регистрация студентов, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется центром проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ). Центром проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» является БПОУ «Омский АТК». 

ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных студентов в системе eSim, а также 

обеспечивает заполнение всеми студентами личных профилей не позднее, чем за два 

месяца до начала экзамена. За неделю до начала демонстрационного экзамена  студенты 

должны пройти  окончательную регистрацию в системе eSim. При этом обработка и 

хранение персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».  

За день до начала ДЭ: 

- осуществляется распределение рабочих мест студентов на площадке в соответствии с 

жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех студентов способом, 

исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования. Итоги 

жеребьевки фиксируются отдельным документом; 

- техническим экспертом проводится  инструктаж по охране труда и технике безопасности 

(далее - ОТ и ТБ) для студентов и членов Экспертной группы под роспись. В случае 

отсутствия студента на инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается к ДЭ. (Инструкция по 

охране труда и технике безопасности приведены в  Приложении Б); 

- студентам предоставляется время для ознакомления  с рабочим местом,  проверки  

инструментов, ознакомления с оборудованием по 10 минут на каждом модуле.  

- студенты информируются о регламенте проведения экзамена с обозначением обеденных 

перерывов и времени завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях 

времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие студентам 

покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе проверки 

оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской 

помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае 

нарушения регламента проведения экзамена. 

 

5.3.2 Проведение экзамена 

Студент в день сдачи демонстрационного экзамена должен иметь при себе 

паспорт и полис ОМС. 

Экзаменационные задания на каждый модуль выдаются студентам 

непосредственно перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные 

вопросы выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена. 

Минимальное время, отводимое  на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, 
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которые не входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед 

началом каждого модуля. 

К выполнению экзаменационных заданий студенты приступают после указания 

Главного эксперта. 

В случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной причине, 

студент допускается, но время на выполнение заданий не добавляется. 

В ходе проведения экзамена студентам запрещаются контакты с другими 

студентами. 

Во время выполнения задания студентам разрешается задавать вопросы только 

экспертам. 

Студенты, нарушающие  правила проведения ДЭ по решению главного эксперта 

отстраняются от экзамена.  

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) студенту 

предоставляется  дополнительное время. 

Факт несоблюдения студентом указаний или инструкций по ОТ и ТБ влияет на 

итоговую оценку результата ДЭ. Постоянное нарушение норм безопасности может 

привести к временному или окончательному отстранению участника от выполнения 

экзаменационных заданий. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 

немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принимается 

решение о назначении дополнительного времени для участника. В случае отстранения 

участника от дальнейшего участия в экзамене  ввиду болезни или несчастного случая, ему 

начисляются баллы за любую завершенную работу. При этом, ЦПДЭ должны быть 

предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре 

сдачи экзамена и к компенсированию потерянного времени. Вышеуказанные случаи 

подлежат обязательной регистрации в установленном порядке. 

Все вопросы по студентам, обвиняемым в нечестном поведении или чье 

поведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному эксперту и 

рассматриваются Экспертной группой с привлечением председателя апелляционной 

комиссии. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 

принципов честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация и 

инструкции по выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с целью 

оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 

преимущества тому или иному студенту. Вмешательство иных лиц, которое может 

помешать студентам завершить экзаменационное задание, не допускается. 

 

              5.3.3  Подведение итогов демонстрационного экзамена 

 

Решение экзаменационной комиссии об успешном  освоении компетенции  

принимается  на основании критериев  оценки. Выполненные экзаменационные задания 

оцениваются в соответствии со схемой начисления баллов, разработанной на основании 

характеристик компетенций, определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки 

регистрируются в системе CIS. Оценка не выставляется в присутствии студента.  
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5.3.4. Оформление результатов демонстрационного экзамена 

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с порядком, 

принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

Баллы, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из рукописных 

оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры оценки. После 

выставления  баллов во все оценочные ведомости, запись о выставленных баллах в 

системе CIS блокируется. 

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол 

заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень студентов, 

сумма баллов по каждому студенту за выполненное задание экзамена, все необходимые 

бланки и формы формируются через систему CIS. 

           Формирование итогового документа о результатах выполнения 

экзаменационных заданий по каждому студенту выполняется автоматизировано с 

использованием систем CIS и eSim. Посредством указанных сервисов осуществляется 

автоматизированная обработка внесенных баллов, синхронизация с персональными 

данными, содержащимися в личных профилях студентов, и формируется электронный 

файл по каждому студенту, прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с 

указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе выполненных модулей. Формы 

электронного файла и таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс 

Россия». 

Студент может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных 

заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право доступа к результатам экзамена 

может быть предоставлено предприятиям-партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в 

соответствии с подписанными соглашениями с соблюдением норм федерального 

законодательства о защите персональных данных. 

 

5.4 Документы, необходимые для организации работы государственной 

экзаменационной комиссии 

 

Для организации работы Государственной экзаменационной комиссии и 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации в форме ВКР в виде 

демонстрационного экзамена заведующий отделением должен представить следующие 

документы: 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 « Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей», утвержденный Приказом министерства образования и 

науки РФ от 09.12.2016г. №1581, зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 44800; 

- Программу государственной итоговой аттестации по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

- Приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

- Сведения об успеваемости обучающихся (согласно п.14 Инструкции о 

порядке ведения, заполнения и выдачи государственных документов о среднем 
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профессиональном образовании, утвержденной постановлением Госкомвуза России от 

10.04.96 №6 в редакции от 19.05.2003 г.; 

- Зачетные книжки студентов; 

- Ведомость результатов освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена по профессии (Приложение В); 

- Книгу протоколов заседаний государственной экзаменационной 

комиссии. 

Студенты могут представить для рассмотрения государственной 

экзаменационной комиссии портфолио, либо отдельные документы, свидетельствующие о 

сформированности общих и профессиональных компетенций: отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики, резюме и т.д.  

 

5.5 Проведение ГИА 

 

Для проведения ГИА формируется государственная экзаменационная комиссия 

(ГЭК) из педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе  педагогических работников, представителей работодателей 

или их объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, а также  в состав 

ГЭК входят эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» 

Согласно Положению о ГИА БПОУ «Омский АТК», численность ГЭК 

составляет не менее 5 человек. В состав ГЭК  по профессии 23.01.17 

 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» входят: 

- председатель ГЭК (назначается на основании распоряжения Министерства 

образования Омской области от 15.12.2017 г. №4179 «Об утверждении 

кандидатур председателей государственных экзаменационных комиссий в 2018 

году») 

-  - заместитель председателя ГЭК;  

- члены комиссии:  

-заведующий отделением;  

-эксперты Союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы ( Ворлдскилс Россия)» 

- ответственный секретарь ГЭК.  

Работа ГЭК начинается в первый день проведения ГИА и заканчивается в 

последний день проведения ГИА. На первом заседании ГЭК председатель представляет 

комиссию и объявляет начало и порядок проведения ГИА. На последнем заседании 

ГЭК формируется итоговая оценка по  результатам ГИА. 

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка 

ВКР, присуждение квалификации. Протоколы заседаний ГЭК подписываются 

председателем, всеми членами и секретарем комиссии. Ведение протоколов 

осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых пронумерованы. Книга 

протоколов заседаний ГЭК хранится в делах колледжа в течение установленного срока. 
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Результаты ДЭ и решение о присвоении квалификации «Мастер» оглашаются на 

заседании ГЭК после завершения ДЭ на следующий день.  

Система оценок ГИА - пятибалльная. При определении итоговой оценки по 

освоению ППСЗ учитываются оценки уровня сформированности компетенций по 

результатам освоения профессиональных модулей и результаты выполнения 

демонстрационного экзамена. (Приложение Г). 

 Баллы, полученные по результатам ДЭ, переводятся  в оценку по 5-ти бальной  

шкале: 

50 баллов и более  – «5»; 

от 40- до 50 баллов – «4»; 

от 30 до 40 баллов – «3» 

менее 30 баллов – «2» 

При оценке «неудовлетворительно» студент получает академическую справку 

установленного образца. ГЭК принимает решение о возможности повторного 

прохождения ГИА, но не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим ГИА и 

выдаче соответствующего документа об образовании объявляется приказом директора 

колледжа. 

По окончании  ГИА председатель ГЭК составляет отчет о работе ГЭК, 

заместитель директора по учебной работе готовит общий аналитический отчет, который 

представляется директору колледжа.   
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Приложение А 

Инфраструктурный лист 

№ Наименование   Ед. 

измерения 

Кол-во Общ. Кол-

во 

Наличие  

1 Стол Предмет мебели в виде широкой горизонтальной пластины на опорах, 

ножках 

шт. 1 3 Да 

2 Стул Предмет мебели на ножках, предназначенный для сидения одного 

человека 

шт. 1 3 Да 

3 Компьютер Электронно-вычислительная машина, способная выполнять заданную 

последовательность операций, с необходимыми программами 

шт. 1 3 Да 

4 Верстак Металлический, для выполнения слесарных работ и состоит из 

столешницы из МДФ, покрытой оцинкованным листовым металлом 

(допустимая нагрузка до 300 кг) 

шт. 1 3 Да 

5 Урна для мусора Ёмкость для сбора ветоши и мусора, пластик (металл) шт. 1 3 Да 

7 Набор с инструментом Необходимый набор инстрамента, для выполнения работ на конкретном 

модуле 

шт. 1 3 Да 

8 Беруши Приспособление для защиты ушей от внешних воздействий упак. 1 3 Да 

Оборудование и инструмент для Модуль "А"     

№ Наименование   Ед. 

измерения 

Кол-во Общ. Кол-

во 

Наличие  

1  Автомобиль Моторное безрельсовое дорожное транспортное средство, полной массой 

не более 3500 кг, с двигателем внутреннего сгорания, бензиновый 

шт. 1 1 Да 

2  Газоанализатор  Измерительный прибор для определения качественного и 

количественного состава смесей газов 

шт. 1 1 Да 

3  Ключ для кислородного 

датчика 

Приспособление для установки кислородного датчика шт. 1 1 Да 

4 Защитные чехлы (крыло, 

бампер) 

Накидка для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля во время 

проведения ремонтных и диагностических работ 

компл. 1 1 Да 

5 Защитные чехлы (руль, 

сиденье, ручка кпп) 

Комплект защитных чехлов предназначен для защиты от загрязнения 

сиденья, руля и рычага КПП автомобиля во время проведения ремонтных 

или диагностических работ 

компл. 1 1 Да 
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6 Тестер цифровой. 

(мультиметр) 

Комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе 

несколько функций. В минимальном наборе это вольтметр, амперметр и 

омметр. Для определения показателей постоянного и переменного тока 

шт. 1 1 Да 

7  Пробник диодный. Устройство для контроля наличия напряжения в проверяемой цепи, 

поиска необходимых цепей, для приблизительной оценки сопротивления 

участка цепи 

шт. 1 1 Да 

8  Пробник ламповый. Устройство показывающее наличие или отсутствие электрического тока и 

напряжения в сетях (маломощная автомобильная лампа, помещенная в 

корпус со щупом) 

шт. 1 1 Да 

9  Зеркальце на ручке. Аксессуар предназначенный для осмотра полостей автомобильных 

агрегатов и считывания агрегатных номеров, для визуального увеличения 

деталей в труднодоступных местах 

шт. 1 1 Да 

10  Магнит телескопический. Извлекающий инструмент, для работы с мелкими металлическими 

деталями (гайками, шурупами, болтами и т.п.) в условиях ограниченного 

пространства (магнит с телескопической ручкой) 

шт. 1 1 Да 

11 Диагностический сканер  Прибор для компьютерной диагностики основных систем современного 

автомобиля 

шт. 1 1 Да 

12 Набор для разбора пинов Приспособления с различными разъемами с помощью которых без 

повреждений можно извлечь контакты из пластикового корпуса 

коннектора электрической системы транспорта 

компл. 1 1 Да 

13 Фильтр выхлопных 

газов(вытяжная вентиляция) 

Стационарные или мобильные установки позволяющие проводить 

различные работы, которые требует чтобы автомобиль был заведенным 

шт. 1 1 Да 

14 Набор автоэлектрика 1 - Клещи для зачистки проводов и обжима клемм 5 функц. 225мм (TCP-

10353); 1 - Отвертка крестовая VDE PH1 х 80 мм; 1 - Отвертка шлицевая 

VDE SL0,8 x 4,0 х 80 мм; 1 - Пробник 6-12-24V; 1 - Съемник 

предохранителей; 1 - Щеточка для клемм аккумулятора; Комплект 

предохранителей - 5А, 7,5А, 10А, 15А, 20А, 25А, 30А; Комплект 

предохранителей 6,35×32 мм (стекло) - 5А, 10А, 15А; Комплект 

предохранителей Euro - 8А, 10А, 16А; 1 - Изолента 19 мм х 9 м; 1 - Провод 

1,25 мм² х 1,5 м; Комплект клемм (вилочных, кольцевых, штыковых); 

Комплект гильз соединительных термоусадочных; Комплект 

термоусадочных манжет - Ø10 х 50мм, Ø5 х 50мм, Ø3 х 50мм; Комплект 

пластиковых хомутов - 2,5 х 100 мм, 2,5 х 160 мм, 3,6 х 200 мм; 9 - Ламп 

автомобильных; 1 - Провод с зажимами "крокодилы" 

шт. 1 1 Да 

15 Зарядное устройство 12v Электронное устройство для заряда электрических аккумуляторов 

энергией внешнего источника 

шт. 1 1 Да 
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16 Лампа переноска Устройство для подсветки места проведения работ, при диагностическом 

осмотре узла автомобиля, а также при других работах  в условиях 

недостаточного освещения. 

шт. 1 1   

17 Токовые клещи Прибор для измерения тока без разрыва цепи. шт. 1 1   

18 Осцилограф  Измерительный прибор, предназначенный для визуального наблюдения и 

исследования формы сигналов 

шт. 1 1 Да 

Оборудование и инструмент для Модуль "B"     

№ Наименование   Ед. 

измерения 

Кол-во Общ. Кол-

во 

Наличие  

1  Автомобиль Моторное безрельсовое дорожное транспортное средство, полной массой 

не более 3500 кг, с двигателем внутреннего сгорания 

шт. 1 1 Да 

2  Стойка гидравлическая Гидравлическое устройство для демонтажа и ремонта в фиксированном 

положении трансмиссий, КПП, тормозных суппортов и других 

громоздких агрегатов автомобилей. Обеспечивает установку и 

перемещение оборудования автомобилей на смотровой яме, эстакаде или 

подъемнике. 

шт. 1 1 Да 

3  Подъёмник автомобильный Устройство предназначенное для подъёма автотранспорта не 

превышающего 4т, и проведение на нём слесарных работ в автосервисе 

шт. 1 1 Да 

4  Съёмник шаровой опоры  Инструмент предназначен для демонтажа шаровых опор, рулевых 

наконечников, стабилизаторов и пр. 

шт. 1 1 Да 

5  Съёмник рулевого 

наконечника 

Инструмент предназначен для демонтажа шаровых опор, рулевых 

наконечников, стабилизаторов и пр. 

шт. 1 1 Да 

6  Стяжка пружины Приспособление для сжатия и фиксации пружины подвески с 

амортизационной стойкой 

шт. 1 1 Да 

7  Набор для разборки 

амортизаторной стойки  

Набор торцевых головок и насадок предназначен для работ по монтажу и 

демонтажу стоек амортизаторов 

шт. 1 1 Да 

8  Установка для прокачки 

тормозной системы 

Установка для замены тормозной жидкости используется для работы с 

гидравлическими приводами сцепления и с тормозными гидравлическими 

системами  автомобилей 

шт. 1 1 Да 

9 Набор инструментов для 

снятия и установки рулевой 

тяги 

Сервисное приспособления  используется для отварачивания рулевой тяги шт. 1 1 Да 

10 Тиски Слесарный или столярный инструмент для фиксирования детали при 

различных видах обработки (пиление, сверление, строгание и т. д.) 

шт. 1 1 Да 

11 Алюминевые губки для   метр 1 1 Да 
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тисков 

12 Набор микрометров 

(комплект)0-25, 25-50, 50-75, 

75-100. 

Измерительный инструмент предназначенный для измерения наружных 

размеров изделий 

компл. 1 1 Да 

13 Ключ моментный 

(комплект)5-25, 19-110. 42-

210 Н/м 

Ключ предназначенный для контроля усилия затяжки крепежа узлов, 

устройств и агрегатов согласно установленным в техническом паспорте 

параметрам 

компл. 1 1 Да 

14 Индикатор часового типа Измерительный инструмент предназначенный для измерения линейных 

размеров как абсолютным, так и относительным методами, а также 

определения величины отклонений от заданной геометрической формы и 

взаимного расположения поверхностей. 

шт. 1 1 Да 

15 Магнитная стойка для 

индикатора 

Магнитная стойка для фиксации и удержания индикатора часового типа шт. 1 1 Да 

16 Штангенциркуль цифровой Измерительный инструмент имеющий губки с плоскими и 

цилиндрическими измерительными поверхностями для измерения 

наружных и внутренних размеров соответственно, а также губки с 

кромочными измерительными поверхностями для измерения наружных 

размеров. 

шт. 1 1 Да 

17 Защитные чехлы (крыло, 

бампер) 

Накидка для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля во время 

проведения ремонтных и диагностических работ 

компл. 1 1 Да 

18 Защитные чехлы (руль, 

сиденье, ручка кпп) 

Комплект защитных чехлов предназначен для защиты от загрязнения 

сиденья, руля и рычага КПП автомобиля во время проведения ремонтных 

или диагностических работ 

компл. 1 1 Да 

19 Тестер цифровой. 

(мультиметр) 

Комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе 

несколько функций. В минимальном наборе это вольтметр, амперметр и 

омметр. Для определения показателей постоянного и переменного тока 

шт. 1 1 Да 

20  Зеркальце на ручке. Аксессуар предназначенный для осмотра полостей автомобильных 

агрегатов и считывания агрегатных номеров, для визуального увеличения 

деталей в труднодоступных местах 

шт. 1 1 Да 

21  Магнит телескопический. Извлекающий инструмент, для работы с мелкими металлическими 

деталями (гайками, шурупами, болтами и т.п.) в условиях ограниченного 

пространства (магнит с телескопической ручкой) 

шт. 1 1 Да 

22 Диагностический сканер  Прибор для компьютерной диагностики основных систем современного 

автомобиля 

шт. 1 1 Да 
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23 Набор для разбора пинов Приспособления с различными разъемами с помощью которых без 

повреждений можно извлечь контакты из пластикового корпуса 

коннектора электрической системы транспорта 

компл. 1 1 Да 

24 Маслёнка Ёмкость со смазочной жидкостью для доливки смазочных материалов в 

различные узлы и агрегаты автомобилей. 

для доливки смазочных материалов в различные узлы и агрегаты 

автомобилей. 

для доливки смазочных материалов в различные узлы и агрегаты 

автомобилей. 

шт. 1 1 Да 

25 Комплект инструмента для 

развода поршней тормозных 

цилиндров 

Инструмент для возврата поршней тормозных суппортов дисковых 

тормозов 

шт. 1 1   

26 Лампа переноска Устройство для подсветки места проведения работ, при диагностическом 

осмотре узла автомобиля, а также при других работах  в условиях 

недостаточного освещения. 

шт. 1 1   

27 Зарядное устройство 12v Электронное устройство для заряда электрических аккумуляторов 

энергией внешнего источника 

шт. 1 1 Да 

Оборудование и инструмент для Модуль "E"     

№ Наименование   Ед. 

измерения 

Кол-во Общ. Кол-

во 

Наличие  

1  Двигатель  Двигатель внутреннего сгорания, бензиновый шт. 1 1 Да 

2  Оправки поршневых колец Инструмент для установки поршня в блок цилиндров шт. 1 1 Да 

3  Фиксатор распред. валов  Инструмент для фиксации распределительного вала двигателя шт. 1 1 Да 

4  Индикатор замера ЦПГ  Измерительный инструмент для измерения внутренних размеров изделий 

способом двухточечного контакта с измеряемыми поверхностями 

относительным методом 

шт. 1 1 Да 

5  Набор для снятия и 

установки поршневых  колец 

Инструмент для снятия и установки поршневых колец шт. 1 1 Да 

6  Рассухариватель Универсальное приспособление для снятия и установки клапанов на 

двигателях со снятой головкой блока 

шт. 1 1 Да 

7  Съёмник сальников к/в, р/в Инструмент для снятия сальников различных типов шт. 1 1 Да 

8  Съёмник сальников клапанов Инструмент для снятия и установки сальников клапанов в условиях 

ограниченного пространства вне зависимости от конфигурации 

шт. 1 1 Да 

9 Призмы Измерительный инструмент для установки круглых деталей при 

контрольно-проверочных работах 

компл. 1 1 Да 
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10 Блокиратор маховика Инструмент для жёсткой фиксации маховика коленчатого вала шт. 1 1 Да 

11 Набор микрометров 

(комплект)0-25, 25-50, 50-75, 

75-100. 

Измерительный инструмент предназначенный для измерения наружных 

размеров изделий 

компл. 1 1 Да 

12 Ключ моментный 

(комплект)5-25, 19-110. 42-

210 Н/м 

Ключ предназначенный для контроля усилия затяжки крепежа узлов, 

устройств и агрегатов согласно установленным в техническом паспорте 

параметрам 

компл. 1 1 Да 

13 Тиски Слесарный или столярный инструмент для фиксирования детали при 

различных видах обработки (пиление, сверление, строгание и т. д.) 

шт. 1 1 Да 

14 Алюминевые губки для 

тисков 

  метр 0.20 0.20 Да 

15 Поддоны для отходов ГСМ Поддон для сбора отработанного масла шт. 1 1 Да 

16 Угломер Угломерный прибор, предназначенный для измерения геометрических 

углов в различных конструкциях, в деталях и между поверхностями (в 

основном контактным методом) и между удалёнными объектами 

(оптическим методом). Измерение производится в градусах, на основе 

линейчатой шкалы, линейчато-круговой шкалы (с механическим 

указателем или стрелкой), нониуса или в электронном виде, в зависимости 

от типа прибора. 

шт. 1 1 Да 

17 Кантователь  Стенд для сборки и разборки двигателей отечественного или импортного 

производства, а так же для более удобного перемещения 

шт. 1 1 Да 

18 Индикатор часового типа Измерительный инструмент предназначенный для измерения линейных 

размеров как абсолютным, так и относительным методами, а также 

определения величины отклонений от заданной геометрической формы и 

взаимного расположения поверхностей. 

шт. 1 1 Да 

19 Магнитная стойка для 

индикатора 

Магнитная стойка для фиксации и удержания индикатора часового типа шт. 1 1 Да 

20 Маслёнка Ёмкость со смазочной жидкостью для доливки смазочных материалов в 

различные узлы и агрегаты автомобилей. 

шт. 1 1 Да 

21 Штангенциркуль цифровой Измерительный инструмент имеющий губки с плоскими и 

цилиндрическими измерительными поверхностями для измерения 

наружных и внутренних размеров соответственно, а также губки с 

кромочными измерительными поверхностями для измерения наружных 

размеров. 

шт. 1 1 Да 

22 Набор щупов Набор измерительных калиброванных пластин для проверки зазоров 

между поверхностями 

шт. 1 1 Да 
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НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)     

Оборудование, инструменты и мебель     

№ Наименование   Ед. 

измерения 

Кол-во Общ. Кол-

во 

Наличие 

Да/Нет 

1. Планшеты На усмотрение организаторов шт. 1 1 Да 

             

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ     

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.     

№ Наименование   Ед. 

измерения 

Кол-во Общ. Кол-

во 

Наличие 

Да/Нет 

1. Кулер для воды Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 1 Да 

2. Кофе, чай, сахар, одноразовая 

посуда, снеки и т.д. 

Характеристики на усмотрение организаторов       Да 

3. Аптечка  Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 3 Да 

4. Часы настенные электронные Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 3 Да 

5. Вода для кулера Характеристики на усмотрение организаторов бут. 1 3 Да 

6. Огнетушитель Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 3 Да 

             

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ     

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.     

№ Наименование   Ед. 

измерения 

Кол-во Общ. Кол-

во 

Наличие 

Да/Нет 

1. Бумага 500 листов (на всех) Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 3 Да 

2. Ручка шариковая Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 7 Да 

3. Степлер (на всех) Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 1 Да 

4. Ножницы (на всех) Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 1 Да 

5. Флешка (на всех) Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 3 Да 

6. Стол  Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 2 Да 

7. Стул Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 4 Да 
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8. Компьютер Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 1 Да 

9. Принтер Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 1 Да 

10. Проектор Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 1 Да 

11. Экран Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 1 Да 

12. Вешалки для одежды Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 1 Да 

             

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ     

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.     

№ Наименование   Ед. 

измерения 

Кол-во Общ. Кол-

во 

Наличие 

Да/Нет 

1. Вешалка  Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 1 Да 

2. Стол переговорный , арт 

Б351, 880х880х760   

Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 1 Да 

3. Стул  Характеристики на усмотрение организаторов шт 1 3 Да 

             

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ     

№ Наименование         Наличие 

Да/Нет 

1. Электричество  220 В шт 1 4   

2. Пневмо линия В зависимости от подъёмников   1 1   

3. Электричество для 

подъёмников 

380 В шт 1 1   
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Приложение Б 

Инструкция по ОТ и ТБ 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобилей допускаются лица, получившие вводный инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочем месте по охране труда, прошедшие проверку знаний. 

1.2. Участник, не прошедший своевременно инструктаж по охране труда не 

должен приступать к работе. 

1.3. Участник должен знать, что наиболее опасными и вредными 

производственными факторами, действующими на него при проведении технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств, являются: 

 автомобиль, его узлы и детали; 

 оборудование, инструмент и приспособления; 

 электрический ток; 

 этилированный бензин; 

 освещенность рабочего места. 

1.4 Гаражно - ремонтное и технологическое оборудование, инструмент, 

приспособления - применение неисправного оборудования, инструмента и 

приспособлений приводит к травмированию. Участнику запрещается пользоваться 

инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми он не 

обучен и не проинструктирован. 

1.5 Участник должен работать в специальной одежде и в случае необходимости 

использовать другие средства индивидуальной защиты. 

1.6 Участник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь 

пользоваться средствами пожаротушения. 

Курить разрешается только в специально отведенных местах. 

1.7 Участник во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на 

посторонние дела и разговоры. 

1.8 О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, 

а также о неисправностях приспособлений, инструмента и средств индивидуальной 

защиты участник должен сообщить эксперту и не приступать к работе до устранения 

замеченных нарушений и неисправностей. 

1.9 Участник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи 

необходимо мыть руки с мылом. Для питья пользоваться водой из специально 

предназначенных для этой цели устройств. 

    

2. Требования безопасности перед началом работ 

    

2.1 Перед началом работы участник должен: 

2.2 Одеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов. 

2.3 Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, 

не загромождая при этом проходы. 

2.4 Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, при этом: 
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 гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей должны 

быть параллельны и не закатаны; 

 раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях; 

 слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, некосую и 

несбитую, без трещин и наклепа поверхность бойка, должны быть надежно 

укреплены на рукоятках путем расклинивания заёршенными клиньями; 

 рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность; 

 ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, керны и пр.) не 

должны иметь трещин, заусенцев и наклепа. Зубила должны иметь длину 

не менее 150 мм; 

 напильники, стамески и прочие инструменты не должны иметь 

заостренную нерабочую поверхность, должны быть  надежно закреплены 

на деревянной ручке с металлическим кольцом на ней; 

 электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведущих 

частей и надежное заземление. 

2.5. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим и 

чистым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его вытерли или 

посыпали опилками, или сделать это самому. 

2.6 Перед использованием переносного светильника проверить, есть ли на лампе 

защитная сетка, исправны ли шнур и изоляционная резиновая трубка. Переносные 

светильники должны включаться электросеть с напряжением не выше 42 В. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

    

3.1. Во время работы участник должен: 

3.2 Все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей на территории 

площадки выполнять только на специально предназначенных для этой цели местах 

(постах). 

3.3 Приступать к техническому обслуживанию и ремонту автомобиля только 

после того, как он будет очищен от грязи, снега и вымыт. 

3.4 После постановки автомобиля на пост технического обслуживания или 

ремонта обязательно проверить, заторможен ли он стояночным тормозом, выключено 

ли зажигание (перекрыта ли подача топлива в автомобиле с дизельным двигателем), 

установлен ли рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение, 

перекрыты ли расходные и магистральный вентили на газобаллонных автомобилях, 

подложены ли специальные противооткатные упоры (башмаки) не менее двух под 

колеса. В случае невыполнения указанных мер безопасности сделать это самому. 

3.5 После подъема автомобиля подъемником зафиксировать подъемник упором 

от самопроизвольного опускания. 

3.6 Ремонт автомобиля снизу вне осмотровой канавы, эстакады или подъемника 

производить только на лежаке. 

3.7 Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

производить при неработающем двигателе, за исключением работ, технология 

проведения которых требует пуска двигателя. Такие работы проводить на специальных 

постах, где предусмотрен отсос отработавших газов. 
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3.8 Перед пуском двигателя убедиться, что рычаг переключения передач 

(контроллера) находится в нейтральном положении и что под автомобилем и вблизи 

вращающихся частей двигателя нет людей. Осмотр автомобиля снизу производить 

только при неработающем двигателе. 

3.9 Перед проворачиванием карданного вала проверить, выключено ли 

зажигание, а для дизельного двигателя - отсутствии подачи топлива. Рычаг 

переключения передач установить в нейтральное положение, а стояночный тормоз - 

освободить. После выполнения необходимых работ снова затянуть стояночный тормоз. 

Проворачивать карданный вал только с помощью специального приспособления. 

3.10 При разборочно - сборочных и других крепежных операциях, требующих 

больших физических усилий, применять съемники. 

3.11 Для снятия и установки узлов и агрегатов весом 20 кг и более (для женщин 

10 кг) пользоваться подъемными механизмами, оборудованными специальными 

приспособлениями (захватами), другими вспомогательными средствами механизации. 

3.12 Перед снятием узлов и агрегатов, связанных с системами питания, 

охлаждения и смазки, когда возможно вытекание жидкости, сначала слить из них 

топливо, масло или охлаждающую жидкость в специальную тару. 

3.13 Удалять разлитое масло или топливо с помощью песка или опилок, которые 

после использования следует ссыпать в металлические ящики с крышками, 

устанавливаемые вне помещения. 

3.14 Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала 

необходимость тянуться за ним. 

3.15 Правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно 

пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах - 

ключами с трещотками или с шарнирной головкой. 

3.16 Правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать гайку рывком. 

3.17 При работе зубилом или другим рубящим инструментом пользоваться 

защитными очками для предохранения глаз от поражения металлическими частицами, 

а также надевать на зубило защитную шайбу для защиты рук. 

3.18 Выпрессовывать туго сидящие пальцы, втулки, подшипники только  с 

помощью специальных приспособлений. 

3.19 Снятые с автомобиля узлы и агрегаты складывать на специальные 

устойчивые подставки, а длинные детали класть только горизонтально. 

3.20 Проверять соосность отверстий конусной оправкой. 

3.21 Подключать электроинструмент к сети только при наличии исправного 

штепсельного разъема. 

3.22 При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе 

отсоединять электроинструмент от электросети. 

3.23 Удалять пыль и стружку с верстака, оборудования или детали щеткой - 

сметкой или металлическим крючком. 

3.24 Использованный обтирочный материал убирать в специально 

установленные для этой цели металлические ящики и закрыть крышкой. 
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4.  Слесарю запрещается: 

 выполнять работы под автомобилем или агрегатом, вывешенным только на 

подъемном механизме (кроме стационарных электроподъемников) без 

подставки козелков или других страхующих устройств; 

 использовать случайные подставки и подкладки вместо специального 

дополнительного упора; 

 работать с поврежденными или неправильно установленными упорами; 

 переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также 

касаться рукой вращающихся частей до их остановки; 

 сдувать пыль и стружку сжатым воздухом, направлять струю воздуха на 

стоящих рядом людей или на себя; 

 хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы и хранить 

чистые обтирочные материалы вместе с использованными; 

 применять этилированный бензин для мытья деталей, рук и т.д.; 

 засасывать бензин ртом через шланг; 

 мыть агрегаты, узлы и детали и тому подобное легковоспламеняющимися 

жидкостями; 

 загромождать проходы и выходы из помещений материалами, 

оборудованием, тарой, снятыми агрегатами и т.п.; 

 хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных 

материалов; 

 выносить специальную одежду, загрязненную этилированным бензином, а 

также входить в ней в столовую и служебные помещения; 

 использовать для крепления шлангов проволоку или иные предметы; 

 скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, 

 использовать замасленные шланги; 

 использовать гайки и болты со смятыми гранями; 

 устанавливать прокладки между зевом ключа и гранями гаек, болтов, а 

также наращивать ключи трубами или другими предметами 

 вывешенные на подъемных механизмах агрегаты толкать или тянуть 

руками 

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

    

5.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, участник должен 

немедленно сообщать эксперту, помочь доставить пострадавшего в здравпункт или 

ближайшее медицинское учреждение. 

5.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, 

эксперту и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

    

6. Требования безопасности по окончании работы 

    

6.1. По окончании работы участник обязан: 
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6.1 Отключить от электросети электрооборудование, выключить местную 

вентиляцию. 

6.2 Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, инструмент в 

отведенное для них место. 

6.3 Если автомобиль остается на специальных подставках (козелках), проверить 

надежность его установки. Запрещается оставлять автомобиль, агрегат вывешенным 

только подъемным механизмом. 

6.4 Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для 

них место.  

6.1.5. Вымыть руки с мылом. 

6.1.6. О всех недостатках, обнаруженных во время работы известить эксперта. 
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Приложение В 

 

Ведомость результатов освоения программы 

 подготовки квалифицированных рабочих, служащих по  профессии  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

группа МР376 

 

№ 

п/п 

ФИО студента Оценка уровня сформированности компетенций 

по результатам освоения профессиональных 

модулей 

ПМ.01 ПМ.02 ПМ.03 
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Приложение Г 

Ведомость результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

студентами  учебной группы  МР376 

 

№п/п ФИО студента Оценка уровня 

сформированности 

компетенций по 

результатам освоения 

профессиональных 

модулей 

Оценка уровня 

сформированности 

компетенций по 

результатам 

выполнения ДЭ 

Итоговая оценка 

освоения ОПОП 

(отметка, 

расшифровка 

прописью) 

ПМ.01 ПМ.02 ПМ.03   
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