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Общие положения
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы (далее - ОПОП) составляют:

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

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г.,
регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный
№ 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221);

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Обутверждении
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) (далее – Порядок организации образовательной
деятельности);

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);

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);

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
техническом осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055);
Нормативные сроки освоения обучающимися основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) среднего профессионального образования базовой
подготовки при очной форме получения образования составляют:
- на базе основного общего образования – 2 г. 10мес.
с присвоением квалификации – слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля;
оператор заправочных станций.
ОПОП предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общеобразовательного (О);
общепрофессионального (ОП);
профессионального (ОП);
и разделов:
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физическая культура;
учебная практика;
производственная практика;
промежуточная аттестация;
государственная итоговая
квалификационной работы).

аттестация

(подготовка

и

защита

выпускной

Характеристика подготовки
Основная профессиональная образовательная программа по профессии 23.01.17
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей представляет собой комплекс
нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и
оценку результатов подготовки обучающихся.
Основная цель подготовки по программе - прошедший подготовку и итоговую
аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве слесаря по
ремонту автомобилей; водителя автомобиля на предприятиях различной отраслевой
направленности независимо от их организационно-правовых форм.
Подготовка по программе предполагает реализацию рабочих программ дисциплин
общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных циклов в
соответствии с ФГОС 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей/
Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин (ОП):
-Электротехника
-Охрана труда
-Материаловедение
-Безопасность жизнедеятельности
ФК.01 Физическая культура
Рабочие программы профессиональных модулей:
ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля
МДК.01.01 Устройство автомобилей
МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей
Учебная практика по профессиональному модулю составляет 180
Производственная практика по профессиональному модулю составляет 108 часов.
ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта
МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей
МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля
Учебная практика по профессиональному модулю составляет 72 часа.
Производственная практика по профессиональному модулю составляет 144 часа.
ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами
МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций
МДК.03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов
Учебная практика по профессиональному модулю составляет 108 часов.
Производственная практика по профессиональному модулю составляет 504 часа.
Рабочие программы дисциплин рассмотрены на заседаниях предметных методических
объединений и рекомендованы методическим советом ГБУ КО ПОО «Прибалтийский
судостроительный техникум».
Содержание рабочих программ учебных дисциплин.
1. Паспорт программы учебной дисциплины
 Область применения программы;
 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы;
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 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины;
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины;
2.Структура и содержание учебной дисциплины:
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы;
 Тематический план и содержание учебной дисциплины;
3. Условия реализации программы учебной дисциплины:
 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
 Информационное обеспечение обучения : перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы;
4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание учебных дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
, и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
образовательного процесса.
Аннотации указанных программ приведены ниже.
ОП.01 Электротехника
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» является обязательной
частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
Учебная дисциплина «Электротехника» наряду с учебными дисциплинами
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Код ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01. - ОК 07, ОК
09 – ОК 10
ПК 1.2., ПК 2.2., ПК
3.2.

-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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Подготовка к лабораторным и практическим работам.
Оформление лабораторно-практических работ, отчетов и
подготовка к их защите. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

66
44
26
4
22
8
14

Раздел 1. Электротехника
Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока
Тема 1.2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция
Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока
Тема 1.4. Электрические измерения и электроизмерительные приборы
Тема 1.5. Трансформаторы
Раздел 2. Электроника
Тема 2.1. Полупроводниковые приборы
Тема 2.2. Электронные устройства
Тема 2.3. Электрические машины
Тема 2.5. Перспективы развития электротехники. Заключение
Для реализации программы дисциплины рекомендуется наличие учебного кабинета
«Электротехника».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- компьютеры, проектор, программное обеспечение общего и профессионального
назначения (комплект лицензионного программного обеспечения), комплект учебнометодической документации.
ОП.02 Охрана труда
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является обязательной
частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 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. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
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1.3Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ПК 1.1- ПК 1.5, -применять
методы
и -воздействие негативных факторов на
средства
защиты
от человека;
ПК 2.1- ПК 2.5, опасностей
технических -правовые,
нормативные
и
систем и технологических организационные основы охраны труда в
ПК 3.1- ПК 3.5, процессов;
организации;
-соблюдать безопасные
-меры безопасности при работе с
ОК 01- ОК 07, условия труда в
электрооборудованием
и
ОК 09 – ОК 10 профессиональной
электрифицированными инструментами;
деятельности.
-правила техники безопасности и охраны
труда в профессиональной деятельности;
-экологические нормы и правила
организации труда на предприятиях.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа:.
работа над материалом учебника[1], [2], [3], конспектом лекций;
выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных
видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка материалов для
исследовательской деятельности;
подготовка к практическим работам. Оформление отчетов по
выполненным работам.
Итоговая аттестация в форме зачета

Количество
часов
54
36
22
18

Раздел 1. Воздействие на человека негативных факторов производственной среды и их
идентификация.
Раздел 2. Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда.
Раздел 3. Управление безопасностью труда.
Раздел4. Оказание первой помощи пострадавшим.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда».
Оборудование учебного кабинета:
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- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»;
Технические средства:
- противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки
- общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства защиты,
противохимические пакеты, медицинские аптечки
- огнетушители порошковые, углекислотные, пенные.
ОП.03 Материаловедение
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является
обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер
по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
использовать
материалы
в основные
свойства,
ОК 1-10
профессиональной деятельности;
классификация,
ПК 2.1
- определять основные свойства материалов характеристики
ПК 3.1 - 3.5 по маркам;
применяемых
в
- выбирать материалы на основе анализа их профессиональной
свойств для конкретного применения.
деятельности материалов;
- физические и химические
свойства
горючих
и
смазочных материалов;
области
применения
материалов;
характеристики
лакокрасочных
покрытий
автомобильных кузовов;
- требования к состоянию
лакокрасочных покрытий.
Для закрепления теории предусмотрены практические занятия.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося часов в том числе:78 часов;
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
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Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка
В том числе:
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Работа над материалом учебников [1], [2], конспектом лекций;
Выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных
видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка материалов для
исследовательской проектной деятельности;
Подготовка к практическим занятиям

78
52
31

26

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
Раздел 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов
Тема 1. 1 Диаграммы состояния металлов и сплавов
Тема 1.2 Химические свойства металлов
Тема 1.3 Механические свойства металлов.
Тема 1.4.Технологические, эксплуатационные свойства металлов
Тема 1.5 Классификация чугуна
Тема 1.6 Цветные металлы и сплавы
Раздел 2. Инструментальные материалы
Тема 2.1 Материалы для режущих и измерительных инструментов
Реализация
учебной дисциплины
требует наличия: учебного кабинета
«Материаловедение».
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству
обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-методических
пособий «Материаловедение», образцы металлов, образцы неметаллических материалов.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор и экран.
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является
обязательной
частью
общепрофессионального
цикла
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными
дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения программы.
Код ПК, ОК
ОК 06, ОК 07,
ПК 1.1, ПК 2.1,
ПК 3.1

Умения
- предпринимать профилактические
меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их

Знания
- основные виды
потенциальных опасностей и
их последствия в
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последствий в профессиональной
деятельности и в быту;
- применять первичные средства
пожаротушения;
- оказывать первую помощь
пострадавшим

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 36 часов,
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
оформление отчетов по практическим работам;
доработка конспектов лекционных занятий при самостоятельной работе с
учебными пособиями;
подготовка сообщений на тему: «Средства индивидуальной защиты и
правила пользования ими»; «Здоровый образ жизни и профилактика
вредных привычек»; «Пожарная безопасность рабочего места»,
«Вооруженные силы РФ как основа обороноспособности страны», «Боевые
традиции воинов России», «Техника и вооружение основных родов войск
ВС РФ»
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем
часов
54
36
22
18

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты
населения
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 3. Основы военной службы
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность
жизнедеятельности».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Безопасность жизнедеятельности».
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ПМ.01. «Техническое состояние систем, агрегатов, деталей
и механизмов автомобиля»
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
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 1
ПК 1.1.
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля
Определять техническое состояние автомобильных двигателей
Определять техническое состояние электрических и электронных систем
автомобилей
Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий
Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления
автомобилей
Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ
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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
профессиона
льных
общих
компетенци
й

1
ПК 1.1.-1.5.
ОК 01.-11.

ПК 1.1.-1.5.
ОК 01.-11.
ПК 1.1.-1.5.
ОК 01.-11.

Наименован
ия разделов
профессиона
льного
модуля

Суммар
ный
объем
нагрузк
и, час.

2
Раздел
1.Определен
ие
техническог
о состояния
автомобилей
МДК 1.1
Устройство
автомобилей
МДК.01.02
Техническая
диагностика
автомобилей
Производстве
нная
практика,
часов
Всего:

3

Объём модуля во взаимодействии с
преподавателем, час.
Обучение по
Практики
МДК
В том
числе:
лаборато
Производст
Все
Учеб
рных и
венная
го
ная
практиче
ских
занятий
4
5
6
7

195

195

132

108

72

72

30

0

108

981

Самостояте
льная
работа1

8

594

287

162

108

594

1

Примерная 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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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 981часов, в том числе:
объём образовательной нагрузки обучающегося –287 часов,
учебная практика- 108 часов
производственная практика – 594 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их
Иметь
практический регулировки.
Приемки и подготовки автомобиля к диагностике.
опыт
Выполнения пробной поездки.
Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов
автомобилей по внешним признакам.
Проведения инструментальной диагностики автомобилей.
Оценки результатов диагностики автомобилей.
Оформления диагностической карты автомобиля.
Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем,
Уметь
агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей,
выбирать необходимую информацию для их сравнения, соотносить
регулировки систем, агрегатов и механизмов автомобилей с
параметрами их работы.
Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе
автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять
необходимую документацию.
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального
технического состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей,
делать на их основе прогноз возможных неисправностей.
Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое
оборудование, подключать и использовать диагностическое
оборудование, выбирать и использовать программы диагностики,
проводить диагностику систем, агрегатов и механизмов автомобилей.
Пользоваться технологической документацией на диагностику
автомобилей, соблюдать регламенты диагностических работ,
рекомендованные автопроизводителями.
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики.
Определять по результатам диагностических процедур неисправности
систем, агрегатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный
ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать
решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных
неисправностей.
Применять информационно-коммуникационные технологии при
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составлении отчетной документации по диагностике автомобилей.
Заполнять форму диагностической карты автомобиля.
Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля
Знать

Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки
и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и
моделей, их технические характеристики и особенности конструкции.
Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис.
Психологические основы общения с заказчиками.
Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов
автомобилей, регулировки и технические параметры исправного
состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, основные
внешние признаки неисправностей систем, агрегатов и механизмов
автомобилей.
Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов
автомобилей, методы инструментальной диагностики автомобилей,
диагностическое оборудование, возможности и технические
характеристики.
Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей
и способы их выявления при инструментальной диагностике.
Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля
работы автомобильных систем, предельные величины износов их
деталей и сопряжений.
Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины,
типовые неисправности.
Информационные программы технической документации по
диагностике автомобилей.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Раздел 1. Определение технического состояния автомобилей
МДК.0 1. 01. Устройство автомобилей
Тема 1.1. Введение
Тема 1.2. Двигатели
Тема 1.3. Электрооборудование автомобилей
Тема 1.4. Трансмиссия
Тема 1.5. Ходовая часть. Кузов.
Тема 1.6. Органы управления
МДК. 01.0 2 Техническая диагностика автомобилей
Тема 1.1. Виды и методы диагностирования
Тема 1.2. Диагностирование автомобильных двигателей
Тема 1.3. Диагностирование электрических и электронных систем автомобилей
Тема 1.4. Диагностирование автомобильных трансмиссий
Тема 1.5. Диагностирование ходовой части и механизмов управления автомобилей
Тема 1.6. Диагностирование кузовов, кабин и платформ
Учебная практика ПМ 01.
Виды работ: Определение технического состояния автомобильных двигателей.
Определение технического состояния электрических и электронных систем автомобилей.
Определение технического состояния автомобильных трансмиссий.
Определение технического состояния ходовой части.
Определение технического состояния механизмов управления автомобилей.
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Выявление дефектов кузовов, кабин и платформ.
Производственная практика ПМ.01
Виды работ:
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.
ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта
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: «Техническое обслуживание автотранспорта» согласно требованиям
нормативно-технической документации и, соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
ОК 10

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 1
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

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

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 470 часов, в том числе:
учебной нагрузки обучающего – 639 часов
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –318часов;
самостоятельной работы обучающегося – 159 часа;
учебной практики – 72 часа.
производственной практики-144 часа
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности
(ВПД): «Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта», в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Иметь
практический
опыт

Уметь

Приёма автомобиля на техническое обслуживание.
Оформления технической документации.
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию
автомобильных двигателей, электрических и электронных систем
автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов
управления автомобилей, автомобильных кузовов.
Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение
пробной поездки).
Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и
обратно в зону выдачи.
Сдачи автомобиля заказчику.
Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его
внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию.
Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении
отчетной документации по проведению технического обслуживания
автомобилей. Заполнять сервисную книжку, форму наряда на проведение
технического обслуживания автомобиля. Отчитываться перед заказчиком о
выполненной работе.
Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам
технического обслуживания автомобильных двигателей в соответствии с
регламентом автопроизводителя: замене технических жидкостей, деталей и
расходных материалов, проведению необходимых регулировок; проверке
состояния элементов электрических и электронных систем автомобилей,
выявлению и замене неисправных; проверке состояния автомобильных
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Знать

трансмиссий, выявлению и замене неисправных элементов; проверке
состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, выявлению и
замене неисправных элементов; проверке состояния автомобильных кузовов,
чистке, дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, устранению царапин и
вмятин.
Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на
основе анализа их свойств для конкретного применения; использовать
эксплуатационные материалы.
Пользоваться измерительными приборами.
Измерять параметры электрических цепей автомобилей.
Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при
его движении.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности
конструкции и технического обслуживания.
Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок.
Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис.
Психологические основы общения с заказчиками.
Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля
на предприятии технического сервиса, технические термины.
Информационные программы технической документации по техническому
обслуживанию автомобилей.
Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их
выполнения, свойства технических жидкостей.
Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для
разных видов технического обслуживания.
Основные положения электротехники.
Устройство и принципы действия электрических машин и оборудования,
электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных
трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомобилей,
устройства автомобильных кузовов; неисправности и способы их устранения.
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими
инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в
профессиональной деятельности.
Физические и химические свойства, классификацию, характеристики, области
применения используемых материалов.
Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля,
психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой
медицинской помощи при ДТП

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
Наименования
профессионал
разделов
ьных общих профессионал
компетенций ьного модуля

Суммарн
ый
объем
нагрузки
, час.

Объём модуля во взаимодействии с
преподавателем, час.

Обучение по
МДК
Все
го

Лаборатор
ных и
практичес
ких
занятий

Практики
Учебн
ая

Производстве
нная

Самостоят
ель
ная
2
работа

2

Примерная 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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1
ПК 2.1 -2.5
ОК 01-10

ПК 2.1 -2.5
ОК 01-10

ПК 2.1 -2.5
ОК 01-10
Всего:

2
Раздел 1.
Выполнение
технического
обслуживания
автомобилей
Раздел 2.
Подготовка
водителя
автомобиля
Производстве
нная практик,
часов

3

4

5

87

87

32

119

119

50

6

8

108

144

470

7

144

62

108

144

Раздел ПМ 1.Основы безопасного управления транспортным средством
МДК 1.Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С»
Тема 1.1.Техника пользования органами управления транспортного средства
Тема 1.2.Управление транспортным средством в ограниченном пространстве, на
перекрестках и пешеходных переходах
Тема 1.3.Управление транспортным средством в транспортном потоке
Тема 1.4.Управление транспортным средством в темное время суток и в условиях
недостаточной видимости
Тема 1.5.Управление транспортным средством в сложных дорожных условиях
Тема 1.6.Управление транспортным средством в особых условиях
Тема 1.7.Экономичное управление транспортным средством
Раздел ПМ 2. Обеспечение безопасности дорожного движения
МДК 1.Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С»
Тема 2.1.Закон Российской Федерации "О безопасности дорожного движения"
Тема 2.2.Дорожно-транспортные происшествия
Тема 2.3.Профессиональная надежность водителя
Тема 2.4.Основы психофизиологии труда водителя
Тема 2.5.Этика водителя
Тема 2.6.Конструктивные и эксплуатационные свойства, обеспечи¬вающие
безопасность транспортных средств
Тема 2.7.Дорожные условия
Тема 2.8.Организация работы службы безопасности движения
в автотранспортных, дорожных, строительных и других организациях
Раздел ПМ 3.Изучение правил дорожного движения
МДК 1.Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С»
Тема 3.1.Общие положения
Тема 3.2.Обязанности участников дорожного движения
Тема 3.3.Дорожные знаки, дорожная разметка
Тема 3.4.Сигналы светофора и регулировщика
Тема 3.5.Аварийная сигнализация и знак аварийной остановки
Тема 3.6.Движение транспортных средств
Тема 3.7.Остановка и стоянка
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Тема 3.8.Проезд перекрестков
Тема 3.9.Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств.
Приоритет маршрутных транспортных средств
Тема 3.10.Движение через железнодорожные пути
Тема 3.11.Движение по автомагистралям и в жилых зонах
Тема 3.12.Внешние световые приборы и звуковые сигналы
Тема 3.13.Буксировка механических транспортных средств
Тема 3.14.Учебная езда. Перевозка людей, грузов
Тема 3.15.Требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, к прогону
животных
Тема 3.16.Допуск транспортных средств для участия в дорожном движении
Учебная практика
Виды работ
Вождение легкового автомобиля на площадке.
Вождение легкового автомобиля по городским улицам.
Вождение грузового автомобиля на площадке.
Вождение грузового автомобиля по городским улицам.
Раздел ПМ 4.Оказание доврачебной помощи пострадавшим
МДК 1.Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С»
Тема 4.1.Общие положения
Тема 4.2.Основы анатомии и физиологии человека
Тема 4.3.Состояния, опасные для жизни
Тема 4.4.Доврачебная помощь при состояниях, опасных для жизни, и травмах
Тема 4.5.Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях на дорогах
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета:
устройства автомобилей; тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Устройство автомобилей»:
- рабочие места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект бланков технологической документации;
- наглядные пособия.

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии НПО 23.01.03 Автомеханик в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Заправка транспортных средств горючими и
смазочными материалами», и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств
на заправочных станциях.
2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.
3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
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иметь практический опыт:
-технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов,
оборудования заправочной станции;
-заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами;
-перекачки топлива в резервуары;
-отпуска горючих и смазочных материалов;
-оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате
уметь:
-проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования;
-производить пуск и остановку топливно- раздаточных колонок;
-производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и
самоходных средств;
-производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств;
-производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок;
-осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом;
-учитывать расход эксплуатационных материалов;
-проверять и применять средства пожаротушения;
-вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину
знать:
-устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования,
контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации;
-правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа;
-правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного
оборудования и электронно-автоматической системы управления;
-конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска
нефтепродуктов;
-правила проверки на точность и наладки узлов системы;
-последовательность ведения процесса заправки транспортных средств
-порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 144 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 36 часа;
учебной и производственной практики –36 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): «Заправка транспортных
средств горючими и смазочными материалами», в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.

Производить заправку горючими и смазочными материалами
транспортных средств на заправочных станциях.
Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.

Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ПК 1.
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ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Всег
о
часо
в
Наименова
(макс
Коды
ния
.
профессио
разделов
учебн
нальных
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Раздел ПМ 1. Устройство, оборудование и эксплуатация заправочных станций
МДК 1. Оборудование и эксплуатация заправочных станций
Тема 1.1. Общая характеристика АЗС
Тема 1.2. Технологическое оборудование АЗС.
Тема 1.3. Эксплуатация АЗС.
Тема 1.4. Автомобильные эксплуатационные материалы.
Раздел ПМ 2. Осуществление транспортировки, хранения и отпуска нефтепродуктов.
МДК 2.Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов
Тема 2.1. Средства транспортировки горючего.
Тема 2.2. Средства хранения нефтепродуктов
Тема 2.3. Учет нефтепродуктов на АЗС.
Учебная практика
Виды работ
Правила пожарной безопасности и оказание первой медицинской помощи при работе на
АЗС. Действия в аварийных ситуациях, пожаротушение;
Техническое обслуживание и ремонт оборудования АЗС;
Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами, газобаллонные
системы;
Оформление документации на принимаемые и реализованные нефтепродукты. Работа на
кассовых аппаратах;
Правила хранения нефтепродуктов. Перекачка топлива в резервуары. Составление отчета.
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: охраны труда;
лабораторий: технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска
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горюче-смазочных материалов.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
1. «Охрана труда»:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект плакатов;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
1. «Технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска
горюче-смазочных материалов»
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место мастера;
- стенды;
- комплект плакатов;
- компьютер;
- принтер;
- сканер;
- проектор;
- лицензионное программное обеспечение общего назначения;
- комплект учебно-методической документации.

23

