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1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

профессиональной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 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: Осуществлять техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

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. 

 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

ПМ.2 Техническое обслуживание автомобилей 

ПК 2.1.-2.5. 

 

Приѐм 

автомобиля на 

техническое 

обслуживание 

Принимать заказ на 

техническое 

обслуживание 

автомобиля, проводить 

его внешний осмотр, 

составлять 

необходимую 

приемочную 

документацию. 

Марки и модели 

автомобилей, их 

технические 

характеристики, 

особенности 

конструкции и 

технического 

обслуживания. 

Технические 

документы на приѐмку 

автомобиля в 

технический сервис. 

Психологические 

основы общения с 

заказчиками 

ПК 2.1. Выполнение 

регламентных 

работ по 

Безопасного и 

качественного 

выполнения 

Основные регулировки 

систем и механизмов 

двигателей и 
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техническому 

обслуживанию 

автомобильных 

двигателей 

регламентных работ по 

разным видам 

технического 

обслуживания 

автомобильных 

двигателей в 

соответствии с 

регламентом 

автопроизводителя: 

замена технических 

жидкостей, замена 

деталей и расходных 

материалов, 

проведение 

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. 

 

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, 

классификацию, 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

материалов. 

Физические и 

химические свойства 

горючих и смазочных 

материалов. 

Области применения 

материалов. 

ПК 2.2. Выполнение 

регламентных 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

электрических и 

электронных 

систем 

автомобилей 

Измерять параметры 

электрических цепей 

автомобилей. 

Пользоваться 

измерительными 

приборами. 

Безопасное и 

качественное 

выполнение 

регламентных работ по 

Основные положения 

электротехники. 

Устройство и принцип 

действия 

электрических машин 

и оборудования. 

Устройство и принцип 

действия 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, их 
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разным видам 

технического 

обслуживания: 

проверка состояния 

элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, 

выявление и замена 

неисправных  

неисправностей и 

способов 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. Выполнение 

регламентных 

работ 

технических 

обслуживаний 

автомобильных 

трансмиссий 

Безопасного и 

высококачественного 

выполнения 

регламентных работ по 

разным видам 

технического 

обслуживания: 

проверка состояния 

автомобильных 

трансмиссий, 

выявление и замена 

неисправных 

элементов. 

Использовать 

эксплуатационные 

материалы в 

профессиональной 

деятельности. 

Выбирать материалы 

на основе анализа их  

свойств, для 

конкретного 

применения. 

Устройства и 

принципа действия 

автомобильных 

трансмиссий, их 

неисправностей и 

способов их 

устранения.  

Перечней 

регламентных работ и 

порядка их проведения 

для разных видов 

технического 

обслуживания. 

Особенностей 

регламентных работ 

для автомобилей 

различных марок и 

моделей. 

Физические и 

химические свойства 

горючих и смазочных 

материалов. 
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Соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Области применения 

материалов. 

Правила техники 

безопасности и охраны 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.4. Выполнение 

регламентных 

работ 

технических 

обслуживаний 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Безопасного и 

высококачественного 

выполнения 

регламентных работ по 

разным видам 

технического 

обслуживания: 

проверка состояния 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей, 

выявление и замена 

неисправных 

элементов. 

Соблюдать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Устройства и 

принципа действия 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей, их 

неисправностей и 

способов их 

устранения.  

Перечней 

регламентных работ и 

порядка их проведения 

для разных видов 

технического 

обслуживания. 

Особенностей 

регламентных работ 

для автомобилей 

различных марок 

моделей. 

Правила техники 

безопасности и охраны 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.5. Выполнение 

регламентных 

работ 

технических 

обслуживаний 

автомобильных 

кузовов 

Безопасное и 

качественное 

выполнение 

регламентных работ по 

разным видам 

технического 

обслуживания: 

Устройства 

автомобильных 

кузовов, их 

неисправностей и 

способов их 

устранения.  

Перечней 
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проверка состояния 

автомобильных 

кузовов, чистка, 

дезинфекция, мойка, 

полировка, подкраска, 

устранение царапин и 

вмятин. 

Использовать 

эксплуатационные 

материалы в 

профессиональной 

деятельности. 

Выбирать материалы 

на основе анализа их  

свойств, для 

конкретного 

применения. 

 

регламентных работ и 

порядка их проведения 

для разных видов 

технического 

обслуживания. 

Особенностей 

регламентных работ 

для автомобилей 

различных марок и 

моделей. 

Основные свойства, 

классификацию, 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

материалов. 

Области применения 

материалов. 

Характеристики 

лакокрасочных 

покрытий 

автомобильных кузовов. 

ПК 2.1.-2.5. 

 

Сдача 

автомобиля 

заказчику. 

Оформление 

технической 

документации 

Применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

составлении отчетной 

документации по 

проведению 

технического 

обслуживания 

автомобилей. 

Заполнять форму 

наряда на проведение 

технического 

обслуживания 

автомобиля. Заполнять 

сервисную книжку. 

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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Отчитываться перед 

заказчиком о 

выполненной работе 

Раздел модуля 2. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

ПК 1.1., 1.3., 

1.4., 2.1-2.5. 

 

Проверка 

технического 

состояния 

автомобиля в 

движении 

(выполнение 

пробной 

поездки) 

Управлять 

автомобилем,  

выявлять признаки 

неисправностей 

автомобиля при его 

движении 

Правила дорожного 

движения и 

безопасного вождения 

автомобиля, 

психологические 

основы деятельности 

водителя, правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

при ДТП 

Перегон 

автомобиля в 

зону 

технического 

обслуживания 

или ремонта и 

обратно в зону 

выдачи. 

Управлять 

автомобилем 

Правила дорожного 

движения и 

безопасного вождения 

автомобиля, 

психологические 

основы деятельности 

водителя 

ОК 01. Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах.  

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессионально

й деятельности 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять еѐ составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

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; 
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потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных 

ресурсов, в том 

числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков 

на каждом шагу  

Оценивает 

плюсы и минусы 

полученного 

результата, 

своего плана и 

его реализации, 

предлагает 

критерии оценки 

и рекомендации 

по улучшению 

плана.  

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). 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 02. Планирование 

информационног

о поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого 

для выполнения 

профессиональн

ых задач  

Проведение 

анализа 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 
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полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессионально

й деятельности  

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

информации 

 

ОК 03. Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации по 

профессии 

Применение 

современной 

научной 

профессионально

й терминологии 

Определение 

траектории 

профессионально

го  развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 04. Участие в  

деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 
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профессионально

й деятельность 

ОК 05. Грамотно устно и 

письменно 

излагать свои 

мысли по 

профессионально

й тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем 

коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловечески

х ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально

й деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережен

ие на рабочем 

месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. Применение 

средств 

информатизации 

и 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

Современные средства 

и устройства 

информатизации 

Порядок их применения 
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информационны

х технологий для 

реализации 

профессионально

й деятельности 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Применение в 

профессионально

й деятельности 

инструкций на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

Ведение 

общения на 

профессиональн

ые темы 

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 

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 

 



3. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля
*
 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Объем образовательной 

программы 

внеаудиторная 

(самостоятельная

) учебная работа  

учебная, 

часов 

производственн

ая  

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа)*, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

ОК 

Раздел 1. 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

72 72 32 

- 

 

- 

72 36 

 Раздел 2. 

Теоретическая 

подготовка 

водителя 

автомобиля 

110 110 30 -   

 Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

36 

 

 36 

(повторить 

число) 
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(концентрирован

ная) практика) 

 Всего: 386 182 62 * * * 72 36 

 


