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1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью профессио-

нальной  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.   

2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности: определять техническое состояние сис-

тем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1.  Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

Перечень общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Название раздела 

Действия (деск-

рипторы) 

Умения Знания 

Раздел 1. Определение технического состояния автомобилей 

МДК 1. 1 Устройство автомобилей 

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 

Разборка и сборка 

систем, агрегатов 

и механизмов ав-

томобилей, их ре-

гулировка 

Определять порядок 

разборки и сборки, 

объяснять работу 

систем, агрегатов и 

механизмов автомо-

билей, разных марок 

и моделей, выбирать 

необходимую ин-

формацию для их 

сравнения, соотно-

сить регулировки 

систем, агрегатов и 

механизмов автомо-

билей с параметрами 

их работы. 

Устройство, 

принцип дейст-

вия, работа, регу-

лировки, порядок 

разборки и сбор-

кисистем, агрега-

тов и механизмов 

автомобилей, 

разных марок и 

моделей, их тех-

нические харак-

теристики и осо-

бенности конст-

рукции 

МДК 1. 2 Техническая диагностика автомобилей 

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 

Приемка и подго-

товка автомобиля 

к диагностике. 

Выполнение 

пробной поездки. 

Общая органо-

лептическая ди-

агностика систем, 

агрегатов и меха-

низмов автомо-

билей по внеш-

Проводить беседу с 

заказчиком для вы-

явления его претен-

зий к работе автомо-

биля, проводить 

внешний осмотр ав-

томобиля, составлять 

необходимую доку-

ментацию. Выявлять 

по внешним призна-

кам отклонения от 

нормального техни-

ческого состояния 

Технические до-

кументы на при-

ѐмку автомобиля 

в технический 

сервис. Психоло-

гические основы 

общения с заказ-

чиками.  

Устройство и 

принцип дейст-

вия систем, агре-

гатов и механиз-

мов автомобилей, 
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ним признакам. 

Проведение инст-

рументальной ди-

агностики авто-

мобилей. Оценка 

результатов диаг-

ностики автомо-

билей. Оформле-

ние диагностиче-

ской карты авто-

мобиля 

систем, агрегатов и 

механизмов автомо-

билей, делать на их 

основе прогноз воз-

можных неисправно-

стей. 

Выбирать методы 

диагностики и необ-

ходимое диагности-

ческое оборудова-

ние, подключать и 

использовать диаг-

ностическое обору-

дование, выбирать и 

использовать про-

граммы диагностики, 

проводить диагно-

стику систем, агрега-

тов и механизмов ав-

томобилей. Пользо-

ваться технологиче-

ской документацией 

на диагностику ав-

томобилей, соблю-

дать регламенты ди-

агностических работ, 

рекомендованные 

автопроизводителя-

ми. Читать и интер-

претировать данные, 

полученные в ходе 

диагностики. 

Определять по ре-

зультатам диагно-

стических процедур 

неисправности сис-

тем, агрегатов и ме-

ханизмов автомоби-

лей, оценивать оста-

точный ресурс от-

дельных наиболее 

изнашиваемых дета-

лей, принимать ре-

шения о необходи-

регулировки и 

технические па-

раметры исправ-

ного состояния 

систем, агрегатов 

и механизмов ав-

томобилей, ос-

новные внешние 

признаки неис-

правностей сис-

тем, агрегатов и 

механизмов ав-

томобилей. Ди-

агностируемые 

параметры рабо-

ты систем, агре-

гатов и механиз-

мов автомобилей, 

методы инстру-

ментальной ди-

агностики авто-

мобилей, диагно-

стическое обору-

дование, возмож-

ности и техниче-

ские характери-

стики. 

Основные неис-

правности сис-

тем, агрегатов и 

механизмов ав-

томобилей и спо-

собы их выявле-

ния при инстру-

ментальной ди-

агностике. Коды 

неисправностей, 

диаграммы рабо-

ты электронного 

контроля работы 

автомобильных 

систем, предель-

ные величины 

износов их дета-
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мости ремонта и 

способах устранения 

выявленных неис-

правностей. Приме-

нять информацион-

но- коммуникацион-

ные технологии при 

составлении отчет-

ной документации по 

диагностике автомо-

билей. Заполнять 

форму диагностиче-

ской карты автомо-

биля. Формулиро-

вать заключение о 

техническом состоя-

нии автомобиля 

лей и сопряже-

ний. 

Содержание ди-

агностической 

карты автомоби-

ля, технические 

термины, типо-

вые неисправно-

сти. Информаци-

онные програм-

мы технической 

документации по 

диагностике ав-

томобилей. 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Структура профессионального модуля 

Коды профес-

сиональных 

общих компе-

тенций 

Наименования 

разделов про-

фессионально-

го модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение меж-

дисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные  

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятель-

ная) учебная 

работа  
учеб-

ная, 

часов 

производст-

венная  

часов 

(если преду-

смотрена рас-

средоточенная 

практика) 

все-

го, 

ча-

сов 

в т.ч. лабо-

раторные 

работы и 

практиче-

ские заня-

тия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(рабо-

та)*, 

часов 

все-

го, 

ча-

сов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(рабо-

та)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 

Раздел 

1.Определение 

технического 

состояния ав-

томобилей 

260 152 74 

 

 

 

  

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 

МДК 1.1 Уст-

ройство авто-

мобилей 

90 90 42    

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 

МДК.01.02 

Техническая 

диагностика 

134 62 30    72  
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автомобилей 

 Производст-

венная практи-

ка (по профи-

лю специаль-

ности), часов 

(если преду-

смотрена ито-

говая (концен-

трированная) 

практика) 

36  36 

 

 Всего: 356 152 72    72 36 

 


