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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ «ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств» 

. 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессиональногомодуля 
 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общихкомпетенций 
 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 



 

1.1.2. Перечень профессиональныхкомпетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двига- 
телей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 
технологической документации 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологиче- 

ской документацией 

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронныхси- 
стем автомобилей 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных системавто- 
мобилей 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электрон- 
ных систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 
соответствии с технологической документацией 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и орга- 
нов управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомо- 
билей в соответствии с технологической документацией 

ВД 4 Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студентдолжен: 

 
Иметь 

практиче- 

ский опыт 

Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с запросами за- 

казчика. 

Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним 

признакам с соблюдением безопасных приемов труда. 

Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с со- 

блюдение безопасных приемов труда, использованием оборудования и кон- 

трольно-измерительных инструментов. 

Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей. 

Оформления диагностической карты автомобиля. 

Приёма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с регламента- 

ми. Определения перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. 

Подбора оборудования, инструментов и расходных материалов. 

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобиль- 

ных двигателей. Сдачи автомобиля заказчику. Оформления технической доку- 

ментации. Подготовки автомобиля к ремонту. Оформления первичной докумен- 

тации для ремонта. Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборка и 

сборка его механизмов и систем, замена его отдельных деталей 



 

 Проведения технических измерений соответствующим инструментом и прибо- 

рами. Ремонта деталей систем и механизмов двигателя 

Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта. 

Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомоби- 

лей по внешним признакам. 

Демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной диа- 

гностики технического состояния электрических и электронных систем автомо- 

билей. 

Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и элек- 

тронных систем автомобилей. 
Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по 

внешним признакам 
Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных 

систем автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к использованию в соот- 

ветствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда 

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и 
электронных систем автомобилей 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 

Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, автомо- 
биля, их замена. 

Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответ- 

ствующим инструментом и приборами. 

Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем 
Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 

Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управле- 
ния автомобилей. Диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий по 

внешним признакам. Проведения инструментальной диагностики технического состоя- 

ния автомобильных трансмиссий Диагностики технического состояния ходовой части и 
органов управления автомобилей по внешним признакам. Проведения инструменталь- 

ной диагностики технического состояния ходовой части и органов управления автомо- 

билей. Оценки результатов диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой 
части и механизмов управления автомобилей 

Выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных трансмис- 

сий. Выполнения регламентных работ технических обслуживаний ходовой части и ор- 

ганов управления автомобилей. 
Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 

Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходо- 

вой части и органов управления автомобилей. Проведения технических измерений соот- 
ветствующим инструментом и приборами. Ремонта механизмов, узлов и деталей авто- 

мобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Регулиров- 

ки и испытания автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и органов 
управления после ремонта. 

Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров ку- 

зова. Подбора и использования оборудования, приспособлений и инструментов для про- 

верки технических параметров кузова. Выбора метода и способа ремонта кузова. Подго- 
товки оборудования для ремонта кузова. Правки геометрии автомобильного кузова. За- 

мены поврежденных элементов кузовов. Рихтовки элементов кузовов. 

Использования средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными материа- 
лами. Определения дефектов лакокрасочного покрытия. Подбора лакокрасочных мате- 

риалов для окраски кузова. Подготовки поверхности кузова и отдельных элементов к 
окраске. Окраски элементов кузовов 

уметь Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов и 
систем двигателя, узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой ча- 

сти и органов управления. разбирать и собирать двигатель, узлы и элементы 



 

 электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно- 

сборочных работах. Работать с каталогами деталей. 

Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части 

и органов управления автомобилей 

Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов ку- 

зова, для защиты элементов кузова от коррозии, цвета ремонтных красок элемен- 

тов кузова. 

Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для вы- 

явления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомоби- 

ля, составлять необходимую документацию. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического со- 

стояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое обору- 

дование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудова- 

ние, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику 

двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, со- 

блюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводи- 

телями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности механиз- 

мов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдель- 

ных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ре- 

монта и способах устранения выявленных неисправностей. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагно- 

стической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоя- 

нии автомобиля. 

Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 

Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию дви- 

гателя. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техниче- 

скому обслуживанию автомобилей, определять исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; определять тип и количество необходимых экс- 

плуатационных материалов для технического обслуживания двигателя в соот- 

ветствии с технической документацией подбирать материалы требуемого каче- 

ства в соответствии с технической документацией. 

Безопасного и качественного выполнения регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: 

замена технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, прове- 

дение необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатационные материа- 

лы в профессиональной деятельности. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по проведению технического обслуживания автомоби- 

лей. Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания авто- 

мобиля, сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной ра- 

боте. 

Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 



 

 приборами. Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование 

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ. 

Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы двигателя 

Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического со- 

стояния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возмож- 

ных неисправностей. 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое обору- 

дование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для опреде- 

ления технического состояния электрических и электронных систем автомоби- 

лей, проводить инструментальную диагностику технического состояния элек- 

трических и электронных систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. Определять исправность и функцио- 

нальность инструментов, оборудования; подбирать расходные материалы требу- 

емого качества и количества в соответствии с технической документацией 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать вы- 

воды, определять по результатам диагностических процедур неисправности 

электрических и электронных систем автомобилей. 

Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться 

измерительными приборами. 

Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку 

исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контроль- 

но-измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности 

узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять неис- 

правности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные неисправно- 

сти. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в соот- 

ветствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных 

систем. 

Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; 

определять исправность и функциональность диагностического оборудования и 

приборов; 

Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по 

внешним признакам отклонения от нормального технического состояния авто- 

мобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправно- 

стей 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое обору- 

дование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудова- 

ние, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику 



 

 агрегатов трансмиссии. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического со- 

стояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их ос- 

нове прогноз возможных неисправностей. 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое обору- 

дование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудова- 

ние, выбирать и использовать программы диагностики, проводить инструмен- 

тальную диагностику ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности ходовой 

части и механизмов управления автомобилей Безопасного и высококачественно- 

го выполнения регламентных работ по разным видам технического обслужива- 

ния: проверка состояния автомобильных трансмиссий, выявление и замена неис- 

правных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного примене- 

ния. 

Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным 

видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов 

управления автомобилей, выявление и замена неисправных элементов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудо- 

вание и технологическое оборудование. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры 

износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления контрольно- 

измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ. 

Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части 

и органов управленияавтомобилей. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической доку- 

ментацией. Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем 

управления автомобилей в соответствии с технологической документацией Про- 

водить проверку работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части 

и органов управления автомобилей. 

Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов ав- 

томобиля 

Пользоваться технической документацией 

Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова 

Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием. 

Визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов ав- 

томобильных кузовов. Оценивать техническое состояния кузова 

Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по ку- 

зову. Оформлять техническую и отчетную документацию. 

Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова. 



 

 Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов. 

Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки 

кузовов. Использовать сварочное оборудование различных типов 

Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 

Проводить обслуживание технологического оборудования. Использовать обору- 

дование и инструмент для удаления сварных соединений элементов кузова. 

Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов 

Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов. 

Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными ма- 

териалами. Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. Восстанов- 

ление ребер жесткости элементов кузова 

Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; Безопасно 

пользоваться различными видами СИЗ; Выбирать СИЗ согласно требованиям 

при работе с различными материалами. 

Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными 

материалами 

Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покрытия и выбирать 

способы их устранения. Подбирать инструмент и материалы для ремонта 

Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды лако- 

красочных материалов 

Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей 

Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности 

Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов 

Использовать краскопульты различных систем распыления 

Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на элементы кузова 

Окрашивать элементы деталей кузова в переход. Полировать элементы кузова. 

Оценивать качество окраски деталей 
знать Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, и особенности кон- 

струкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и техни- 

ческие параметры исправного состояния двигателей, основные внешние признаки неис- 
правностей автомобильных двигателей различных типов, методы инструментальной ди- 

агностики двигателей, диагностическое оборудование для автомобильных двигателей, 

их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные 
неисправности двигателей, их признаки, причины, способы их выявления и устранения 

при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы автомобиль- 
ных двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Содержание ди- 

агностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности. Ин- 
формационные программы технической документации по диагностике автомобилей 

Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию двигателей. 

Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания дви- 
гателей. Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего сгорания. 

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 раз- 

личных марок. Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов. Физические и химические свойства горю- 
чих и смазочных материалов. Области применения материалов. 
Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на пред- 



 

 приятии технического сервиса, технические термины. Информационные программы 

технической документации по техническому обслуживанию автомобилей 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 
Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, его ме- 

ханизмов и систем. Характеристики и порядок использования специального инструмен- 

та, приспособлений и оборудования. Назначение и структуру каталогов деталей. 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок работы 

и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов 
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. 

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

Технологию выполнения регулировок двигателя. Оборудования и технологию испыта- 
ния двигателей. 

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 автомо- 
билей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и причины. 

Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, номенклатура и 

порядок использования диагностического оборудования, технологии проведения диа- 

гностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, 
основные неисправности электрооборудования, их причины и признаки. Меры безопас- 

ности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами 

Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы выявления 
по результатам органолептической и инструментальной диагностики, методики опреде- 

ления неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм работы электронного 

контроля работы электрических и электронных систем автомобилей 

Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, используемых 
при техническом обслуживании электрооборудования и электронных систем автомоби- 

лей; признаки неисправностей оборудования, и инструмента; способы проверки функ- 

циональности инструмента; назначение и принцип действия контрольно-измерительных 
приборов и стендов; правила применения универсальных и специальных приспособле- 

ний и контрольно-измерительного инструмента 

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

Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования 
Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуа- 
тации вспомогательного оборудования. 

Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов электрических и 

электронных систем автомобиля. Технологические процессы разборки-сборки электро- 
оборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования. Назначение и содержание каталогов деталей. 

Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов электри- 
ческих и электронных систем. Порядок работы и использования контрольно- измери- 

тельных приборов. 

Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, при- 
чины и способы устранения. 

Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. Технологи- 

ческие 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. Технические условия на регулировку и испытания узлов электрооборудования 

автомобиля. Технологию выполнения регулировок и проверки электрических и элек- 
тронных систем. 

Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управ- 

ления автомобилей; методы поиска необходимой информации для решения профессио- 
нальных задач. Структура и содержание диагностических карт 

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 визуальной м ин- 

струментальной диагностике, порядок проведения и технологические требования к диа- 

гностике технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины 
проверяемых параметров. Правила техники безопасности и охраны труда в профессио- 

нальной деятельности. 

Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния ходо- 
вой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их признаки. 

Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов управления автомо- 

билей, диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики ходовой 
части и органов управления, диагностическое оборудование, их возможности и техниче- 

ские характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности ходовой ча- 

сти и органов управления, способы их выявления при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 
Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления ав- 

томобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 
Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их неисправностей и 

способов их устранения. Выполнять регламентных работ и порядка их проведения для 

разных видов технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для авто- 

мобилей различных марок и моделей. Устройства и принципа действия ходовой части и 
органов управления автомобилей, их неисправностей и способов их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок 
моделей. 

Требования правил техники безопасности при проведении демонтажно-монтажных ра- 

бот 
Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля 

Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений 

Правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования 
Виды и назначение оборудования, приспособлений и инструментов для проверки гео- 

метрических параметров кузовов 

Правила пользования инструментом для проверки геометрических параметров кузовов 
Визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних элементов кузовов 

Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова 

Виды чертежей и схем элементов кузовов 
Чтение чертежей и схем элементов кузовов 

Контрольные точки геометрии кузовов 

Возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии с нормативными 

документами 
Способы и возможности восстановления геометрических параметров кузовов и их от- 

дельных элементов 

Виды технической и отчетной документации 
Правила оформления технической и отчетной документации 

Виды оборудования для правки геометрии кузовов 



 

 Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов 

Виды сварочного оборудования 

Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов 
Обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской инструкцией 

Правила техники безопасности при работе на стапеле. Принцип работы на стапеле. Спо- 

собы фиксации автомобиля на стапеле 
Способы контроля вытягиваемых элементов кузова. Применение дополнительной 

оснастки при вытягивании элементов кузовов на стапеле 

Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным инструментом 
Места стыковки элементов кузова и способы их соединения 

Заводские инструкции по замене элементов кузова. Способы соединения новых элемен- 

тов с кузовом. Классификация и виды защитных составов скрытых полостей и свароч- 

ных швов. Места применения защитных составов и материалов. Способы восстановле- 
ния элементов кузова. Виды и назначение рихтовочного инструмента. 

Назначение, общее устройство и работа споттера. Методы работы споттером 

Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов кузовов 
Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов 

Влияние различных лакокрасочных материалов на организм 

Правила оказания первой помощи при интоксикации веществами из лакокрасочных ма- 
териалов 

Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их причины 

Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия 

Необходимый инструмент для устранения дефектов лакокрасочного покрытия 
Назначение, виды шпатлевок, грунтов, красок (баз), лаков, полиролей, защитных мате- 

риалов и их применение. 

Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова 
Понятие абразивности материала. Градация абразивных элементов 

Порядок подбора абразивных материалов для обработки конкретных видов лакокрасоч- 

ных материалов. 

Назначение, устройство и работа шлифовальных машин. Способы контроля качества 

подготовки поверхностей. 

Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конструкций. Техноло- 

гию нанесения базовых красок. Технологию нанесения лаков. Технологию окраски эле- 
ментов кузова методом перехода по базе и по лаку. Применение полировальных паст 

Подготовка поверхности под полировку 

Технологию полировки лака на элементах кузова 

Критерии оценки качества окраски деталей 
 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 1309  Из них   наосвоениеМДК 793 на практи- 

ки, в томчисле учебную 324  и производственную 180 самостоятельная 

работа (определяется образовательнойорганизацией). 



 

2. Структура и содержание профессиональногомодуля 
 

2.1. Структура профессиональногомодуля 
 

 
Коды  

профессиональны 

х общих 
компетенций 

 
Наименования 

разделов 

профессионального 
модуля 

 
Суммарны 

й объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, час.  
Самосто 
ятельная 

работа14 

Обучение по МДК 
Практики 

 

Всего 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная Производственная 

ПК 1.3, ПК. 2.3, 

ПК 3.3, ПК 4.3 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Раздел 1. Конструк- 

ция автомобилей 

 

298 
 

298 

 
88 

    

ПК 1.1-1.3; ПК 

2.1-2.3; ПК 3.1- 

3.3 
ПК 4.1-4.3.; ОК 

Раздел 2. Диагности- 

рование, техническое 

обслуживание и ре- 
монт автомобилей 

 
495 

 

495 

 

133 
 

40 

 
324 

 

12 

 Учебная практика 
324 

   

 Производственная 

практика (по профи- 

лю специальности), 
часов 

 
180 

  
180 

 

 Экзамен 

квалификационный 
12 

   

 Всего: 1309 793 221 40 324 180 
12 

 

 

 

 

 

 

 
14Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объе- 

ма профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом 

и содержанием учебной дисциплины. 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля(ПМ) 
 

Наименование разделов 

и тем профессиональ- 

ного модуля (ПМ), меж- 

дисциплинарных кур- 

сов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
 
Объем 

часов 

Раздел 1. Конструкция автомобилей 298 

МДК 01.01 Устройство автомобилей 250 

Тема 1.1. Двигатели Содержание  

 

 

 

77 

 1. Общие сведения о двигателях 

2. Рабочие циклы двигателей 

3. Кривошипно-шатунный механизм – назначение, устройство, принцип работы 

4. Механизм газораспределения – назначение, устройство, принцип работы 

5. Система охлаждения – назначение, устройство, принцип работы 

6. Система смазки – назначение, устройство, принцип работы 

7. Система питания – назначение, устройство, принцип работы 

8. В том числе практических занятий и лабораторных работ 30 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-шатунных механизмов раз- 
личных двигателей 

6 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы газораспределительных механизмов раз- 
личных двигателей. 

6 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем охлаждений различных двигателей. 2 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы смазочных систем различных двигателей. 4 

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем питания двигателей различных 
двигателей. 

12 

Тема 1.2. Трансмиссия Содержание  
54 

Общее устройство трансмиссий 

Сцепление 

Коробка передач 



 

 Карданная передача  

Ведущие мосты 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

1. Изучение устройства и работы сцеплений и их приводов. 2 

2. Изучение устройства и работы коробок передач 6 

3. Изучение устройства и работы карданных передач 2 

4. Изучение устройства и работы ведущих мостов 4 

Тема 1.3. Несущая си- 

стема, 

подвеска, колеса. 

Содержание  

 
42 

Конструкции рам автомобилей 

Передний управляемый мост 

Колеса и шины 

Типы подвесок, назначение, принцип работы 

Виды кузов, кабин различных автомобилей 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Изучение устройства и работы управляемых мостов 2 

2. Изучение устройства и работы подвесок 2 

3. Изучение устройства и работы автомобильных колес и шин 2 

4. Изучение устройства и работы кузовов, кабин и оборудования, размещенных в них 4 

Тема 1.4. Системы 

управления. 

Содержание  

32 Назначение, устройство, принцип действия рулевого управления 

Назначение, устройство, принцип действия тормозных систем 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевого управления. 6 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных систем. 6 

Тема 1.5. Электрообо- 

рудование автомобилей 

Содержание  

 
 

46 

Система электроснабжения 

Система зажигания 

Электропусковые системы 

Системы освещения и световой сигнализации 

Контрольно-измерительные приборы, 

Системы управления двигателей 



 

 Электронные системы управления автомобилей  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Изучение устройства и работы аккумуляторных батарей и генераторных установок 2 

2. Изучение устройства и работы систем зажигания 2 

3. Изучение устройства и работы стартера 2 

4. Изучение устройства и принципа действия осветительных и контрольно-измерительных приборов 2 

5. Изучение устройства и работы датчиков систем управления двигателей 2 

МДК 01.02. Автомобильные эксплуатационные материалы 48 

Тема 2.1. Основные све- 

дения о производстве 

топлив и смазочных 

материалов 

Содержание  
2 

Влияние химического состава нефти на свойства получаемых топлив и масел. Получение топлив пря- 
мой перегонкой. 

Вторичная переработка нефти методами термической деструкции и синтеза 

Тема 2.2. Автомобиль- 

ные топлива 

Содержание  

 

 
16 

Автомобильные бензины, эксплуатационные требования к ним. 

Детонационная стойкость. Ассортимент бензинов. 

Дизельные топлива, эксплуатационные требования к ним. 

Самовоспламеняемость дизельных топлив. Ассортимент дизельных топлив. 

Газообразные углеводородные топлива. Основы применения нетрадиционных видов топлива. 

Экономия топлива 

Качество топлива. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Определение качества бензинов (фракционный состав, содержание кислот и щелочей, наличие 
олефинов) 

2 

2. Определение качества дизельного топлива (кинематическая вязкость, плотность дизельного топ- 
лива) 

2 

Тема 2.3. Автомобиль- 

ные смазочные матери- 

алы. 

Содержание  

 
14 

Масла для двигателей, требования к маслам, присадки, ассортимент масел. 

Трансмиссионные и гидравлические масла. Классификация и ассортимент масел. 

Автомобильные пластические смазки, требования к ним. 

Экономия смазочных материалов. 

Качество смазочных материалов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 



 

 1. Определение качества масел (кинематическая вязкость, температура застывания) 2 

2. Определение качества пластической смазки 2 

Тема 2.4. Автомобиль- 

ные специальные жид- 

кости. 

Содержание  

6 Жидкости для системы охлаждения; 

Жидкости для гидравлических систем. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Определение качества антифриза. 2 

Тема 2.5. Конструкци- 

онно-ремонтные мате- 

риалы. 

Содержание  
8 

Лакокрасочные материалы. 

Защитные материалы 

Резиновые, уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и клеи. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Определение качества лакокрасочных материалов. 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела определяется образовательной организацией 
- 

Раздел 2. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 495 

МДК 01.03. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей 153 

Тема 3.1. Основы ТО и 

ремонта подвижного 

состава АТ 

Содержание  
14 

Надежность и долговечность автомобиля. 

Система ТО и ремонта подвижного состава. 

Положение о ТО и ремонте подвижного состава. 

Тема 3.2 Технологиче- 

ское и диагностическое 

оборудование, приспо- 

собления и инструмент 

для технического об- 

служивания и текущего 

ремонта автомобилей. 

Содержание  

 

 
128 

Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, приспособлениях и инстру- 
менте. 

Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ. 

Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. 

Оборудование для смазочно-заправочных работ. 

Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ. 

Диагностическое оборудование. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 50 

Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ. 10 

Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. 10 

Оборудование для смазочно-заправочных работ. 10 



 

 

Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ. 10 

Диагностическое оборудование. 10 

Тема 3.3. Документация 

по техническому об- 

служиванию и ремонту 

автомобилей 

Содержание 16 

Заказ-наряд 

Приемо-сдаточный акт 

Диагностическая карта  

Технологическая карта 

Курсовой проект (работа) 

В том числе курсовых проектов (работ) 

1. Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии и организации 

работ на одном изпостов. 

2. Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с разработкой технологии и организации ра- 

бот по диагностированию группы агрегатов, систем. 

3. Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и организации работы на одном 

из рабочихмест. 

4. Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой технологии и организации работы на 

одном из рабочихмест. 

5. Технологический процесс ремонтадеталей. 

6. Технологический процесс сборочно-разборочныхработ. 

7. Проектирование производственных участков авторемонтныхпредприятий. 

 

 

 

 

 

40 

МДК 01.04. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 162 

Тема 4.1. Оборудование 

и технологическая 

оснастка для техниче- 

ского обслуживания и 

ремонта двигателей 

Содержание  

 
 

24 

Диагностическое оборудование и приборы для контроля технического состояния двигателя в целом и 
его отдельных механизмов и систем. 

Устройство и принцип работы диагностического оборудования 

Оборудование и оснастка для ремонта двигателей 

Техника безопасности при работе на оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка для ремонта двигателей 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

1. Устройство и работа диагностического оборудования и оснастки для ремонта двигателей 14 

Тема 4.2. Технология 

технического обслужи- 

вания и ремонта двига- 

телей 

Содержание  

 
108 

Регламентное обслуживание двигателей 

Основные неисправности механизмов и систем двигателей и их признаки 

Способы и технология ремонта механизмов и систем двигателя, а также их отдельных элементов 



 

Дефектование элементов при помощи контрольно-измерительного инструмента 

Контроль качества проведения работ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Диагностирование двигателя в целом. 2 

 2. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма. 4 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного механизма. 4 

4. Техническое обслуживание и текущий ремонт смазочной системы. 2 

5. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения. 2 

6. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания двигателей. 2 

МДК 01.05. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 60 

Тема 5.1. Оборудование 

и технологическая 

оснастка для техниче- 

ского обслуживания и 

ремонта электрообору- 

дования и электронных 

систем автомобилей 

Содержание  
 

12 

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта электрооборудова- 
ния 

4 

Тема 5.2. Технология 

технического обслужи- 

вания и ремонта элек- 

трооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

Содержание  
 

48 

Регламентное обслуживание электрооборудования 

Основные неисправности электрооборудования и их признаки 

Способы и технология ремонта систем электрооборудования, а также их отдельных элементов 

Контроль качества ремонтных работ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Определение технических характеристик и проверка технического состояния аккумуляторных ба- 
тарей 

2 

2. Определение технических характеристик и проверка технического состояния генераторных уста- 
новок. 

2 

3. Снятие характеристик систем зажигания 2 

4. Проверка технического состояния приборов систем зажигания 2 

5. Испытание стартера, снятие его характеристик 2 

6. Проверка контрольно-измерительных приборов 2 



 

7. Проверка технического состояния стеклоочистителей, стеклоомывателей и др. вспомогательного 
оборудования. 

2 

8. Проверка датчиков автомобильных электронных систем. 2 

МДК 01.06. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 60 

Тема 6.1. Технология 

технического обслужи- 

вания и ремонта 

трансмиссии 

Содержание  
 

16 

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта трансмиссии 

Устройство и работа оборудования 

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии 6 

Тема 6.2. Технология 

технического обслужи- 

вания и ремонта ходо- 

вой части автомобиля 

Содержание  
 

14 

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта ходовой части 

Устройство и работа оборудования 

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части 4 

Тема 6.3. Технология 

технического обслужи- 

вания и ремонта рулево- 

го управления 

Содержание  
 

14 

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого управления 

Устройство и работа оборудования 

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления 4 

Тема 6.4. Технология 

технического обслужи- 

вания и ремонта тор- 

мозной системы 

Содержание  
16 

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого управления 

Устройство и работа оборудования 

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной системы. 6 

МДК 01.07. Ремонт кузовов автомобилей 60 



 

Тема 7.1. Оборудование 

и технологическая 

Содержание 
12 

Виды оборудования для ремонта кузовов 

оснастка для ремонта 

кузовов 

Устройство и работа оборудования для ремонта кузовов  

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
 Устройство и работа оборудования для ремонта кузова 4 

Тема 7.2. Технология 

восстановления гео- 

метрических парамет- 

ров кузовов и их отдель- 

ных элементов 

Содержание  
24 

Основные дефекты кузовов и их признаки 

Способы и технология ремонта кузовов, а также их отдельных элементов 

Контроль качества ремонтных работ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Восстановление геометрических параметров кузовов на стапеле 4 

2. Замена элементов кузова 2 

3. Проведение рихтовочных работ элементов кузовов 2 

Тема 7.3. Технология 

окраски кузовов и их 

отдельных элементов 

Содержание  

 
 

24 

Основные дефекты лакокрасочных покрытий кузовов и их признаки 

Технология подготовки элементов кузовов к окраске 

Технология окраски кузовов 

Подбор лакокрасочных материалов для ремонта 

Контроль качества ремонтных работ 

Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Подбор лакокрасочных материалов для ремонта лакокрасочного покрытия элементов кузовов 2 

2. Подготовка элементов кузова к окраске 4 

3. Окраска элементов кузова 2 



 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ 

1. Выполнение основных операций слесарныхработ; 

2. Выполнение основных операций на металлорежущихстанках; 

3. Получение практических навыков выполнения медницко-жестяницких, термических, кузнечных, сварочныхработ; 

4. Выполнение основных демонтажно-монтажных работ; 

5. Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работах 

по техническому обслуживанию и ремонтуавтомобилей; 

6. Выполнение работ по основным операциями по техническому обслуживанию и ремонтуавтомобилей; 

7. Проектирование зон, участков технического обслуживания; 

8. Участие в организации работ по техническому обслуживанию и ремонтуавтомобилей; 

9. Оформление технологическойдокументации. 

 

 

 
324 

Производственная практика раздела 2 

Виды работ 

1. Ознакомление с предприятием; 

2.Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ЕО; 

- замеры параметров технического состояния автомобилей, оформление технической документации. 

3.Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания(ТО-1); 

- выполнение работ по текущему и сопутствующемуремонту. 

4.Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-2); 

- оснащение пост ТО-2, содержание и оформлениедокументации. 

5. Работа на посту текущего ремонта; 

- выполнение работ с применением необходимого оборудования, инструмента, оснастки, и оформление документации. 

6.Работа на рабочих местах производственных отделений иучастков; 

- выполнение работ, связанных с ремонтом и обслуживанием агрегатов, узловавтомобилей. 

7.Обобщение материалов и оформление отчета попрактике. 

- оформление отчетной документации с учетом требованийЕСКД. 

 

 

 

 

 

 
180 

Промежуточная аттестация 12 

Всего 1309 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотре- 

ны следующие специальныепомещения: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. «Устройствоавтомобилей»: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методическойдокументации; 

- наглядныепособия. 

2. «Техническое обслуживаниеавтомобилей»: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект инструментов,приспособлений; 

- комплект учебно-методическойдокументации; 

- наглядныепособия. 

3. «Ремонтавтомобилей»: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект инструментов,приспособлений; 

- комплект учебно-методическойдокументации; 

- наглядныепособия. 

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Материаловедения», «Автомобиль- 

ных эксплуатационных материалов», «Автомобильных двигателей», «Электрооборудования 

автомобилей», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по специальности. 

Мастерские «Слесарно-станочная», «Сварочная», «Технического обслуживания и ре- 

монта автомобилей», включающая участки (или посты), оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2. 

Примерной программы по профессии/специальности. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по 

специальности. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализациипрограммы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники (печатные): 

3.2.1 .Печатныеиздания: 

1. ПузанковА.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств»/ А.Г. Пузан- 

ков.-М.: Академия, 2015. – 560с. 

2. ТуревскийИ.С. Электрооборудование автомобилей/И.С. Туревский. – М.: Форум, 

2015. – 368 с. 

3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей/В.А. Стуканов. – М.: Ин- 

фра-М, 2014. – 368с. 

4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы/ Н.Б. Кириченко. – М.: 

Академа, 2015. – 210 с. 

5. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта/Л.И. 

Епифанов Е.А. Епифанова. – М.: Инфра-М, 2014. – 352с. 

6. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей/ В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. – М.: Мастер- 

ство, 2015. – 496с. 



 

7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Е.В. 

Михеева. – М.: Академа, 2014. – 384с. 

Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: НИИАТ, 

2014. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение,2013. 

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобиль- 

ного транспорта – М.: Транспорт,2015 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей/ Ю.П. Чижов. – М.: Машинострое- 

ние, 2013. 

2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания/М.Г. Шатров. – М.: Высшая шко- 

ла,2015. – 400с. 

3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы/Л.С. Васильева – М.: 

Наука-пресс, 2013. – 421с. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

 

Профессиональ- 

ные компетен- 
ции 

Критерии оценки Методы оцен- 

ки 

ПК 1.1. Осу- Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с за- Экспертное 
ществлять диа- казчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, про- наблюдение 

гностику систем, водить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую при выполне- 

узлов и меха- документацию. нии лабора- 

низмов автомо- Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального торной рабо- 

бильных двига- технического состояния двигателя, делать на их основе прогноз ты, решении 
телей возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, вы- ситуационных 

 бирать необходимое диагностическое оборудование и инстру- задач 
 мент, подключать и использовать диагностическое оборудова-  

 ние, выбирать и использовать программы диагностики, прово-  

 дить диагностику двигателей с соблюдением безопасных усло-  

 вий труда в профессиональной деятельности.  

 Проведения инструментальной диагностики автомобильных  

 двигателей с соблюдение безопасных приемов труда, использо-  

 ванием оборудования и контрольно-измерительных инструмен-  

 тов с использованием технологической документации на диагно-  

 стику двигателей и соблюдением регламенты диагностических  

 работ, рекомендованных автопроизводителями.  

 Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагно-  

 стики и определять по результатам диагностических процедур  

 неисправности механизмов и систем автомобильных двигателей,  

 оценивать остаточный ресурс наиболее изнашиваемых деталей,  

 принимать решения о необходимости ремонта и способах устра-  

 нения выявленных неисправностей.  

 Составлять отчетную документацию с применением информа-  

 ционно-коммуникационных технологий при составлении отчет-  

 ной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму  

 диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение  

 o техническом состоянии автомобиля.  



 

ПК 1.2. Осу- Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, Экспертное 
ществлять тех- проводить его внешний осмотр, составлять необходимую прие- наблюдение 

ническое обслу- мочную документацию. (Лаборатор- 
живание авто- Определять перечень регламентных работ по техническому об- ная работа, 

мобильных дви- служиванию двигателя. Выбирать необходимое оборудование ситуационная 

гателей согласно для проведения работ по техническому обслуживанию автомо- задача) 

технологической билей, определять исправность и функциональность инструмен-  

документации. тов, оборудования; определять тип и количество необходимых  

 эксплуатационных материалов для технического обслуживания  

 двигателя в соответствии с технической документацией подби-  

 рать материалы требуемого качества в соответствии с техниче-  

 ской документацией  

 Выполнять регламентные работы по разным видам технического  

 обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя:  

 замена технических жидкостей, замена деталей и расходных ма-  

 териалов, 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.  

 Составлять отчетную документацию по проведению техническо-  

 го обслуживания автомобилей с применением информационно-  

 коммуникационные технологий. Заполнять форму наряда на  

 проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять  

 сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выпол-  

 ненной работе.  

ПК 1.3. Прово- Оформлять учетную документацию. Экспертное 

дить ремонт раз- Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудова- наблюдение 

личных типов ние (Лаборатор- 
двигателей в со- Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и ная работа, 

ответствии с собирать двигатель. ситуационная 
технологической Использовать специальный инструмент и оборудование при раз- задача) 

документацией борочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей.  

 Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Про-  

 изводить замеры деталей и параметров двигателя контрольно-  

 измерительными приборами и инструментами.  

 Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями  

 для слесарных работ. 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 конкрет-  

 ного применения.  

 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной дея-  

 тельности.  

 Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с  

 технологической документацией. Проводить проверку работы  

 двигателя.  



 

ПК 2.1. Осущест Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального Экспертное 
влять диагно- технического состояния приборов электрооборудования автомо- наблюдение 

стику электро- билей и делать прогноз возможных неисправностей. (Лаборатор- 
оборудования и Демонстрировать приемы проведения инструментальной и ком- ная работа) 

электронных пьютерной диагностики технического состояния электрических  

систем автомо- и электронных систем автомобилей:  

билей. - Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагно-  

 стическое оборудование и инструмент, подключать диагности-  

 ческое оборудование для определения технического состояния  

 электрических и электронных систем автомобилей, проводить  

 инструментальную диагностику технического состояния элек-  

 трических и электронных систем автомобилей.  

 - Измерять параметры электрических цепей электрооборудова-  

 ния автомобилей с соблюдением правил эксплуатации электро-  

 измерительных приборов и правил безопасности труда  

 - Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагно-  

 стики, делать выводы, определять по результатам диагностиче-  

 ских процедур неисправности электрических и электронных си-  

 стем автомобилей.  

ПК 2.2. Осущест Определять исправность и функциональность инструментов, Экспертное 
влять техниче- оборудования; подбирать расходные материалы требуемого ка- наблюдение 

ское обслужива- чества и количества в соответствии с технической документаци- (Лаборатор- 

ние электрообо- ей для проведения технического обслуживания. ная работа) 

рудования и Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользо-  

электронных ваться измерительными приборами.  

систем автомо- Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по  

билей согласно разным видам технического обслуживания: проверка состояния  

технологической элементов электрических и электронных систем автомобилей,  

документации. выявление и замена неисправных деталей.  

ПК 2.3. Проводи Пользоваться измерительными приборами. Экспертное 

ть ремонт элек- Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудова- наблюдение - 
трооборудова- ния, электрических и электронных систем автомобиля. Лабораторная 

ния и электрон- Использовать специальный инструмент и оборудование при раз- работа 

ных систем ав- борочно-сборочных работах. Работать с каталогом деталей.  

томобилей в со- Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудова-  

ответствии с нием и электрическими инструментами.  

технологической Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Про-  

документацией. изводить проверку исправности узлов и элементов электриче-  

 ских и электронных систем контрольно-измерительными прибо-  

 рами и инструментами.  

 Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для кон-  

 троля исправности узлов и элементов электрических и электрон-  

 ных 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.  

 Регулировать параметры электрических и электронных систем и  

 их узлов в соответствии с технологической документацией.  

 Проводить проверку работы электрооборудования, электриче-  

 ских и электронных систем  



 

ПК 3.1. Осу- Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и при- Экспертное 
ществлять диа- борами; определять исправность и функциональность диагно- наблюдение - 

гностику транс- стического оборудования и приборов; Лабораторная 
миссии, ходовой Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. работа 

части и органов Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального  

управления ав- технического состояния автомобильных трансмиссий, делать на  

томобилей. их основе прогноз возможных неисправностей.  

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагно-  

 стическое оборудование и инструмент, подключать и использо-  

 вать диагностическое оборудование, выбирать и использовать  

 программы диагностики, проводить диагностику агрегатов  

 трансмиссии.  

 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной дея-  

 тельности.  

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального  

 технического состояния ходовой части и механизмов управления  

 автомобилей, делать на их основе прогноз возможных неисправ-  

 ностей.  

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагно-  

 стическое оборудование и инструмент, подключать и использо-  

 вать диагностическое оборудование, выбирать и использовать  

 программы диагностики, проводить инструментальную диагно-  

 стику ходовой части и механизмов управления автомобилей.  

 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной дея-  

 тельности.  

 Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагно-  

 стики.  

 Определять по результатам диагностических процедур неис-  

 правности ходовой части и механизмов управления автомобилей  

ПК 3.2. Осу- Безопасного и высококачественного выполнения регламентных Экспертное 
ществлять тех- работ по разным видам технического обслуживания: проверка наблюдение - 

ническое обслу- состояния автомобильных трансмиссий, выявление и замена не- Лабораторная 

живание транс- исправных элементов. работа 
миссии, ходовой Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной  

части и органов деятельности.  

управления ав- Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкрет-  

томобилей со- ного применения.  

гласно техноло- Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной дея-  

гической доку- тельности.  

ментации. Безопасного и высококачественного выполнения регламентных  

 работ по разным видам технического обслуживания: проверка  

 состояния ходовой части и органов управления автомобилей,  

 выявление и замена неисправных элементов.  

 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной дея-  

 тельности.  



 

ПК 3.3. Прово- Оформлять учетную документацию. Экспертное 
дить ремонт Использовать уборочно-моечное оборудование и технологиче- наблюдение - 

трансмиссии, ское оборудование Лабораторная 
ходовой части и Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных работа 

органов управ- трансмиссий, ходовой части и органов управления.  

ления автомоби- Использовать специальный инструмент и оборудование при раз-  

лей в соответ- борочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей.  

ствии с техноло- Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной дея-  

гической доку- тельности.  

ментацией Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Про-  

 изводить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой части и  

 органов управления контрольно-измерительными приборами и  

 инструментами.  

 Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями  

 для слесарных работ.  

 Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий,  

 ходовой части и органов управления автомобилей.  

 Определять неисправности и объем работ по их устранению.  

 Определять способы и средства ремонта.  

 Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и  

 оборудование.  

 Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с техноло-  

 гической документацией. Регулировать параметры установки  

 деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соот-  

 ветствии с технологической документацией Проводить проверку  

 работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и  

 органов управления автомобилей  

ПК Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и Экспертное 

4.1. Выявлять других узлов автомобиля наблюдение 
дефекты автомо- Пользоваться технической документацией Лабораторная 

бильных кузо- Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и ча- работа 
вов. стей кузова  

 Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием  

 Визуально и инструментально определять наличие повреждений  

 и дефектов автомобильных кузовов  

 Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими параметра-  

 ми автомобильных кузовов  

 Пользоваться измерительным оборудованием, приспособления-  

 ми и инструментом  

 Оценивать техническое состояния кузова  

 Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонт-  

 ных работ по кузову  

 Оформлять техническую и отчетную документацию  



 

ПК Выполнять работы ремонту автомобильных кузовов с использо- Экспертное 
4.2. Проводить ванием оборудования для правки геометрии кузовов, сварочное наблюдение - 

ремонт повре- оборудование различных типов, Лабораторная 
ждений автомо- Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов работа 

бильных кузо- Проводить обслуживание технологического оборудования  

вов. Устанавливать автомобиль на стапель.  

 Находить контрольные точки кузова.  

 Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов  

 кузовов.  

 Использовать специальную оснастку, приспособления и инстру-  

 менты для правки кузовов  

 Использовать оборудование и инструмент для удаления сварных  

 соединений элементов кузова  

 Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов  

 Применять сварочное оборудование для монтажа новых элемен-  

 тов. Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые по-  

 лости защитными материалами  

 Восстановление плоских поверхностей элементов кузова.  

 Восстановление ребер жесткости элементов кузова  

ПК Визуально определять исправность средств индивидуальной за- Экспертное 
4.3. Проводить щиты; Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; наблюдение - 

окраску автомо- Выбирать СИЗ, согласно требованиям. при работе с различными Лабораторная 

бильных кузо- материалами работа 

вов. Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации ла-  

 кокрасочными материалами  

 Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покры-  

 тия и способы устранения их. Подбирать инструмент и материа-  

 лы для ремонта  

 Подбирать материалы для восстановления геометрической фор-  

 мы элементов кузова. Подбирать материалы для защиты элемен-  

 тов кузова от коррозии. Подбирать цвета ремонтных красок эле-  

 ментов кузова. Наносить различные виды лакокрасочных мате-  

 риалов.  

 Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки  

 поверхности.  

 Использовать механизированный инструмент при подготовке  

 поверхностей. Восстанавливать первоначальную форму элемен-  

 тов кузовов  

 Использовать краскопульты различных систем распыления.  

 Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на  

 элементы кузов. Окрашивать элементы деталей кузова в пере-  

 ход. Полировать элементы кузова. Оценивать качество окраски  

 деталей.  

ОК.02. - использование различных источников, включая электронные Интерпрета- 
Осуществлять ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические из- ция результа- 

поиск, анализ и дания по специальности для решения профессиональных задач тов наблюде- 

интерпретацию  ний за дея- 
информации,  тельностью 

необходимой  обучающегося 
для выполнения  в процессе 

задач  освоения об- 

профессиональн  разовательной 

ой деятельности  программы 



 

ОК.04. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

взаимодействова 
ть с коллегами, 

руководством, 
клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и ма- 

стерами в ходе обучения, с руководителями учебной и 

производственнойпрактик; 

- обоснованность анализа работы членов команды (подчи- 

ненных). 

Экспертное 

наблюдение и 
оценка на ла- 

бораторно - 

практических 
занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 
производ- 

ственной 

практикам 

ОК.09 

Использовать 
информационны 

е технологии в 

профессиональн 
ой деятельности 

- эффективное использование информационно- 

коммуникационных технологий в профессиональной дея- 

тельности согласно формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту в том числе оформлять документа- 

цию. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

ПМ.03. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранс- 

портных средств 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессиональногомодуля 
 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид дея- 

тельности Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средстви 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

- Определять необходимость модернизации автотранспортногосредства; 

- Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационныхсвойств; 

- Владеть методикой тюнингаавтомобиля; 

- Определять остаточный ресурс производственногооборудования. 

и общие компетенции. 

 
 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени- 
тельно 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 сколлегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 



 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД Организация  процесса модернизации и модификации автотранспортных 
средств 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного сред- 

ства и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студентдолжен: 
 

Иметь 

практи 

ческий 

опыт 

Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью 

улучшения эксплуатационных свойств. Работа с базами по подбору запасных частей к 

автотранспортным средствам с целью их взаимозаменяемости. 
Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных средств в 

соответствии с законодательной базой РФ. 

Выполнять оценку технического состояния транспортных средств и возможность их 
модернизации. 

Прогнозирование результатов от модернизации автотранспортных средств. 

Производить технический тюнинг автомобилей 

Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля 
 Стайлинг автомобиля 

 Оценка технического состояния производственного оборудования. Проведение регла- 

 ментных работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудо- 

 вания. 

 Определение интенсивности изнашивания деталей производственного оборудования и 

прогнозирование остаточного ресурса 

Уметь Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; 

Определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных средств; 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 
Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с каталогом. 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 
Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с заданием; 

Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, агрегатов и ме- 
ханизмов транспортного средства; 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ. 
Определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность 
модернизации автотранспортныхсредств; 

Соблюдать нормы экологической безопасности 
Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы; 
Проводить контроль технического состояния транспортного средства. 



 

 Составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных 

средств. 

Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств, необходимый 
объем используемого материала, возможность изменения интерьера, качество использу- 

емого сырья; 

Установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, освещение. 
Выполнить арматурные работы. 

Определить необходимый объем используемого материала, возможность изменения экс- 

терьера качество используемого сырья; 

Установить дополнительное оборудование, внешнее освещение. 

Наносить краску и пластидип, аэрографию. 

Изготовить карбоновые детали 
Визуально определять техническое состояние производственного оборудования; 

Определять наименование и назначение технологического оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния производствен- 

ного оборудования; 

Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов технологического оборудования; 

Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке технического со- 

стояния производственного оборудования; 
Определять потребность в новом технологическом оборудовании; 

Определять неисправности в механизмах производственного оборудования. 

Составлять графики обслуживания производственного оборудования; 
Подбирать инструмент и материалы для проведения работ по техническому обслужива- 

нию и ремонту производственного оборудования; 

Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по техническому обслужива- 
нию производственного оборудования; 

Настраивать производственное оборудование и производить необходимые регулировки. 

Прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов оборудования; 

Определять степень загруженности и степень интенсивности использования производ- 
ственногооборудования; 

Диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние средства диагностики; 

Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного оборудования; 
Применять современные методы расчетов с использованием программного обеспечения 

ПК; 

Создавать виртуальные макеты исследуемого образца с критериями воздействий на него, 
применяя программные обеспечения ПК. 

Знать Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

Правила чтения электрических и гидравлических схем; 

Правила пользования точным мерительным инструментом; 
Современные эксплуатационные материалы, применяемые на автомобильном транспорте. 
Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; Классификация запас- 

ных частей автотранспортных средств; 

Законы РФ регулирующие сферу переоборудования транспортных средств; 
Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

Основные направления в области улучшения технических характеристик автомобилей; 

Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для модерни- 
зации автотранспортных средств; 

Методику определения экономического эффекта от модернизации и модификации авто- 

транспортных средств. 

Конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных средств; 
Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для модерни- 

зации; 

Материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов. 
Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельностьуслуг; 
Правила подсчета расхода запасных частей, затрат на обслуживание и ремонт; 



 

 Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности 

Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. Требования техники безопасности. 
Законы РФ, регламентирующие произведение работ по тюнингу 

Особенности и виды тюнинга. Основные направления тюнинга двигателя. 

Устройство всех узлов автомобиля. Теорию двигателя. Теорию автомобиля. Особенности 
тюнинга подвески. Технические требования к тюнингу тормозной системы. Требования к 

тюнингу системы выпуска отработанных газов. Особенности выполнения блокировки для 

внедорожников. Знать виды материалов применяемых в салоне автомобиля; 
Особенности использования материалов и основы их компоновки; 

Особенности установки аудиосистемы; 

Технику оснащения дополнительным оборудованием; 

Особенности установки внутреннего освещения; 
Требования к материалам и особенности тюнинга салона автомобиля. Способы увеличе- 

ния мощности двигателя; 

Технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига; 
Методы нанесения аэрографии; 

Технологию подбора дисков по типоразмеру; 
ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие;  
Особенности подбора материалов для проведения покрасочных работ; 

Знать особенности изготовления пластиковогообвеса; 

Технологию тонировки стекол; Технологию изготовления и установки подкрылков. 
Назначение, устройство и характеристики типового технологического оборудования; 

Признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и деталей; 

Неисправности оборудования его узлов и деталей; 

Правила безопасного владения инструментом и диагностическим оборудованием; 
Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов технологического оборудо- 

вания; 

Методику расчетов при определении потребности в технологическом оборудовании; 
Технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах производственного обору- 

дования. 

Систему технического обслуживания и ремонта производственного оборудования; 
Назначение и принцип действия инструмента для проведения работ по техническому об- 

служиванию и ремонту производственного оборудования; 

Правила работы с технической документацией на производственное оборудование; 

Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и ре- 
монту производственного оборудования; 

Технологию работ, выполняемую на производственном оборудовании; 

Способы настройки и регулировки производственного оборудования. 
Законы теории надежности механизмов и деталей производственного оборудования; 

Влияние режима работы предприятия на интенсивность работы производственного обо- 

рудования и скорость износа его деталей и механизмов; 

Средства диагностики производственного оборудования; 
Амортизационные группы и сроки полезного использования производственного оборудо- 

вания; Приемы работы в MicrosoftExcel, MATLAB и др. программах; 
Факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного оборудования 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всегочасов 232_  

Из них на освоение МДК_160_на практики, в том числе учебную -и производственную 72 

самостоятельная работа определяется образовательной организацией 
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2. Структура и содержание профессиональногомодуля 

2.1. Структура профессиональногомодуля 

 

Коды  

профессиональны 

х общих 

компетенций 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

Суммарны 

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час.  
 

Самостоят 

ельная 

работа17 

Обучение по МДК 
Практики 

 
Всего 

В том числе 

Лабораторны 

х и     

практических 
занятий 

Курсовы 

х работ 

(проекто 
в) 

 

Учебная 
Производственна 

я 

ПК 6.2 

ОК 

Раздел 1 МДК 03.01. 

Особенности кон- 

струкций автотранс- 
портных средств 

 
60 

 

60 
 

15 

    

ПК 6.1 

ОК 

МДК 03.02. Организа- 

ция работ по модер- 

низации автотранс- 
портных средств. 

80 80 20     

ПК 6.3 Раздел 2. МДК 

03.03.Тюнинг автомо- 
билей 

80 80 20     

 Производственная 

практика (по про- 

филю специально- 
сти), часов 

72   

72 

 

 Всего: 292 220 55 * * 72 * 

 

 

 
 

17 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с 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 учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля(ПМ) 
 

Наименование раз- 

делов и тем профес- 

сионального модуля 

(ПМ), междисципли- 

нарных курсов 

(МДК) 

 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудитор- 

ная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Модернизация и модификация конструкций автотранспортных средств 140 

МДК. 03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств. 60 

Тема 1.1. Особенно- 

сти конструкций со- 

временных двигате- 

лей 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы каждая из которых отражена 

в перечне осваиваемых знаний) 
 

 
12 

1. Особенности конструкций VR-образных двигателей. 

2. Организация рабочих процессов в VR-образных двигателях. 

3. Особенности конструкций W-образных двигателей. 

4. Организация рабочих процессов в W-образных двигателях. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 5 

1. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства VR-образных двигателей. 2 

2. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства W-образных двигателей. 3 

Тема 1.2. Особенно- 

сти конструкций со- 

временных транс- 

миссий 

Содержание  
10 

1. Особенности конструкции механических трансмиссий полноприводных автомобилей. 

2. Особенности конструкции автоматических трансмиссий полноприводных автомобилей. 

3. Особенности конструкции трансмиссий гибридных автомобилей. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства механических трансмиссий». 4 

2. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства автоматических трансмис- 
сий». 

4 

Тема 1.3. Особенно- 

сти конструкций со- 

временных подвесок 

Содержание  
8 

1. Особенности конструкции гидравлической регулируемой подвески автомобилей. 

2. Особенности конструкции пневматической регулируемой подвески автомобилей. 

3. Особенности конструкции задней многорычажной подвески. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
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 1. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства многорычажной задней под- 
вески». 

2 

Тема 1.4. Особенно- 

сти конструкций ру- 

левого управления 

Содержание  
6 

1. Особенности конструкции рулевого управления с электроусилителем. 

2. Особенности конструкции рулевого управления с активным управлением. 

3. Особенности конструкции рулевого управления с подруливающей задней осью 

Тема 1.5. Особенно- 

сти конструкций 

тормозных систем 

Содержание  

4 1. Особенности конструкции тормозной системы с EBD и BAS. 

2. Особенности конструкции стояночной тормозной системы с электронным управлением. 

МДК. 03.02Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 80 

Тема 1.6. Основные 

направления в обла- 

сти модернизации 

автотранспортных 

средств. 

Содержание  
 

8 

1. Порядок перерегистрации и постановки на учет переоборудованных транспортных средств. 

2. Определение потребности в модернизации транспортных средств. 

3. Результаты модернизации автотранспортных средств 

Тема 1.7. Модерниза- 

ция двигателей 

Содержание  
22 

1. Подбор двигателя по типу транспортного средства и условиям эксплуатации. 

2. Доработка двигателей. 

3. Снятие внешней скоростной характеристики двигателей и ее анализ. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Практическое занятие «Определение требуемой мощности двигателя». 4 

2. Практическое занятие «Определение геометрических параметров ЦПГ из условий требуемой мощ- 
ности двигателя». 

6 

3. Лабораторная работа «Увеличение рабочего объема за счет расточки цилиндров двигателя» 6 

Тема 1.8. Модерниза- 

ция подвески авто- 

мобиля 

Содержание  
16 

1. Увеличение грузоподъемности автомобиля. 

2. Улучшение стабилизации автомобиля при движении. 

3. Увеличение мягкости подвески автомобиля. 

Тема 1.9. Дооборудо- 

вание автомобиля. 

Содержание  
 

22 

1. Установка самосвальной платформы на грузовых автомобилях. 

2. Установка рефрижераторов на автомобили фургоны. 

3. Установка погрузочного устройства на автомобили фургоны. 

4. Установка манипулятора на грузовой автомобиль. 
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 В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Расчет элементов подъемного механизма самосвальной платформы». 2 

2. Практическое занятие «Расчет элементов погрузочного устройства автомобиля фургона». 2 

Тема 1.10. Переобо- 

рудование автомоби- 

лей 

Содержание  

12 1. Особенности переоборудования грузовых фургонов в автобусы. 

2. Увеличение объема грузовой платформы автомобиля. 

Самостоятельна учебная работа при изучении раздела 1 * 

Раздел 2. Модернизация автотранспортных средств с использованием тюнинга. 80 

МДК. 03.03Тюнинг автомобилей 80 

Тема 2.1. Тюнинг лег- 

ковых автомобилей 

Содержание  

 

 
68 

1. Понятие и виды тюнинга. 

2. Тюнинг двигателя 

3. Тюнинг подвески. 

4. Тюнинг тормозной системы. 

5. Тюнинг системы выпуска отработавших газов. 

6. Внешний тюнинг автомобиля. 

7. Тюнинг салона автомобиля. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

1. Практическое занятие «Определение мощности двигателя» 2 

2. Практическое занятие «Расчет турбонаддува двигателя» 2 

3. Практическое занятие «Расчет элементов двигателя на прочность» 2 

4. Практическое занятие «Расчет элементов подвески» 2 

5. Практическое занятие «Расчет элементов тормозного привода и тормозных механизмов» 2 

6. Практическое занятие «Восстановление деталей салона автомобиля» 2 

7. Практическое занятие «Тонировка стекол». 2 

Тема 2.2. Внешний 

дизайн автомобиля 

Содержание  
12 

1. Автомобильные диски. 

2. Диодный и ксеноновый свет. 

3. Аэрография. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 
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 1. Практическое занятие «Подбор колесных дисков по типу транспортного средства». 2 

2. Практическое занятие «Замена головного освещения автомобиля». 2 

3. Практическое занятие «Подготовка деталей автомобиля к нанесению рисунков» 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 * 

Производственная практика по ПМ.03 

Виды работ 

1. Ознакомление с работой предприятия и техническойслужбы. 
2. Изучение перечня технологического оборудования и оснастки производственных зон и участковпредприятия. 

3. Определение потребности предприятия в обновлении перечня технологического оборудования иоснастки 

4. Ознакомление с технической документацией по технологическому оборудованию иоснастке. 

5. Изучение эксплуатации и обслуживания технологического оборудования и оснастки в условияхпредприятия. 

6. Оценка технического состояния технологического оборудования иоснастки. 

7. Определение эффективности использования технологического оборудования иоснастки. 

8. Определение основных неисправностей технологического оборудования и оснастки, их причины и способы ихустранения. 

9. Определение остаточного ресурса технологическогооборудования. 

10. Изучение влияния технологического оборудования и оснастки на качество технического обслуживания и ремонтаавтомо- 

бильноготранспорта. 

11. Испытание технологического оборудования и оснастки в условияхпредприятия. 

12. Изучение инструкций по технике безопасности при работе с технологическим оборудованием иоснасткой. 

13. Составление перечня мероприятий по снижению травмоопасности при работе с технологическим оборудованием и 

оснасткой. 

14. Изучение способов повышения производительности труда ремонтных рабочих за счет повышения рациональности исполь- 

зования технологического оборудования иоснастки. 

15. Изучение влияния технологического оборудования предприятия на окружающуюсреду. 

16. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды технологическимоборудованием. 

17. Организация обучения рабочих для работы на новом технологическомоборудовании. 

18. Изучение способов модификации конструкций технологического оборудования с учетом условий егоэксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

72 
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19. Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием.  

Промежуточная аттестация 18
 36 

Всего 292 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 Предусматривается из времени выделенного в учебном плане на промежуточную аттестацию по Профессиональному циклу.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмот- 

рены следующие специальныепомещения: 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

1. «Устройствоавтомобилей»: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей,макетов; 

- комплект учебно-методическойдокументации; 

- наглядныепособия. 

2. «Техническое обслуживание и ремонтавтомобилей»: 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей,макетов; 

- комплект инструментов,приспособлений; 

- комплект учебно-методическойдокументации; 

- наглядныепособия. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

1. Слесарной: 

- Рабочие места по количествуобучающихся; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные идр.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительныхинструментов; 

- приспособления; 

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Токарно-механической: 

- Рабочие места по количествуобучающихся; 

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные,шлифовальные; 

- наборыинструментов; 

- приспособления; 

- заготовки. 

3. Кузнечно-сварочной: 

- Рабочие места по количествуобучающихся; 

- оборудование термическогоотделения; 

- сварочноеоборудование; 

- инструмент; 

- оснастка; 

- приспособления; 

- материалы дляработ; 

- средства индивидуальной защиты. 

4. Демонтажно-монтажной: 

- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажныхработ; 
- инструменты, приспособления для разборочных и сборочныхработ; 

- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 

Оборудование лаборатории и рабочих местлаборатории: 

1. «Двигателей внутреннегосгорания» 

- двигатели; 

- стенды; 

- комплектплакатов; 

- комплект учебно-методическойдокументации. 

2. «Электрооборудованияавтомобилей» 

- стенды; 

- комплектплакатов; 
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- комплект учебно-методическойдокументации. 

3. «Автомобильных эксплуатационныхматериалов» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие местастудентов; 

- методическиепособия; 

- комплектплакатов; 

- лабораторноеоборудование. 

4. «Технического обслуживания и ремонта автомобилей» 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие местастудентов; 

- методическиепособия; 

- комплектплакатов; 

- лабораторноеоборудование. 

5. «Технических средств обучения» 

- компьютеры; 

- принтер; 

- сканер; 

- проектор; 

- плоттер; 

- программное обеспечение общегоназначения; 

- комплект учебно-методическойдокументации. 
3.2. Информационное обеспечение реализациипрограммы 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату- 

ры 

Основные источники (печатные): 

1. Гладов Г.И. Устройство автомобилей: учебник/ Г.И. Гладов, А.М. Петренко. – 

М.: издательство: Академия, 2014. – 352с. 

2.Вахламов В.К. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя/В.К. 

Вахламов, М.Г. Шатров, А.А. Юрчевский – М.: издательство Академия, 2013. – 816 с. 

3. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей/И.С.Туревский. – 

М.: издательство: ФОРУМ, 2013.– 434с. 

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельно- 

сти/ Е.В. Михеева. – М.: Академия, 2014. – 384с. 

5. Технологические процессы в сервисе: учебное пособие/ А.А. Пузряков, А.Ф. 

Пузряков, А.В. Олейник, М.Е. Ставровский. – М.: Издательство –Альфа-М, Инфра-М, 

2014. – 240 с. 

6. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учебное 

пособие/В.М.Виноградов. – М.: издательство Академия, 2014. – 432с. 

Дополнительные источники: 

1. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор- 

та/Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. – М.: Инфра-М, 2014. – 352с. 

2. Шец С.П. Проектирование и эксплуатация технологического оборудования для 

технического сервиса автомобилей/ С.П. Щец, И.А. Осипов. - Брянск БГТУ, 2013. – 272с. 

3. Типаж и техническая эксплуатация оборудования предприятий автосервиса: 

учебное пособие/ В.А. Першин, А.Н. Ременцов, Ю.Г. Сапронов, С.Г. Соловьев. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2012. – 413с. 
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4. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая 

безопасность производственных процессов/В.И. Сарбаев, С.С. Селиванов, В.Н. Коно- 

плев, Ю.М. Дёмин. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 447с. 

5. Федеральный закон 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожногодвижения» 
 

Электронные: 

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы» -ict.edu.ru» 
2. Руководства по ТО и ТР автомобилей:www.viamobile.ru 

3. Табель технологического, гаражного оборудования - 

www.studfiles.ru/preview/1758054/ 

4. Правила оформления переоборудования автотранспортных средств - 

http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-sleduet-znat-esli-planiruete-izmenyat-

konstrukciyu-avtomobilya.html 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 
 

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы оцен- 

ки 

6.1. Определять 

необходимость мо- 

дернизации авто- 

Организовывать работы по модернизации и модифи- 

кации автотранспортных средств в соответствии с за- 
конодательной базой РФ. 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

транспортного 

средства 

Оценивать техническое состояние транспортных 

средств и возможность их модернизации. 

работа 
 

Практическая 

 Прогнозирование результатов от модернизации Т.С. работа 

 Определять возможность, необходимость и экономи- 

ческую целесообразность модернизации автотранс- 

портных средств; 

 

 Подбирать необходимый инструмент и оборудование 

для проведения работ; 

 

 Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги 

по артикулам и кодам в соответствии с заданием; 

 

6.2Планировать Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменя- 

емые узлы и агрегаты с целью улучшения эксплуата- 

ционных свойств. 
 

 

Осуществлять подбор запасных частей к Т.С. с целью 

взаимозаменяемости. 
Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и 

агрегатов автомобиля; 

Определять основные геометрические параметры де- 

талей, узлов и агрегатов; 

Определять технические характеристики узлов и агре- 

гатов транспортных средств; 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование 

для проведения работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги 

по артикулам и кодам в соответствии с каталогом; 

Экспертное 

взаимозаменяемость наблюдение - 

узлов и агрегатов Лабораторная 

автотранспортного работа 

средства и повыше- Практическая 

ние их эксплуата- работа 

ционных свойств  

http://www.viamobile.ru/
http://www.studfiles.ru/preview/1758054/
http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-sleduet-znat-esli-planiruete-izmenyat-
http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-sleduet-znat-esli-planiruete-izmenyat-
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6.3 Владеть методи- 

кой тюнинга авто- 

мобиля 

Проводить работы по тюнингу автомобилей; 

Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля; 
 

 

Осуществлять стайлинг автомобиля. 
Подбирать необходимый инструмент и оборудование 

для проведения работ; 

Выполнять разборку-сборку, демонтаж-монтаж эле- 

ментов автомобиля; 
Работать с электронными системами автомобилей; 

Подбирать материалы для изготовления элементов 

тюнинга; 
Проводить стендовые испытания автомобилей, с це- 

лью определения рабочих характеристик; 

Выполнять работы по тюнингу кузова. 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа 

Практическая 

работа 

6.4 Определять 

остаточный ресурс 

производственного 

оборудования 

Осуществлять оценку технического состояния произ- 

водственного оборудования. 

Проведение регламентных работ по техническому об- 

служиванию и ремонту производственного оборудо- 

вания. 
Определение интенсивности изнашивания деталей 

производственного оборудования и прогнозирование 

остаточного ресурса; 
 

 

Применять современные методы расчетов с использо- 
ванием программного обеспечения ПК; 

Определять степень загруженности, степень интен- 

сивности использования и степень изношенности про- 
изводственного оборудования; 

Визуально и практически определять техническое со- 

стояние производственного оборудования; 
Подбирать инструмент и материалы для оценки тех- 

нического состояния и проведения работ по техниче- 

скому обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования; 
Обеспечивать технику безопасности при выполнении 

работ по ТО и ремонту, а также оценке технического 

состояния производственного оборудования; 

Рассчитывать установленные сроки эксплуатации 
производственного оборудования; 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа 

Практическая 

работа 

ОК 01. Выбирать спо- 

собы решения задач 
профессиональной 

деятельности, приме- 

нительно к различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и приме- 

нения методов и способов решения профессиональ- 

ныхзадач; 
- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
обучающегося в 

процессе освое- 

ния образова- 
тельной про- 

граммы 

ОП 02. Осуществлять 
поиск, анализ и ин- 

терпретацию инфор- 

мации, 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 соб- 

- демонстрация ответственности за принятыерешения 
- обоснованность самоанализа и коррекциярезульта- 



 

ственное профессио- 

нальное и личностное 
развитие. 

тов собственной работы; Экспертное 
наблюдение и 

оценка на лабо- 

раторно - прак- 
тических заня- 

тиях, при вы- 

полнении работ 

по учебной и 
производствен- 

ной практикам 
 

Экзамен квали- 

фикационный 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 
эффективно взаимо- 

действовать с колле- 

гами, руководством, 
клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с руководителями учеб- 
ной и производственнойпрактик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружа- 

ющей среды, ресурсо- 
сбережению, эффек- 

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа- 
циях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и произ- 

водственнойпрактик; 
- знание и использование ресурсосберегающих техно- 

логий в областителекоммуникаций 

ОК 09. Использовать 

информационные тех- 

нологии в профессио- 

нальной деятельности. 

- эффективность использования информационно- 

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым умениям и по- 

лучаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в профессиональной 
деятельности необходимой технической документа- 

ции, в том числе на английском языке. 
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