
 
 



 
 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов автомобилей входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и техноло-
гии наземного транспорта. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в про-
граммах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: «Водитель 
автомобиля категории «В» и «Слесарь по ремонту автомобилей» при наличии основного общего образования, а также сред-
него (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Техниче-
ское обслуживание и ремонт автотранспортных средств и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
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 двигателей 
ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации 
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией 
ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 
ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей 
ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической доку-

ментации 
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 органов управления автомобилей согласно технологической 

документации 
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей 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 
 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенции  
 
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 
 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
Иметь 
практи-
ческий 
опыт 

 Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с запросами заказчика. 
 Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним признакам с соблюдением безопасных приемов 

труда. 
 Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с соблюдение безопасных приемов труда, использованием 

оборудования и контрольно-измерительных инструментов. 
 Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей. 
 Оформления диагностической карты автомобиля. 
 Приёма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с регламентами. Определения перечней работ по техническому 

обслуживанию двигателей. Подбора оборудования, инструментов и расходных материалов. 
 Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей. Сдачи автомобиля заказчику. 

Оформления технической документации. Подготовки автомобиля к ремонту. Оформления первичной документации для ремонта. 
Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, замена его отдельных деталей 

 Проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами. Ремонта деталей систем и механизмов двигате-
ля 

 Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта. 
 Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по внешним признакам. 
 Демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей. 
 Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. 



 

 Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по внешним признакам 
 Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей Подготовки инстру-

ментов и оборудования к использованию в соответствии 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, автомобиля, их замена. 
 Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответствующим 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 управления 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 внеш-
ним признакам. Проведения инструментальной диагностики технического состояния ходовой части и органов управления автомо-
билей. Оценки результатов диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомоби-
лей 

 Выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных трансмиссий. Выполнения регламентных работ тех-
нических обслуживаний ходовой части и органов управления автомобилей. 

 Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 
 Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомоби-

лей. Проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами. Ремонта механизмов, узлов и деталей ав-
томобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Регулировки и  испытания  автомобильных транс-
миссий, элементов ходовой части и органов управления после ремонта. 

 Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров кузова. Подбора и использования оборудова-
ния, приспособлений и инструментов для проверки технических параметров кузова. Выбора метода и способа ремонта кузова. 
Подготовки оборудования для ремонта кузова. Правки геометрии автомобильного кузова. Замены поврежденных элементов кузо-
вов. Рихтовки элементов кузовов.  

 Использования средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными материалами. Определения дефектов лакокрасочно-
го покрытия. Подбора лакокрасочных материалов 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 автомобиль-
ных трансмиссий, ходовой части 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 кузова, для защиты элементов кузова от коррозии, 
цвета ремонтных красок элементов кузова. 

 Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить 
внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию. 

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния двигателя, делать на их основе прогноз воз-
можных неисправностей 

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать 
диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику двигателей. 

 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
 Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, реко-

мендованные автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 
 Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать 

остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах устране-
ния выявленных неисправностей. 

 Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по диагностике двигателей. 
Заполнять форму диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля. 

 Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную 
документацию. 

 Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое оборудование для 
проведения работ по техническому обслуживанию автомобилей, определять исправность и функциональность инструментов, обо-
рудования; определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов для технического обслуживания двигателя в 
соответствии с технической документацией подбирать материалы требуемого качества в соответствии с технической документаци-
ей. 

 Безопасного и качественного выполнения регламентных работ по разным видам технического обслуживания в соответствии с рег-
ламентом автопроизводителя: замена технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, проведение необходимых 
регулировок и др. Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 

 Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по проведению технического 
обслуживания автомобилей. Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля, сервисную книжку. 
Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 

 Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. Проведение технических измерений соот-
ветствующим 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 дви-



 

гателя  
 Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. 
 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния приборов электрооборудования автомобилей 

и делать прогноз возможных неисправностей. 
 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать диагностическое 

оборудование для определения технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, проводить инструмен-
тальную диагностику технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. 

 Пользоваться измерительными приборами. Определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; подбирать 
расходные материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией  

 Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы, 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 контрольно-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 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, 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 тех-

нического состояния автомобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 
 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать 

диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику агрегатов трансмиссии. 
 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния ходовой части и механизмов управления ав-

томобилей, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. 
 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать 



 

диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить инструментальную диагностику хо-
довой 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 безо-

пасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам технического обслуживания: проверка состоя-
ния автомобильных трансмиссий, выявление и замена неисправных элементов. 

 Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 
 Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. 
 Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам технического обслуживания: проверка со-

стояния ходовой части и органов управления автомобилей, выявление и замена неисправных элементов. 
 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.  
 Оформлять учетную документацию.  
 Использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое оборудование. 
 Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой части и ор-

ганов 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 технологической документацией.  
 Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответствии с технологической 

документацией  
 Проводить проверку работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. 
 Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов автомобиля 
 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 автомобильных кузовов. Оценивать техническое со-

стояния кузова 
 Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову. Оформлять техническую и отчетную докумен-

тацию. 
 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 оборудование и инструмент для удаления сварных соеди-

нений элементов кузова.  
 Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов 
 Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов.  
 Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными материалами. Восстановление плоских поверхностей 

элементов кузова. Восстановление 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 ма-

териалы для ремонта  
 Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды лакокрасочных материалов 
 Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей Подбирать абразивный материал на каждом этапе под-

готовки 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 конструкции. Технические документы на приёмку 
автомобиля в технический сервис. Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и технические па-
раметры исправного состояния двигателей, основные внешние признаки неисправностей автомобильных двигателей различных 
типов, методы инструментальной диагностики двигателей, диагностическое оборудование для автомобильных двигателей, их воз-
можности 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 автомобильных двигателей, предельные величины изно-

сов их деталей и сопряжений 
 Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Содержание диагностической карты автомобиля, техниче-

ские термины, типовые неисправности. Информационные программы технической документации по диагностике автомобилей 
 Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию двигателей.  



 

 Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания двигателей. Требования охраны труда при рабо-
те 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 различных марок. Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в про-
фессиональной деятельности материалов. Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области примене-
ния материалов. 

 Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на предприятии 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 механизмов и систем. Характеристики и поря-

док использования специального инструмента, 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- измеритель-

ных приборов и инструментов 
 Способы и средства ремонта и восстановления   деталей двигателя. Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем ав-

томобильных 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 дви-
гателя.  Оборудования и технологию испытания 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 автомобилей, 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 диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, 
основные неисправности электрооборудования, их причины и признаки. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами 

 Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы выявления по результатам органолептической и ин-
струментальной диагностики, методики определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм работы электрон-
ного контроля работы электрических и электронных систем автомобилей 

 Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, используемых при техническом обслуживании электро-
оборудования и электронных систем автомобилей; признаки неисправностей оборудования, и инструмента; способы проверки 



 

функциональности инструмента; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и стендов; правила приме-
нения универсальных и специальных приспособлений 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 эксплуатации вспомогательного оборудования. 
 Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов электрических и электронных систем автомобиля. Техноло-

гические процессы разборки-сборки электрооборудования, 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 электрических и электронных систем. Порядок ра-

боты   и использования контрольно- измерительных приборов. 
 Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, причины и способы устранения. 
 Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. Технологические процессы разборки-сборки ремонти-

руемых узлов электрических и электронных систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, прибо-
ров и оборудования.  Требования для проверки электрических и электронных систем и их узлов. Технические условия на регули-
ровку и испытания узлов электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения регулировок и проверки электрических и 
электронных систем. 

 Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей; методы поиска необхо-
димой информации для решения профессиональных 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. Основ-
ные неисправности агрегатов трансмиссии и способы их выявления при визуальной м инструментальной диагностике, порядок 
проведения и технологические требования к диагностике технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимые вели-
чины проверяемых параметров. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

 Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния ходовой части и механизмов управления автомо-
билей, неисправности и их признаки. 

 Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов управления автомобилей, диагностируемые параметры, мето-
ды инструментальной диагностики ходовой части и органов управления, диагностическое оборудование, их возможности и техни-
ческие характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности ходовой части и органов управления, способы их вы-
явления при инструментальной диагностике. 

 Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 
 Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления автомобилей. Предельные величины износов и 

регулировок ходовой части и механизмов управления автомобилей 
 Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их неисправностей и способов их устранения. Выполнять регла-



 

ментных работ и порядка их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для ав-
томобилей различных марок и моделей. Устройства и принципа действия ходовой части и органов управления автомобилей, их не-
исправностей 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 работ 
 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 геометрических 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 отдельных 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. Способы 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 элементов с кузовом. Классификация и виды за-

щитных составов скрытых полостей и сварочных швов. Места применения защитных составов и материалов. Способы восстанов-
ления 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 материалов 
 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 материалов и их применение. 
 Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова 
 Понятие абразивности материала. Градация абразивных элементов 
 Порядок подбора абразивных материалов для обработки конкретных видов лакокрасочных материалов. 
 Назначение, устройство и работа шлифовальных машин. Способы контроля качества подготовки поверхностей. 
 Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конструкций. Технологию нанесения базовых красок. Технологию 

нанесения лаков. Технологию окраски элементов 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 

 
Содержание профессионального модуля состоит из МДК, каждая из которых соответствует конкретной профессиональной 
компетенции или нескольким компетенциям и направлена на развитие набора общих компетенций.  
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля ПМ 01. Техническое обслужи-
вание и ремонт автотранспортных средств 
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

 Формируемые компетенции 
Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Раздел модуля 1. Конструкция автомобилей 
 Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; 
разборка и сборка его механизмов и систем, 
замена его отдельных деталей 

 Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль,  разбирать 
и собирать двигатель.  
 Использовать специальный инструмент и оборудование при 
разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. 

 Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и 
сборки двигателей, его механизмов и систем.  
 Характеристики и  порядок использования специального ин-
струмента, приспособлений и оборудования.  Назначение и 
структуру каталогов деталей. 

ПК 1.3 Проводить ремонт раз-
личных типов двигателей в соот-
ветствии с технологической до-
кументацией 

 Ремонт деталей систем и механизмов двига-
теля 

 Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем 
двигателя.  
 

 Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов 
их причины и способы устранения. 

ПК 2.3. Проводить ремонт элек-
трооборудования и электронных 
систем автомобилей в соответ-

 Демонтаж и монтаж узлов и элементов элек-
трических и электронных систем, автомобиля, 
их замена 

 Снимать и устанавливать узлы и элементы  электрооборудо-
вания, электрических и электронных систем  автомобиля.  
 

 Устройство, расположение, приборов  электрооборудования, 
приборов электрических  и электронных систем автомобиля. 



 

ствии с технологической доку-
ментацией. 

 Демонтаж, монтаж и замена узлов и меха-
низмов автомобильных трансмиссий, ходовой 
части и органов управления автомобилей. 

 Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов управления.  
 

 Технологические процессы демонтажа и монтажа элементов 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управле-
ния, их узлов и механизмов.  
 

ПК 3.3. Проводить ремонт 
трансмиссии, ходовой части и 
органов управления автомобилей в 
соответствии с технологической 
документацией  Ремонт механизмов, узлов и деталей автомо-

бильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления автомобилей. 

 Разбирать и собирать  элементы, механизмы и узлы трансмис-
сий, ходовой части и органов управления автомобилей. 
 

 Устройство и принцип действия автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления. 

ПК 4.3. Проводить окраску авто-
мобильных кузовов. 

 Подбор лакокрасочных материалов для окра-
ски кузова 

 Подбирать материалы для восстановления геометрической 
формы элементов кузова 
 Подбирать материалы для защиты элементов кузова от корро-
зии 
 Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова 
 

 Назначение, виды шпатлевок и их применение 
 Назначение, виды грунтов и их применение 
 Назначение, виды красок (баз)  и их применение 
 Назначение, виды лаков и их применение 
 Назначение, виды полиролей и их применение 
 Назначение, виды защитных материалов  и их применение 
 

ОК  2  Осуществлять поиск, ана-
лиз и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятель-
ности. 

 Планирование информационного поиска из 
широкого набора источников, необходимого 
для выполнения профессиональных задач  
 Проведение анализа полученной информа-
ции, выделяет в ней главные аспекты. 
 Структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска; 
 Интерпретация полученной информации в 
контексте профессиональной деятельности 

 Определять задачи поиска информации 
 Определять необходимые источники информации 
 Планировать процесс поиска 
 Структурировать получаемую информацию 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации 
 Оценивать практическую значимость результатов поиска 
 Оформлять результаты поиска 

 Номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности 
 Приемы структурирования информации 
 Формат оформления результатов поиска информации 
 

ОК  4  Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 Участие в  деловом общении для эффектив-
ного решения деловых задач 
 Планирование профессиональной деятель-
ность 

 Организовывать работу коллектива и команды 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   

 Психология коллектива 
 Психология личности 
 Основы проектной деятельности 

ОК 9  Использовать информаци-
онные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

 Применение средств информатизации и ин-
формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

 Применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач 
 Использовать современное программное обеспечение 

 Современные средства и устройства информатизации 
 Порядок их применения и программное обеспечение в профес-
сиональной деятельности 

Раздел модуля 2. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
 Приемка и подготовка автомобиля к диагно-
стике 

 Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с 
заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, 
проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходи-
мую документацию 

 Марки и модели автомобилей, их технические характеристи-
ки и особенности конструкции. Технические документы на при-
ёмку автомобиля в технический сервис. Психологические осно-
вы общения с заказчиками 

 Общая органолептическая диагностика авто-
мобильных двигателей по внешним признакам 

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния двигателя, делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей 

 Устройство и принцип действия систем и механизмов двига-
теля, регулировки и технические параметры исправного состоя-
ния двигателей, основные внешние признаки неисправностей 
автомобильных двигателей различных типов 
 

ПК 1.1 Осуществлять диагности-
ку систем, узлов и механизмов 
автомобильных двигателей 

 Проведение инструментальной диагностики 
автомобильных двигателей 

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диаг-
ностическое оборудование и инструмент, подключать и исполь-
зовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 
программы диагностики, проводить диагностику двигателей. 
 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 

 Устройство и принцип действия систем и механизмов двига-
теля, диагностируемые параметры работы двигателей, методы 
инструментальной диагностики двигателей, диагностическое 
оборудование для автомобильных двигателей, их возможности и 
технические характеристики, оборудование коммутации. Основ-
ные неисправности двигателей и способы их выявления при ин-
струментальной диагностике. 
 Знать правила техники безопасности и охраны труда в про-
фессиональной деятельности. 



 

 Оценка результатов диагностики автомо-
бильных двигателей 

 Использовать технологическую документацию на диагности-
ку двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, 
рекомендованные автопроизводителями. Читать и интерпрети-
ровать данные, полученные в ходе диагностики. 
 Определять по результатам диагностических процедур неис-
правности механизмов и систем автомобильных двигателей, 
оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашивае-
мых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и 
способах устранения выявленных неисправностей. 

 Основные неисправности автомобильных двигателей, их при-
знаки, причины и способы устранения. Коды неисправностей, 
диаграммы работы электронного контроля работы автомобиль-
ных двигателей, предельные величины износов их деталей и со-
пряжений 

 Оформление диагностической карты автомо-
биля 

 Применять информационно-коммуникационные технологии 
при составлении отчетной документации по диагностике двига-
телей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. 
Формулировать заключение о техническом состоянии автомо-
биля 

 Технические документы на приёмку автомобиля в техниче-
ский сервис. Содержание диагностической карты автомобиля, 
технические термины, типовые неисправности. Информацион-
ные программы технической документации по диагностике ав-
томобилей 

 Приём автомобиля на техническое обслужи-
вание 

 Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, 
проводить его внешний осмотр, составлять необходимую прие-
мочную документацию. 

 Марки и модели автомобилей, их технические характеристи-
ки, особенности конструкции и технического обслуживания. 
Технические документы на приёмку автомобиля в технический 
сервис. Психологические основы общения с заказчиками 

 Определение перечней работ по техническо-
му обслуживанию двигателей. Подбор обору-
дования, инструментов и расходных материа-
лов 

 Определять перечень регламентных работ по техническому 
обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое оборудование 
для проведения работ по техническому обслуживанию автомо-
билей, 
 определять исправность и функциональность инструментов, 
оборудования; 
 определять тип и количество необходимых эксплуатационных 
материалов для технического обслуживания двигателя в соот-
ветствии с технической документацией подбирать материалы 
требуемого качества в соответствии с технической документа-
цией 

 Перечни и технологии выполнения работ по техническому 
обслуживанию двигателей.  
 Виды и назначение инструмента, приспособлений и материа-
лов для обслуживания и двигателей. 
 Требования охраны труда при работе с двигателями внутрен-
него сгорания. 
 

 Выполнение регламентных работ по техни-
ческому обслуживанию автомобильных двига-
телей 

 Безопасного и качественного выполнения регламентных ра-
бот по разным видам технического обслуживания в соответст-
вии с регламентом автопроизводителя: замена технических жид-
костей, замена деталей и расходных материалов, проведение 
необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатацион-
ные материалы в профессиональной деятельности. 
 Определять основные свойства материалов по маркам. Выби-
рать материалы на основе анализа их  свойств, для конкретного 
применения. 
 

 Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его 
механизмов и систем, неисправности и способы их устранения, 
основные регулировки систем и механизмов двигателей и тех-
нологии их выполнения, свойства технических жидкостей.  
 Перечни регламентных работ,  порядок и технологии их про-
ведения для разных видов технического обслуживания. Особен-
ности регламентных работ для автомобилей различных марок. 
 Основные свойства, классификацию, характеристики приме-
няемых в профессиональной деятельности материалов. 
 Физические и химические свойства горючих и смазочных ма-
териалов. 
 Области применения материалов. 

ПК 1.2. Осуществлять техниче-
ское обслуживание автомобиль-
ных двигателей согласно техноло-
гической документации. 

 Сдача автомобиля заказчику. Оформление 
технической документации 

 Применять информационно-коммуникационные технологии 
при составлении отчетной документации по проведению техни-
ческого обслуживания автомобилей. Заполнять форму наряда на 
проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять 
сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выпол-
ненной работе 

 Формы документации по проведению технического обслужи-
вания автомобиля на предприятии технического сервиса, техни-
ческие термины. Информационные программы технической до-
кументации по техническому обслуживанию автомобилей 

ПК 1.3. Проводить ремонт раз-
личных типов двигателей в соот-
ветствии с технологической до-
кументацией 

 Подготовка автомобиля к ремонту. Оформ-
ление первичной документации для ремонта 

 Оформлять учетную документацию. 
 Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудо-
вание 
 

 Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых 
автомобильных двигателей. Назначение и взаимодействие узлов 
и систем двигателей. Знание форм и содержание учетной доку-
ментации. Характеристики и правила эксплуатации вспомога-



 

тельного оборудования 
o Проведение технических измерений 
соответствующим инструментом и приборами. 
 

 Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 
Производить замеры деталей и параметров двигателя контроль-
но-измерительными приборами и инструментами.  
 Выбирать и пользоваться инструментами и приспособления-
ми для слесарных работ.  

o Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
 Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых 
двигателей.  
 Технологические требования к контролю деталей и состоя-
нию систем. Порядок работы   и использования  контрольно- 
измерительных приборов и инструментов 

 Регулировка, испытание систем и механиз-
мов двигателя после ремонта 

 Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии 
с технологической документацией. Проводить проверку работы 
двигателя  

 Технические условия на регулировку и испытания двигателя 
его систем и механизмов. Технологию выполнения регулировок 
двигателя.  Оборудования и технологию испытания двигателей.  
 

 Диагностика технического состояния прибо-
ров электрооборудования автомобилей по 
внешним признакам 
 

 Измерять параметры электрических цепей электрооборудова-
ния автомобилей. 
 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния приборов электрооборудования автомо-
билей и делать прогноз возможных неисправностей.  

 Основные положения электротехники. 
 Устройство и принцип действия электрических машин и элек-
трического оборудования автомобилей. 
 Устройство и конструктивные особенности элементов элек-
трических и электронных систем автомобилей.  
 Технические параметры исправного состояния приборов 
электрооборудования автомобилей, неисправности приборов и 
систем электрооборудования, их признаки и причины. 

 Проведение инструментальной и компью-
терной диагностики технического состояния 
электрических и электронных систем автомо-
билей 

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диаг-
ностическое оборудование и инструмент, подключать диагно-
стическое оборудование для определения технического состоя-
ния электрических и электронных систем автомобилей, прово-
дить инструментальную диагностику технического состояния 
электрических и электронных систем автомобилей. 
 Пользоваться измерительными приборами 

 Устройство и работа электрических и электронных систем 
автомобилей, номенклатура и порядок использования диагно-
стического оборудования, технологии проведения диагностики 
технического состояния электрических и электронных систем 
автомобилей, основные неисправности электрооборудования, их 
причины и признаки. 
 Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами 

ПК 2.1. Осуществлять диагно-
стику электрооборудования и 
электронных систем автомоби-
лей. 

 Оценка результатов диагностики техниче-
ского состояния электрических и электронных 
систем автомобилей 

 Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диаг-
ностики, делать выводы, определять по результатам диагности-
ческих процедур неисправности электрических и электронных 
систем автомобилей 

 Неисправности электрических и электронных систем, их при-
знаки и способы выявления по результатам органолептической и 
инструментальной диагностики, методики определения неис-
правностей на основе кодов неисправностей, диаграмм работы 
электронного контроля работы электрических и электронных 
систем автомобилей 

 Подготовка инструментов и оборудования к 
использованию в соответствии с требованиями 
стандартов рабочего места и охраны труда  
 

 Определять исправность и функциональность инструментов, 
оборудования; подбирать расходные материалы требуемого ка-
чества и количества в соответствии с технической документаци-
ей 

 Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных 
материалов, используемых при техническом обслуживании 
электрооборудования и электронных систем автомобилей; 
 признаки неисправностей оборудования, и инструмента; спо-
собы проверки функциональности  инструмента; назначение и 
принцип действия контрольно-измерительных приборов и стен-
дов; правила применения универсальных и специальных при-
способлений и контрольно-измерительного инструмента 

ПК 2.2. Осуществлять техниче-
ское обслуживание электрообору-
дования и электронных систем 
автомобилей согласно технологи-
ческой документации. 

 Выполнение регламентных работ по техни-
ческому обслуживанию электрических и элек-
тронных систем автомобилей 

 Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами. 
 Безопасное и качественное выполнение регламентных работ 
по разным видам технического обслуживания: проверка состоя-
ния элементов электрических и электронных систем автомоби-
лей, выявление и замена неисправных  

 Основные положения электротехники. 
 Устройство и принцип действия электрических машин и обо-
рудования. Устройство и принцип действия электрических и 
электронных систем автомобилей, их неисправностей и спосо-
бов их устранения.  
 Перечни регламентных работ и порядок их проведения для 
разных видов технического обслуживания. Особенности регла-
ментных работ для автомобилей различных марок. 
 Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами. 



 

 Подготовка автомобиля к ремонту. Оформ-
ление первичной документации для ремонта. 

 Пользоваться измерительными приборами. 
 

 Устройство и принцип действия электрических машин и элек-
трооборудования автомобилей. 
 Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов 
электрических и электронных систем.  
 Назначение и взаимодействие узлов и элементов электриче-
ских и электронных систем. Знание форм и содержание учетной 
документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомо-
гательного оборудования. 

 Проверка состояния узлов и элементов 
электрических и электронных систем 
соответствующим инструментом и приборами. 
 

 Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 
Производить проверку исправности узлов и элементов электри-
ческих и электронных систем контрольно-измерительными при-
борами и инструментами.  
 Выбирать и пользоваться приборами и инструментами  для   
контроля исправности узлов и элементов электрических и элек-
тронных систем 

 Основные неисправности   элементов и узлов электрических и 
электронных систем, причины и способы устранения. 
 Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
 Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов 
электрических и электронных систем.  
 Технологические требования для  проверки исправности при-
боров  и  элементов  электрических и электронных систем. По-
рядок работы   и использования контрольно- измерительных 
приборов. 

 Ремонт узлов и элементов электрических и 
электронных систем 

 Разбирать и собирать  основные узлы электрооборудования. 
Определять неисправности и объем работ по их устранению. 
Устранять выявленные неисправности. 
 Определять способы и средства ремонта. 
 Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы 
и оборудование. 
 
 

 Основные неисправности   элементов и узлов электрических и 
электронных систем,  причины и способы устранения. 
 Способы ремонта узлов и элементов электрических и элек-
тронных систем. Технологические процессы разборки-сборки 
ремонтируемых узлов электрических и электронных систем. 
Характеристики и  порядок использования специального инст-
румента, приборов и оборудования.  Требования для проверки 
электрических и электронных систем и их узлов. 

ПК 2.3. Проводить ремонт элек-
трооборудования и электронных 
систем автомобилей в соответ-
ствии с технологической доку-
ментацией. 

 Регулировка, испытание узлов и элементов 
электрических и электронных систем 

 Регулировать параметры  электрических и электронных сис-
тем  и их узлов  в соответствии с технологической документаци-
ей. 
 Проводить проверку работы электрооборудования, электри-
ческих и электронных систем 

 Технические условия на регулировку и испытания узлов элек-
трооборудования автомобиля. Технологию выполнения регули-
ровок  и проверки электрических и электронных систем.   

 Подготовка средств диагностирования 
трансмиссии, ходовой части и органов управле-
ния автомобилей. 

 Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и 
приборами; 
 определять исправность и функциональность диагностиче-
ского оборудования и приборов; 
 Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять 

 Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходо-
вой части и органов управления автомобилей; 
 методы поиска необходимой информации для решения про-
фессиональных задач 
 Структура и содержание диагностических карт 

 Диагностика технического состояния авто-
мобильных трансмиссий по внешним призна-
кам 

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния автомобильных трансмиссий, делать на 
их основе прогноз возможных неисправностей 

 Устройство, работу, регулировки, технические параметры 
исправного состояния автомобильных трансмиссий, неисправ-
ности агрегатов трансмиссии и их признаки. 
 

 Проведение инструментальной диагностики 
технического состояния автомобильных транс-
миссий  

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диаг-
ностическое оборудование и инструмент, подключать и исполь-
зовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 
программы диагностики, проводить диагностику агрегатов 
трансмиссии. 
 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 

 Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры 
агрегатов трансмиссий,  методы инструментальной диагностики 
трансмиссий, диагностическое оборудование, их возможности и 
технические характеристики, оборудование коммутации. Основ-
ные неисправности агрегатов трансмиссии и способы их выяв-
ления при инструментальной диагностике, порядок проведения 
и технологические требования к диагностике технического со-
стояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины 
проверяемых параметров. 
 Знать правила техники безопасности и охраны труда в про-
фессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Осуществлять диагно-
стику трансмиссии, ходовой час-
ти и органов управления автомо-
билей. 

 Диагностика технического состояния ходо-  Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального  Устройство, работа, регулировки, технические параметры 



 

вой части и органов управления автомобилей 
по внешним признакам 

технического состояния ходовой части и механизмов управле-
ния автомобилей, делать на их основе прогноз возможных неис-
правностей.  

исправного состояния ходовой части и механизмов управления 
автомобилей, неисправности и их признаки. 

 Проведение инструментальной диагностики  
технического состояния ходовой части и орга-
нов управления автомобилей 

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диаг-
ностическое оборудование и инструмент, подключать и исполь-
зовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 
программы диагностики, проводить инструментальную диагно-
стику ходовой части и механизмов управления автомобилей. 
 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 

 Устройство и принцип действия элементов ходовой части и 
органов управления автомобилей, диагностируемые параметры, 
методы инструментальной диагностики ходовой части и органов 
управления, диагностическое оборудование, их возможности и 
технические характеристики, оборудование коммутации. Основ-
ные неисправности ходовой части и органов управления, спосо-
бы их выявления при инструментальной диагностике. 
 Правила техники безопасности и охраны труда в профессио-
нальной деятельности. 

  Оценка результатов диагностики техниче-
ского состояния трансмиссии, ходовой части и 
механизмов управления автомобилей 

 Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диаг-
ностики. 
 Определять по результатам диагностических процедур неис-
правности ходовой части и механизмов управления автомобилей 

 Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и 
механизмов управления автомобилей. Предельные величины 
износов и регулировок ходовой части и механизмов управления 
автомобилей 

 Выполнение регламентных работ техниче-
ских обслуживаний автомобильных трансмис-
сий 

 Безопасного и высококачественного выполнения регламент-
ных работ по разным видам технического обслуживания: про-
верка состояния автомобильных трансмиссий, выявление и за-
мена неисправных элементов. 
 Использовать эксплуатационные материалы в профессио-
нальной деятельности. 
 Выбирать материалы на основе анализа их  свойств, для кон-
кретного применения. 
 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 

 Устройство и принципа действия автомобильных трансмис-
сий, их неисправностей и способов их устранения.  
 Перечней регламентных работ и порядка их проведения для 
разных видов технического обслуживания. Особенностей регла-
ментных работ для автомобилей различных марок и моделей. 
 Физические и химические свойства горючих и смазочных ма-
териалов. 
 Области применения материалов. 
 Правила техники безопасности и охраны труда в профессио-
нальной деятельности. 

ПК 3.2. Осуществлять техниче-
ское обслуживание трансмиссии, 
ходовой части и органов управле-
ния автомобилей согласно техно-
логической документации. 

 Выполнение регламентных работ техниче-
ских обслуживаний ходовой части и органов 
управления автомобилей 

 Безопасного и высококачественного выполнения регламент-
ных работ по разным видам технического обслуживания: про-
верка состояния ходовой части и органов управления автомоби-
лей, выявление и замена неисправных элементов. 
 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 

 Устройства и принципа действия ходовой части и органов 
управления автомобилей, их неисправностей и способов их уст-
ранения.  
 Перечни регламентных работ и порядок их проведения для 
разных видов технического обслуживания. Особенностей регла-
ментных работ для автомобилей различных марок моделей. 
 Правила техники безопасности и охраны труда в профессио-
нальной деятельности. 

 Подготовка автомобиля к ремонту. Оформ-
ление первичной документации для ремонта. 

 Оформлять учетную документацию. 
 Использовать уборочно-моечное оборудование и технологи-
ческое оборудование 
 

 Формы и содержание учетной документации. Характеристики 
и правила эксплуатации инструмента и оборудования. 

 Проведение технических измерений 
соответствующим инструментом и приборами. 
 

 Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 
Производить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой 
части и органов управления контрольно-измерительными при-
борами и инструментами.  
 Выбирать и пользоваться инструментами и приспособления-
ми для слесарных работ.  

 Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
 Технологические требования к контролю деталей и проверке 
работоспособности узлов. Порядок работы   и использования 
контрольно- измерительных приборов и инструментов. 

ПК 3.3. Проводить ремонт 
трансмиссии, ходовой части и 
органов управления автомобилей в 
соответствии с технологической 
документацией 

 Ремонт механизмов, узлов и деталей автомо-
бильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления автомобилей.  

 Разбирать и собирать  элементы, механизмы и узлы трансмис-
сий, 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. 
 

 Устройство и принцип действия автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления. Основные неисправности  
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управле-
ния, причины и способы устранения неисправностей. 
 Способы ремонта узлов и элементов автомобильных транс-
миссий, ходовой части и органов управления. 
 Технологические процессы разборки-сборки узлов  и систем 



 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управле-
ния автомобилей. Характеристики и  порядок использования 
специального инструмента, приспособлений и оборудования.  
Требования  для контроля деталей 

 Регулировка и  испытание  автомобильных 
трансмиссий, элементов ходовой части и орга-
нов управления после ремонта 

 Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с тех-
нологической документацией. Регулировать параметры установ-
ки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в 
соответствии с технологической документацией  
 Проводить  проверку работы элементов автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей  

 Технические условия на регулировку и испытания элементов 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управле-
ния.   
 Оборудование и технологии регулировок и испытаний авто-
мобильных трансмиссий, элементов ходовой части и органов 
управления.  

 Подготовка автомобиля к проведению работ 
по контролю  технических параметров кузова 

 Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова 
и других узлов автомобиля 
 Пользоваться технической документацией 
 Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и 
частей кузова 
 Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием 

 Требования правил техники безопасности при проведении 
демонтажно-монтажных работ 
 Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомо-
биля 
 Виды и назначение слесарного инструмента и приспособле-
ний 
 Правила чтения технической и конструкторско-
технологической документации; 
 Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного обо-
рудования 

 Подбор и использование оборудования, при-
способлений и инструментов для проверки тех-
нических параметров кузова 

 Визуально и инструментально определять наличие поврежде-
ний и дефектов автомобильных кузовов 
 Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими парамет-
рами автомобильных кузовов 
 Пользоваться измерительным оборудованием, приспособле-
ниями и инструментом 

 Виды и назначение оборудования, приспособлений  и инст-
рументов для проверки геометрических параметров кузовов 
 Правила пользования инструментом для проверки геометри-
ческих 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 

ПК 4.1. Выявлять дефекты авто-
мобильных кузовов. 

 Выбор метода и способа ремонта кузова  Оценивать техническое состояния кузова 
 Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ре-
монтных работ по кузову 
 Оформлять техническую и  отчетную документацию 

 Возможность восстановления повреждённых элементов в со-
ответствии с нормативными документами 
 Способы и возможности восстановления геометрических па-
раметров кузовов и их отдельных элементов 
 Виды технической и  отчетной документации 
 Правила оформления технической и  отчетной документации 

 Подготовка оборудования для ремонта кузо-
ва 

 Использовать оборудование для правки геометрии кузовов 
 Использовать сварочное оборудование различных типов 
 Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 
 Проводить обслуживание технологического оборудования 

 Виды оборудования для правки геометрии кузовов 
 Устройство и принцип работы оборудования для правки гео-
метрии кузовов 
 Виды сварочного оборудования 
 Устройство и принцип работы сварочного оборудования раз-
личных типов 
 Обслуживание технологического оборудования в соответст-
вии с заводской инструкцией 

 Правка геометрии автомобильного кузова  Устанавливать автомобиль на стапель. 
 Находить контрольные точки кузова. 
 Использовать стапель для вытягивания повреждённых эле-
ментов кузовов. 
 Использовать специальную оснастку, приспособления  и ин-
струменты для правки кузовов 

 Правила техники безопасности при работе на стапеле 
 Принцип работы на стапеле 
 Способы фиксации автомобиля на стапеле 
 Способы контроля вытягиваемых элементов кузова 
 Применение дополнительной оснастки при вытягивании эле-
ментов кузовов на стапеле 

4.2 Проводить ремонт поврежде-
ний автомобильных кузовов. 

 Замена поврежденных элементов кузовов  Использовать оборудование и инструмент для удаления свар-  Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным 



 

ных соединений элементов кузова 
 Применять рациональный метод демонтажа кузовных эле-
ментов 
 Применять сварочное оборудование для монтажа новых эле-
ментов 
 Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полос-
ти защитными материалами 

инструментом 
 Места стыковки элементов кузова и способы их соединения 
 Заводские инструкции по замене элементов кузова 
 Способы соединения новых элементов с кузовом 
 Классификация и виды защитных составов скрытых полостей 
и сварочных швов 
 Места применения защитных составов и материалов 

 Рихтовка элементов кузовов  Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. 
 Восстановление ребер жесткости элементов кузова 
 

 Способы восстановления 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 

 Использование средств индивидуальной за-
щиты при работе с лакокрасочными материала-
ми 

 Визуально определять исправность средств индивидуальной 
защиты;  
 Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
 Выбирать СИЗ согласно требованиям при работе с различны-
ми материалами 
 Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации 
лакокрасочными материалами 

 Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ 
различных видов 
 Влияние различных лакокрасочных материалов на организм 
 Правила оказания первой помощи при интоксикации вещест-
вами из лакокрасочных материалов 

 Определение дефектов лакокрасочного по-
крытия 

 Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного по-
крытия 
 Выбирать способ устранения дефектов лакокрасочного по-
крытия 
 Подбирать инструмент и материалы для ремонта 

 Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их 
причины 
 Способы устранения дефектов  лакокрасочного покрытия 
 Необходимый инструмент для устранения дефектов  лакокра-
сочного покрытия 

 Подбор лакокрасочных материалов для окра-
ски кузова 

 Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова 
 

 Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова 

 Подготовка поверхности кузова и отдельных 
элементов к окраске 

 Наносить различные виды лакокрасочных материалов 
 Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки 
поверхности 
 Использовать механизированный инструмент при подготовке 
поверхностей 
 Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов  
 

 Понятие абразивности материала 
 Градация абразивных элементов 
 Подбор абразивных материалов для обработки конкретных 
видов лакокрасочных материалов 
 Назначение, устройство и работа шлифовальных машин 
 Способы контроля качества подготовки поверхностей 

ПК 4.3. Проводить окраску авто-
мобильных кузовов. 

 Окраска 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 

 Виды, устройство и принцип работы краскопультов различ-
ных конструкций 
 Технологию нанесения базовых красок 
 Технологию нанесения лаков 
 Технологию  окраски элементов 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 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

 Планирование информационного поиска из 
широкого набора источников, необходимого 
для выполнения профессиональных задач  
 Проведение анализа полученной информа-
ции, выделяет в ней главные аспекты. 
 Структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска; 

 Определять задачи поиска информации 
 Определять необходимые источники информации 
 Планировать процесс поиска 
 Структурировать получаемую информацию 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации 
 Оценивать практическую значимость результатов поиска 
 Оформлять результаты поиска 

 Номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности 
 Приемы структурирования информации 
 Формат оформления результатов поиска информации 
 



 

 Интерпретация полученной информации в 
контексте профессиональной деятельности 

ОК 4  Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 Участие в  деловом общении для эффектив-
ного решения деловых задач 
 Планирование профессиональной деятель-
ность 

 Организовывать работу коллектива и команды 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   

 Психология коллектива 
 Психология личности 
 Основы проектной деятельности 

ОК 9  Использовать информаци-
онные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

 Применение средств информатизации и ин-
формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

 Применять средства информационных технологий для реше-
ния профессиональных задач 
 Использовать современное программное обеспечение 

 Современные средства и устройства информатизации 
 Порядок их применения и программное обеспечение в про-
фессиональной деятельности 

 
 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 
2.1. Структура профессионального модуля 
 

Объем профессионального модуля, час. 
Обучение по МДК 

В том числе Практики 
Коды 

профессиональных 
общих компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Всего 
 

Лаборато
рных и 

практиче
ских 

занятий 

Курсов
ых 

работ 
(проект

ов) 

Учебная 
 

Производ
ственная 

 

Самос
тояте
льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Конструкция автомобилей  383 383 148 - - - - 
МДК.01.01 Устройство автомобилей 335 335 124 - 72 - - 

ПК 1.3, ПК. 2.3, ПК 
3.3, ПК 4.3 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы 48 48 24 - - - - 

Раздел 2. Диагностирование, техническое обслужива-
ние и ремонт автомобилей  

765 765 166 20 - - - 
МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и 
ремонта автомобилей   78 78 0 20 - - - 
МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных дви-
гателей  301 301 82 - 36 - - 
МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 
и электронных систем автомобилей  63 63 16 - - - - 
МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей  195 195 60 - - - - 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-
2.3; ПК 3.1-3.3 
ПК 4.1-4.3.; ОК 9 

МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей 128 128 8 - - - - 
Учебная  практика 108 - - ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-

2.3; ПК 3.1-3.3 
ПК 4.1-4.3.; ОК 9 

Производственная практика (по профилю специально-
сти), часов  144 

 

144 - 

 Всего: 1400 1148 314 20 108 144 - 
 
 
 
 
 



 
 

2.2.Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 
 
Наименование разделов 

и тем ПМ, МДК Содержание учебного материала и формы организации деятельности студентов Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы ком-

петенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Конструкция автомобилей 383  
МДК 01.01 Устройство автомобилей 335  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 54 

1. Общие сведения о двигателях 1 4 
2. Рабочие циклы двигателей 2 8 
3. Кривошипно-шатунный механизм – назначение, устройство, принцип работы 2 8 
4. Механизм газораспределения – назначение, устройство, принцип работы 2 8 
5. Система охлаждения – назначение, устройство, принцип работы 2 8 
6. Система смазки – назначение, устройство, принцип работы 2 8 
7. Система питания – назначение, устройство, принцип работы 2 8 
Практические занятия 40 
Практическая работа № 1 Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и рабо-
ты кривошипно-шатунного механизма. 8 

Практическая работа № 2 Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и рабо-
ты газораспределительных механизмов. 8 

Практическая работа № 3 Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и рабо-
ты узлов, механизмов и приборов системы охлаждения двигателей. 6 

Практическая работа № 4 Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и рабо-
ты узлов, механизмов и приборов систем смазки двигателей. 6 

Практическая работа № 5 Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и рабо-
ты узлов и приборов системы питания бензинового двигателя. 6 

Тема 1.1. Особенности 
конструкций совре-
менных двигателей 

Практическая работа № 6 Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и рабо-
ты узлов и приборов системы питания дизельного двигателя. 

6 

ПК 1.3, ПК. 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Дифференцированный зачет 2  

Тема 1.2. Трансмиссия Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 36 ПК 1.3, ПК. 2.3, 

ПК 3.3, ПК 4.3 



 
 

1. Общее устройство трансмиссий 1 4 
2. Сцепление 2 8 
3. Коробка передач 2 8 
4. Карданная передача 2 8 
5. Ведущие мосты 2 8 
Практические занятия 24 

Практическая работа № 7 Выполнение заданий по  самостоятельному изучению устройства и рабо-
ты сцеплений и их приводов 4 

Практическая работа № 8 Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и рабо-
ты коробок передач с частичной разборкой. 8 

Практическая работа № 9 Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и рабо-
ты карданных передач. 4 

 

Практическая работа № 10 Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и ра-
боты ведущих мостов. 8 

ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 40 

1. Конструкции рам автомобилей 2 8 
2. Передний управляемый мост 2 8 
3. Колеса и шины 2 8 
4. Типы подвесок, назначение, принцип работы 2 8 
5. Виды кузов, кабин  различных автомобилей 2 8 
Практические занятия 12 
 Практическая работа № 11 Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства рамы 
и переднего управляемого моста. 4 

Практическая работа № 12 Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и ра-
боты подвески автомобиля. 4 

Тема 1.3. Несущая 
система, подвеска, ко-
леса. 
 

Практическая работа № 13  Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и ра-
боты элементов колес. 4 

ПК 1.3, ПК. 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 24 

1. Назначение, устройство, принцип действия рулевого управления 2 12 
2. Назначение, устройство, принцип действия тормозных систем 2 12 
Практические занятия 16 

Тема 1.4. Системы 
управления. 

Практическая работа № 14 Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и рабо- 4 

ПК 1.3, ПК. 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 



 
 

ты рулевых механизмов и усилителей рулевого привода. 
Практическая работа № 15  Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и ра-
боты рулевых приводов. 4 

 Практическая работа № 16  Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и ра-
боты тормозных систем с гидравлическим приводом. 4 

Практическая работа № 17  Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и ра-
боты тормозных систем с пневматическим приводом. 4 

 Дифференцированный зачет 3  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 56 

1. Система электроснабжения 2 8 
2. Система зажигания 2 8 
3. Электропусковые системы 2 8 
4. Системы освещения и световой сигнализации 2 8 
5. Контрольно-измерительные приборы 2 8 
6. Системы управления двигателей 2 8 
7. Электронные системы управления автомобилей 2 8 
Практические занятия 32 
Практическая работа № 18  Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и ра-
боты аккумуляторной батареи. 4 

Практическая работа № 19  Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и ра-
боты генераторной установки. 6 

Практическая работа № 20  Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и ра-
боты контактной системы зажигания. 4 

Практическая работа № 21  Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и ра-
боты полупроводниковых систем зажигания. 4 

Практическая работа № 22  Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и ра-
боты стартера. 4 

Практическая работа № 23  Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и ра-
боты контрольно-измерительных приборов. 4 

Практическая работа № 24  Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и ра-
боты приборов освещения и световой сигнализации. 4 

Тема 1.5. Электрообо-
рудование автомобилей 

Практическая работа № 25  Выполнение заданий по самостоятельному изучению устройства и ра-
боты звуковых сигналов. 2 

ПК 1.3, ПК. 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 



 
 

 Экзамен  0  

Учебная практика. Демонтажно-монтажная практика 72  

Виды работ: 
 Разработка алгоритма оценивания состояния охраны труда на производственном участке. Выполнение оценки состояния 

охраны труда в производственных мастерских техникума. 
 Разборка и сборка бензинового двигателя грузового автомобиля  
 Разборка и сборка бензинового двигателя легкового автомобиля  
 Разборка и сборка дизельного двигателя грузового автомобиля  
 Разборка и сборка приборов системы питания бензинового двигателя. 
 Разборка и сборка приборов системы питания дизельного двигателя. 
 Разборка и сборка  источников и потребителей электрического тока. 
 Разборка и сборка сцепления грузового автомобиля. 
 Разборка и сборка сцепления легкового автомобиля . 
 Разборка и сборка карданной передачи грузового автомобиля. 
 Разборка и сборка карданной передачи легкового автомобиля. 
 Разборка и сборка коробки передач грузового автомобиля. 
 Разборка и сборка коробки передач легкового автомобиля. 
 Разборка и сборка раздаточной коробки грузового автомобиля. 
 Разборка и сборка раздаточной коробки легкового автомобиля. 
 Разборка и сборка ведущих мостов грузового автомобиля. 
 Разборка и сборка ведущих мостов легкового автомобиля. 
 Разборка и сборка передних мостов грузового автомобиля. 
 Разборка и сборка передних мостов легкового автомобиля. 
 Разборка и сборка рулевых механизмов. 
 Разборка и сборка рулевых приводов. 
 Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы с пневмоприводом. 
 Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы с гидроприводом. Зачет. 

 

ПК 1.1-1.3; ПК 
2.1-2.3; ПК 3.1-
3.3;ПК 4.1-4.3. 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

МДК 01.02. Автомобильные эксплуатационные материалы 48  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 

1. Влияние химического состава нефти на свойства получаемых топлив и масел. Получе-
ние топлив прямой перегонкой. 

2 1 

Тема 2.1 Основные 
сведения о производ-
стве топлив и смазоч-
ных материалов 

2. Вторичная переработка нефти методами термической деструкции и синтеза 2 1 

ПК 1.3, ПК. 2.3, ПК 
3.3, ПК 4.3, ОК 2; ОК 
4; ОК 9 

Тема 2.2.  Автомо- Содержание учебного материала Уровень 
освоения 8 ПК 1.3, ПК. 2.3, 

ПК 3.3, ПК 4.3 



 
 

1. Автомобильные бензины, эксплуатационные требования к ним.  2 2 
2. Детонационная стойкость. Ассортимент бензинов. 2 1 
3. Дизельные топлива, эксплуатационные требования к ним. 2 1 
4. Самовоспламеняемость  дизельных топлив. Ассортимент дизельных топлив. 2 1 
5. Газообразные углеводородные топлива. Основы применения нетрадиционных видов то-

плива. 
2 1 

6. Экономия топлива 2 1 
7. Качество топлива. 2 1 
Практические занятия 8 
Лабораторная работа № 1 Определение качества бензинов  4 

бильные топлива 

Лабораторная работа № 2 Определение качества дизельного топлива  4 

ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 8 

1. Масла для двигателей, требования к маслам, присадки, ассортимент масел. 2 2 
2. Трансмиссионные и гидравлические масла. Классификация  и ассортимент масел. 2 2 
3. Автомобильные пластические смазки, требования к ним. 2 2 
4. Экономия смазочных материалов. 2 1 
5. Качество смазочных материалов. 2 1 
Практические занятия 8 
Лабораторная работа № 3  Определение качества масел  4 

Тема 2.3. Автомобиль-
ные смазочные мате-
риалы.   

Лабораторная работа № 4  Определение качества пластической смазки 4 

ПК 1.3, ПК. 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 

1. Жидкости для системы охлаждения  2 1 
2. Жидкости для гидравлических систем. 2 1 
Практические занятия 4 

Тема 2.4.  Автомо-
бильные специальные 
жидкости. 

Лабораторная работа № 5  Определение качества тосола. 4 

ПК 1.3, ПК. 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 

1. Лакокрасочные материалы.  2 1 
2. Резиновые, уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и клеи. 2 1 
Практические занятия 4 
Лабораторная работа № 6  Определение качества лакокрасочных материалов. 4 

ПК 1.3, ПК. 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 

ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Тема 2.5. Конструкци-
онно-ремонтные ма-
териалы. 

Дифференцированный зачет 2  



 
 

Раздел 2. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 765  

МДК 01.03. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей 78  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 10 

1. Надежность и долговечность автомобиля. 1 2 
2. Система ТО и ремонта подвижного состава. 2 4 

Тема 3.1 Основы ТО и 
ремонта подвижного 
состава АТ 
 

3. Положение о ТО и ремонте подвижного состава. 2 4 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; 
ПК 3.1-3.3;ПК 4.1-4.3. 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 32 

1. Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, приспособлени-
ях и инструменте. 

1 4 

2. Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ. 2 4 
3. Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. 2 6 
4. Оборудование для смазочно-заправочных работ. 2 6 
5. Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ. 2 6 

Тема 3.2 Технологиче-
ское и диагностиче-
ское оборудование, 
приспособления и ин-
струмент для техни-
ческого обслуживания 
и текущего ремонта 
автомобилей. 

6. Диагностическое оборудование. 2 6 

ПК 1.1-1.3; ПК 
2.1-2.3; ПК 3.1-
3.3;ПК 4.1-4.3. 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 14 

1. Заказ-наряд 2 2 
2. Приемо-сдаточный акт 2 4 
3. Диагностическая карта 2 4 

Тема 3.3. Документа-
ция по техническому 
обслуживанию и ре-
монту автомобилей  

4. Технологическая карта 2 4 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; 
ПК 3.1-3.3;ПК 4.1-4.3. 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Курсовая работа 20 
Тематика курсовых работ 
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением агрегатного участка. 

Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением слесарно-механического участка. 
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением шиноремонтного участка. 
 Проектирование зоны ТО и ТР автобусов с выделением малярного участка. 
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением диагностического участка. 
 Проектирование зоны ТО и ТР автобусов с выделением моечного участка. 
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением участка для ТО-1. 

 

ПК 1.1-1.3; ПК 
2.1-2.3; ПК 3.1-
3.3;ПК 4.1-4.3. 

ОК 2; ОК 4; ОК 9 
 

Дифференцированный зачет 2  

МДК 01.04. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 301 +82 

Тема 4.1. Оборудова- Содержание учебного материала Уровень 
освоения 103 ПК 1.1-1.3; ПК 

2.1-2.3; ПК 3.1-



 
 

1. Диагностическое оборудование и приборы для контроля технического состояния двига-
теля в целом и его отдельных механизмов и систем. 

2 26 

2. Устройство и принцип работы диагностического оборудования 2 26 
3. Оборудование и оснастка для ремонта двигателей 2 26 
4. Техника безопасности при работе с оборудованием 2 3 

ние и технологическая 
оснастка для техниче-
ского обслуживания и 
ремонта двигателей 

5. Специализированная технологическая оснастка для ремонта двигателей 2 22 

3.3;ПК 4.1-4.3. 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 116 

1. Регламентное обслуживание двигателей 2 24 
2. Основные неисправности механизмов и систем двигателей и их признаки 2 24 
3. Способы и технология ремонта механизмов и систем двигателя, а также их отдельных 

элементов 
2 24 

4. Дефектование элементов при помощи контрольно-измерительного инструмента 2 24 
5. Контроль качества проведения работ 2 20 
Практические занятия 82 
Практическая работа № 1  Контрольный осмотр двигателя. Прослушивание двигателя, проверка 
работы его систем по встроенным приборам. 4 

Практическая работа № 2  Диагностирование цилиндропоршневой группы, кривошипно-
шатунного и газораспределительного механизма по величине компрессии и по утечке воздуха. 6 

Практическая работа № 3 Дефектация гильз блока цилиндров. 6 
Практическая работа № 4 Дефектация коленчатого вала. 6 
Практическая работа № 5 Расточка блока цилиндров. 6 
Практическая работа № 6  Хонингование гильз блока цилиндров двигателя. 6 
Практическая работа №7  Проверка и подтяжка креплений головки блока цилиндров. Проверка и 
регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме. 6 

Практическая работа № 8  Дефектация распределительного вала. 6 
Практическая работа № 9  Диагностирование системы охлаждения. Проверка работы термостата. 6 
Практическая работа №10 Диагностирование смазочной системы. 6 
Практическая работа №11. Проверка герметичности системы питания дизельного двигателя, уда-
ление воздуха. 6 

Практическая работа №12 Проверка и регулировка форсунки при помощи прибора. 6 
Практическая работа №13 Проверка и регулировка насоса высокого давления на стенде. 6 

Тема 4.2. Технология 
технического обслу-
живания и ремонта 
двигателей 

Практическая работа №14 Проверка и установка угла опережения впрыска топлива. 6 

ПК 1.1-1.3; ПК 
2.1-2.3; ПК 3.1-
3.3;ПК 4.1-4.3. 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 



 
 

 Экзамен  0  

МДК 01.05. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 63 +16 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 20 
1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта электрооборудования 2 6 
2. Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта электро-

оборудования 
2 6 

3. Техника безопасности при работе с оборудованием 2 2 

Тема 5.1. Оборудова-
ние и технологическая 
оснастка для техниче-
ского обслуживания и 
ремонта электрообо-
рудования и электрон-
ных систем автомоби-
лей 

4. Специализированная технологическая оснастка 2 6 

ПК 1.1-1.3; ПК 
2.1-2.3; ПК 3.1-
3.3;ПК 4.1-4.3. 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 26 

1. Регламентное обслуживание электрооборудования 2 6 
2. Основные неисправности электрооборудования и их признаки 2 6 
3. Способы и технология ремонта систем электрооборудования, а также их отдельных 

элементов 
2 8 

4. Контроль качества ремонтных работ 2 6 
Практические занятия 16 
Практическая работа №1 Диагностирование аккумуляторной батареи переносными приборами. 4 
Практическая работа №2 Проверка и регулировка установки фар. 4 
Практическая работа №3 Диагностирование приборов системы зажигания. 4 

Тема 5.2. Технология 
технического обслужи-
вания и ремонта элек-
трооборудования и 
электронных систем 
автомобилей 

Практическая работа №4 Проверка и установка зажигания бензинового двигателя. 4 

ПК 1.1-1.3; ПК 
2.1-2.3; ПК 3.1-
3.3;ПК 4.1-4.3. 

ОК 2; ОК 4; ОК 9 

 Дифференцированный зачет 1  

МДК 01.06. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 195 +60 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 33 
1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта трансмиссии 2 12 
2. Устройство и работа оборудования  2 12 
3. Техника безопасности при работе с оборудованием 2 2 
4. Специализированная технологическая оснастка 2 7 
Практические занятия 18 
Практическая работа №1 Диагностирование агрегатов трансмиссии (коробки передач, карданной 
передачи, ведущих мостов). 4 

Тема 6.1. Технология 
технического обслу-
живания и ремонта 
трансмиссии 

Практическая работа №2 Диагностирование и регулировка сцепления и его привода. 6 

ПК 1.1-1.3; ПК 
2.1-2.3; ПК 3.1-
3.3;ПК 4.1-4.3. 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 



 
 

Практическая работа №3 Дефектация цилиндрических зубчатых колес и шлицевых валов. 4 
Практическая работа №4 Дефектация подшипников скольжения и качения. 4 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 34 
1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта ходовой части 2 12 
2. Устройство и работа оборудования 2 12 
3. Техника безопасности при работе с оборудованием 2 2 
4. Специализированная технологическая оснастка 2 8 
Практические занятия 20 
Практическая работа №5  Диагностирование и регулировка установки передних колес. 4 
Практическая работа №6  Проверка люфтов шкворневого соединения и подшипников. Баланси-
ровка колес. 6 

Практическая работа №7  Монтаж и демонтаж шин на стендах. 6 

Тема 6.2. Технология 
технического обслу-
живания и ремонта 
ходовой части авто-
мобиля 

Практическая работа №8  Вулканизация камер. 4 

ПК 1.1-1.3; ПК 
2.1-2.3; ПК 3.1-
3.3;ПК 4.1-4.3. 

ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 34 

1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого управления 2 12 
2. Устройство и работа оборудования 2 12 
3. Техника безопасности при работе с оборудованием 2 2 
4. Специализированная технологическая оснастка 2 8 
Практические занятия 6 

Тема 6.3. Технология 
технического обслу-
живания и ремонта 
рулевого управления 

Практическая работа №9  Диагностирование и регулировка рулевого управления. 6 

ПК 1.1-1.3; ПК 
2.1-2.3; ПК 3.1-
3.3;ПК 4.1-4.3. 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 34 

1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого управления 2 12 
2. Устройство и работа оборудования 2 12 
3. Техника безопасности при работе с оборудованием 2 2 
4. Специализированная технологическая оснастка 2 8 
Практические занятия 16 
Практическая работа №10  Проверка и регулировка стояночных тормозов. 4 
Практическая работа №11 Диагностирование и регулировка тормозного управления с гидравличе-
ским приводом. Удаление воздуха из гидросистемы. 6 

ПК 1.1-1.3; ПК 
2.1-2.3; ПК 3.1-
3.3;ПК 4.1-4.3. 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Тема 6.4. Технология 
технического обслу-
живания и ремонта 
тормозной системы 

Практическая работа№12  Диагностирование и регулировка тормозного управления с пневматиче-
ским приводом. Регулировка тормозного механизма. 6 

 



 
 

Учебная практика по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 36  

Виды работ: 
 Общий осмотр и технический контроль автомобиля  перед выездом на линию.  
 Техническое обслуживание и ремонт бензинового двигателя. 
 Техническое обслуживание и ремонт дизельного двигателя. 
 Техническое обслуживание и ремонт системы питания автомобиля. 
 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. 
 Техническое обслуживание и ремонт сцепления, коробки передач, карданной передачи. 
 Техническое обслуживание и ремонт ведущих мостов. 
 Техническое обслуживание и ремонт переднего моста и рулевого управления. 
 Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы. 
 Техническое обслуживание и ремонт ходовой части. 
 Техническое обслуживание и ремонт кабины, платформы и оперения. 
 Разработка алгоритма оценки эффективности производственной деятельности участка. Дифференцированный зачет. 

 

ПК 1.1-1.3; ПК 
2.1-2.3; ПК 3.1-
3.3;ПК 4.1-4.3. 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Экзамен 0  

МДК 01.07. Ремонт кузовов автомобилей 128 +8 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 30 
1. Виды оборудования для ремонта кузовов 2 8 
2. Устройство и работа оборудования для ремонта кузовов 2 10 
3. Техника безопасности при работе с оборудованием 2 2 
4. Специализированная технологическая оснастка 2 10 
Практические занятия 8 
Практическая работа № 1 Техническое обслуживание и ремонт механизмов кузова. 4 

Тема 7.1. Оборудова-
ние и технологическая 
оснастка для ремонта 
кузовов 
 

Практическая работа № 2 Ремонт обивки салона автомобилей. 4 

ПК 1.1-1.3; ПК 
2.1-2.3; ПК 3.1-
3.3;ПК 4.1-4.3. 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 36 

1. Основные дефекты кузовов и их признаки 2 14 
2. Способы и технология ремонта кузовов, а также их отдельных элементов 2 14 

Тема 7.2. Технология 
восстановления гео-
метрических пара-
метров кузовов и их 
отдельных элементов 3. Контроль качества ремонтных работ 2 8 

ПК 1.1-1.3; ПК 
2.1-2.3; ПК 3.1-
3.3;ПК 4.1-4.3. 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 52 

1. Основные дефекты лакокрасочных покрытий  кузовов и их признаки 2 10 

Тема 7.3. Технология 
окраски кузовов и их 
отдельных элементов 

2. Технология подготовки элементов кузовов к окраске 2 10 

ПК 1.1-1.3; ПК 
2.1-2.3; ПК 3.1-
3.3;ПК 4.1-4.3. 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 



 
 

3. Технология окраски кузовов 2 10 
4. Подбор лакокрасочных материалов для ремонта 2 10 
5. Контроль качества ремонтных работ 2 10 
6. Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами 2 2 

 Дифференцированный зачет 2  

Производственная практика  144  

Виды работ: 
 Анализ состояния планирования постановки автомобилей на  ТО и ремонт в организации. 
 Определение технического состояния и неисправностей автотранспорта. 
 Подготовка  рабочего места по проведению ТО и ремонта автотранспорта. 
 Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ежедневного обслуживания. 
 Работа на рабочих местах на посту технического обслуживания № 1и технического обслуживания № 2. 
 Работа на посту текущего ремонта автомобилей. 
 Анализ и оценка состояния охраны труда  на производственном участке. 
 Организация технического обслуживания  в процессе хранения автотранспортных средств. 
 Подготовка автомобиля к хранению. 
 Контроль технического состояния при хранении, эксплуатации и ремонте автотранспортных средств. 
 Организация технического  контроля качества при  выполнении работ по ТО и  ремонту автотранспортных средств. 
 Организация технического  контроля качества при  хранении и эксплуатации автотранспортных средств. 
 Выбор методов контроля качества при выполнении работ по ТО и ремонту автотранспортных средств. 
 Выбор методов контроля качества при хранении и эксплуатации автотранспортных средств. 
 Организация мероприятий по экономии, сокращению, ликвидации потерь при хранении , эксплуатации автотранспортных 

средств. 
 Организация мероприятий по экономии, сокращению, ликвидации потерь при ТО и ремонте автотранспортных средств. 
 Анализ технического состояния автотранспортных средств. 
 Анализ эффективности инструментального контроля технического состояния  автотранспортных средств при эксплуата-

ции. 
 Оформление технической и отчетной документации. 
 Определение дефектов узлов и деталей. 
 Выбор ремонтных материалов. 
 Выбор рационального способа технологии восстановления узлов и деталей. 
 Проектирование рабочих мест и организации труда ремонтных рабочих.   
 Разработка технологического процесса ремонта деталей и узлов автотранспортных средств. 
 Разработка профилактических мер по предупреждению отказов деталей и узлов автотранспортных средств. 

 

ПК 1.1-1.3; ПК 
2.1-2.3; ПК 3.1-
3.3;ПК 4.1-4.3. 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 



 
 

 Оформление технической и отчетной документации производственных участков согласно нормативной документации. 
 Анализ экономической эффективности авторемонтного производства. 
 Систематизация материала, оформление отчета. Дифференцированный зачет  
Экзамен квалификационный 0  

Всего: 1400  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 
учебных кабинетов:  
 Устройства автомобилей 
 Автомобильных эксплуатационных материалов  
 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей 
 Техническое обслуживания и ремонт автомобильных двигателей  
 Технического обслуживания и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей  
 Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей  
 Ремонта кузовов автомобилей  
лабораторий:  
 Электротехники и электроники 
 Автомобильных эксплуатационных материалов 
 Автомобильных двигателей  
 Электрооборудования автомобилей  
 Шиномонтажная 
мастерские: 
 Слесарно-станочная мастерская.  
 Сварочная 
 Разборочно-сборочная 
 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, включающая участки: диагностический, кузовной, окрасочный, 

уборочно-моечный 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов, лабораторий, мастерских: 
МДК.01.01 Устройство автомобилей  
Кабинет «Устройство автомобилей»  



 
 

Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; рабочее место преподавателя, рабочее место обучающихся; ноутбук; муль-
тимедийный проектор; плакаты по устройству автомобилей, инструкции, двигатель. макет КПП, средний мост КАМАЗ, дви-
гатель ВАЗ 21013, задний мост ВАЗ – 21013, учебно – наглядные пособия 
Лаборатория «Автомобильные двигатели», мастерская «Разборочно-сборочная» 
Оборудование: 
- Комплект учебной мебели 
- Редуктор рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130  
-  Редуктор рулевого управления автомобиля АЗЛК-412  
- Стенд для разборки-сборки агрегатов  
Стенды:  
- проверка гидронасосов  
- регулировка дизельной топливной аппаратуры  
- действующий двигатель ЗМЗ-53  
- действующий двигатель Д-240  
- Двигатель ЗМЗ-53 для разборки и сборки, двигатель ЗМЗ в разрезе  
- Устройство КИ-3333А для проверки форсунок  
- Двигатель ЗМЗ-53  
- КПП автомобиля Газ-52  
- КПП автомобиля Газ-53  
- Двигатель автомобиля М-412  
- Задние мосты автомобиля ГАЗ-53  
- Задний мост автомобиля ГАЗ-24 «Волга»  
- Задний мост автомобиля ВАЗ-2101  
- Задний мост автомобиля ГАЗ-52 в разрезе с полуосью  
- Передний мост автомобиля ГАЗ-53  
- Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга»  
- Главная передача автомобиля ГАЗ-53  
- Главная передача автомобиля ЗиЛ-130  
- Сцепление автомобиля ГАЗ-53  



 
 

- Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53  
- Шасси автомобиля ГАЗ-53  
- Стенд учебный «Автомобиль ГАЗ-3221 в разрезе»  
- Стенд учебный «Автомобиль ГАЗ-3307 в разрезе»  
- Стенд учебный «Автомобиль КАМАЗ 5320» 
МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы  
Кабинет «Автомобильные эксплуатационные материалы»  
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; рабочее место преподавателя, рабочее место обучающихся; ноутбук; муль-
тимедийный проектор; Лабораторный комплект 2М7 с анализатором качества нефтепродуктов SHATOX SX-300, 
Лаборатория «Автомобильные эксплуатационные материалы» 
Оборудование: 
- Комплект учебной мебели  
- Вытяжной шкаф  
- Сушильный шкаф. 
- Мойка-стол  
- Лабораторные столы с керамическим и пластиковым покрытием  
- Ареометр  
- Штатив лабораторный  
- Штатив для пробирок  
- Набор для электролиза  
- pH-метр - прибор для определения кислотности  
- Набор посуды для выполнения лабораторных работ и принадлежности к ней  
- Весы аналитические с верхней чашечкой  
- Спиртовка  
- Вискозиметры ВНД 0,80, ВНД 1,08, ВНД 1,41 
- Колбонагреватели ПЭ-4120М  
- Магнитные мешалки ПЭ-6100  
- Весы электронные с ценной деления 1 г HL-200.  
- Водяные бани комбинированные БКЛ-М  



 
 

МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей   
Кабинет «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей» 
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; рабочее место преподавателя, рабочее место обучающихся; ноутбук; муль-
тимедийный проектор; плакаты по устройству автомобилей, инструкции, двигатель. макет КПП, средний мост КАМАЗ, дви-
гатель ВАЗ 21013, задний мост ВАЗ – 21013, учебно – наглядные пособия  
Лаборатория «Автомобильные двигатели», мастерская «Разборочно-сборочная» 
Оборудование: 
- Комплект учебной мебели 
- Редуктор рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130  
-  Редуктор рулевого управления автомобиля АЗЛК-412. 
- Стенд для разборки-сборки агрегатов  
Стенды:  
- проверка гидронасосов  
- регулировка дизельной топливной аппаратуры  
- действующий двигатель ЗМЗ-53  
- действующий двигатель Д-240  
- Двигатель ЗМЗ-53 для разборки и сборки, двигатель ЗМЗ в разрезе  
- Устройство КИ-3333А для проверки форсунок  
- Двигатель ЗМЗ-53  
- КПП автомобиля Газ-52  
- КПП автомобиля Газ-53  
- Двигатель автомобиля М-412  
- Задние мосты автомобиля ГАЗ-53  
- Задний мост автомобиля ГАЗ-24 «Волга»  
- Задний мост автомобиля ВАЗ-2101  
- Задний мост автомобиля ГАЗ-52 в разрезе с полуосью  
- Передний мост автомобиля ГАЗ-53  
- Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга»  
- Главная передача автомобиля ГАЗ-53  



 
 

- Главная передача автомобиля ЗиЛ-130  
- Сцепление автомобиля ГАЗ-53  
- Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53  
- Шасси автомобиля ГАЗ-53  
- Стенд учебный «Автомобиль ГАЗ-3221 в разрезе»  
- Стенд учебный «Автомобиль ГАЗ-3307 в разрезе». 
- Стенд учебный «Автомобиль КАМАЗ 5320»  
Мастерская «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Участок «Диагностический». Участок «Уборочно-
моечный» 
Оборудование: 
- Учебный стенд «Автомобиль «Волга» Газ 3110»  
- Комплект стендов для регулировки подвески автомобилей.  
- Окрасочная камера  
- Двухстоечный подъемник грузоподъёмностью 3 т. 
- Автомобильная мойка  
- Диагностическое оборудование (Аскан)  
- Газоанализатор  
- Шкаф инструментальный  
- Верстак, столы, шкафы металлические.  
- Наборы инструмента, ключ динамометрический, набор RUL 2 8 36, набор RUL 27 41, набор имбусовых ключей.  
- Набор щупов  
- ВидеоскопADAZVE150SD  
- Угловая полировальная машина. Калибр УПМ-180Е  
- Фен технический Defort  
- Кран-балка грузоподъёмностью 3 т.  
- Передвижные инструментальные тележки  
МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 
Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей» 
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; рабочее место преподавателя, рабочее место обучающихся; ноутбук; муль-



 
 

тимедийный проектор; плакаты по устройству автомобилей, инструкции, двигатель. макет КПП, средний мост КАМАЗ, дви-
гатель ВАЗ 21013, задний мост ВАЗ – 21013, учебно – наглядные пособия, рассухариватель, автомобильный 4-х ком-
пон.газоанализатор (М-1Т0.1) 
Лаборатория «Автомобильные двигатели», мастерская «Разборочно-сборочная» 
Оборудование: 
- Комплект учебной мебели 
- Редуктор рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130  
-  Редуктор рулевого управления автомобиля АЗЛК-412  
- Стенд для разборки-сборки агрегатов  
Стенды:  
- проверка гидронасосов  
- регулировка дизельной топливной аппаратуры  
- действующий двигатель ЗМЗ-53  
- действующий двигатель Д-240  
- Двигатель ЗМЗ-53 для разборки и сборки, двигатель ЗМЗ в разрезе. 
- Устройство КИ-3333А для проверки форсунок  
- Двигатель ЗМЗ-53.  
- КПП автомобиля Газ-52. 
- КПП автомобиля Газ-53  
- Двигатель автомобиля М-412  
- Задние мосты автомобиля ГАЗ-53  
- Задний мост автомобиля ГАЗ-24 «Волга»  
- Задний мост автомобиля ВАЗ-2101  
- Задний мост автомобиля ГАЗ-52 в разрезе с полуосью  
- Передний мост автомобиля ГАЗ-53  
- Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга»  
- Главная передача автомобиля ГАЗ-53  
- Главная передача автомобиля ЗиЛ-130  
- Сцепление автомобиля ГАЗ-53  



 
 

- Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53  
- Шасси автомобиля ГАЗ-53  
- Стенд учебный «Автомобиль ГАЗ-3221 в разрезе»  
- Стенд учебный «Автомобиль ГАЗ-3307 в разрезе»  
- Стенд учебный «Автомобиль КАМАЗ 5320»  
Мастерская «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Участок «Диагностический». Участок «Уборочно-
моечный» 
Оборудование: 
- Учебный стенд «Автомобиль «Волга» Газ 3110»  
- Комплект стендов для регулировки подвески автомобилей.  
- Окрасочная камера  
- Двухстоечный подъемник грузоподъёмностью 3 т  
- Автомобильная мойка  
- Диагностическое оборудование (Аскан) 
- Газоанализатор  
- Шкаф инструментальный  
- Верстак, столы, шкафы металлические.  
- Наборы инструмента, ключ динамометрический, набор RUL 2 8 36, набор RUL 27 41, набор имбусовых ключей.  
- Набор щупов  
- ВидеоскопADAZVE150SD – 1 шт. 
- Угловая полировальная машина. Калибр УПМ-180Е  
- Фен технический Defort  
- Кран-балка грузоподъёмностью.. 
- Передвижные инструментальные тележки. 
МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 
Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей»  
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; рабочее место преподавателя, рабочее место обучающихся; ноутбук; муль-
тимедийный проектор. 
 Лаборатория «Электротехника и электроника».  



 
 

Лаборатория «Электрооборудование автомобилей»  
Оборудование: 
- Стенд «Стартер». 
- Стенд «КИ-Э240». 
- Стенд «Генератор». 
- Комплект различных аккумуляторных батарей . 
- Набор инструмента – 1 комплект 
Приборы:   
- Комплект измерительный К50.;  
- М416 измеритель сопротивления заземления.;  
- Р4833 прибор универсальный измерительный.;  
- Комплект измерительный К505 -.;  
- Э-242 контрольно-измерительный стенд.;  
- 13УН-1 "стенд обслуживания электрооборудования .;  
- Стабилизатор напряжения ТКТ 60/3 ЕФ.;  
- Амперметр Э378.;  
- Реле времени программные серии ВС-10. 
- Комплект световой сигнализации.  
Лаборатория «Автомобильные двигатели», мастерская «Разборочно-сборочная» 
Оборудование: 
- Редуктор рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130.  
-  Редуктор рулевого управления автомобиля АЗЛК-412 . 
- Стенд для разборки-сборки агрегатов.  
Стенды:  
- проверка гидронасосов.,  
- регулировка дизельной топливной аппаратуры.,  
- действующий двигатель ЗМЗ-53.,  
- действующий двигатель Д-240.,  
- Двигатель ЗМЗ-53 для разборки и сборки, двигатель ЗМЗ в разрезе  



 
 

- Устройство КИ-3333А для проверки форсунок  
- Двигатель ЗМЗ-53  
- КПП автомобиля Газ-52. 
- КПП автомобиля Газ-53  
- Двигатель автомобиля М-412  
- Задние мосты автомобиля ГАЗ-53  
- Задний мост автомобиля ГАЗ-24 «Волга»  
- Задний мост автомобиля ВАЗ-2101  
- Задний мост автомобиля ГАЗ-52 в разрезе с полуосью  
- Передний мост автомобиля ГАЗ-53  
- Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга»  
- Главная передача автомобиля ГАЗ-53.   
- Главная передача автомобиля ЗиЛ-130  
- Сцепление автомобиля ГАЗ-53. 
- Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53  
- Шасси автомобиля ГАЗ-53  
- Стенд учебный «Автомобиль ГАЗ-3221 в разрезе»  
- Стенд учебный «Автомобиль ГАЗ-3307 в разрезе»  
- Стенд учебный «Автомобиль КАМАЗ 5320»  
Мастерская «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Участок «Диагностический». Участок «Уборочно-
моечный» 
Оборудование: 
- Учебный стенд «Автомобиль «Волга» Газ 3110». 
- Комплект стендов для регулировки подвески автомобилей.  
- Окрасочная камера  
- Двухстоечный подъемник грузоподъёмностью 3 т. 
- Автомобильная мойка. 
- Диагностическое оборудование (Аскан). 
- Газоанализатор  



 
 

- Шкаф инструментальный  
- Верстак, столы, шкафы металлические.  
- Наборы инструмента, ключ динамометрический, набор RUL 2 8 36, набор RUL 27 41, набор имбусовых ключей.  
- Набор щупов  
- ВидеоскопADAZVE150 SD  
- Угловая полировальная машина. Калибр УПМ-180Е  
- Фен технический Defort  
- Кран-балка грузоподъёмностью 3 т.  
- Передвижные инструментальные тележки  
МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей»,  
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; рабочее место преподавателя, рабочее место обучающихся; ноутбук; муль-
тимедийный проектор; Передняя балка ВАЗ - 21013 
Лаборатория «Автомобильные двигатели», мастерская «Разборочно-сборочная» 
Оборудование: 
- Комплект учебной мебели 
- Редуктор рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130.  
-  Редуктор рулевого управления автомобиля АЗЛК-412. 
- Стенд для разборки-сборки агрегатов.  
Стенды:  
- проверка гидронасосов.,  
- регулировка дизельной топливной аппаратуры.,  
- действующий двигатель ЗМЗ-53  
- действующий двигатель Д-240.,  
- Двигатель ЗМЗ-53 для разборки и сборки, двигатель ЗМЗ в разрезе  
- Устройство КИ-3333А для проверки форсунок.  
- Двигатель ЗМЗ-53  
- КПП автомобиля Газ-52  
- КПП автомобиля Газ-53  



 
 

- Двигатель автомобиля М-412  
- Задние мосты автомобиля ГАЗ-53  
- Задний мост автомобиля ГАЗ-24 «Волга»  
- Задний мост автомобиля ВАЗ-2101  
- Задний мост автомобиля ГАЗ-52 в разрезе с полуосью  
- Передний мост автомобиля ГАЗ-53  
- Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга»  
- Главная передача автомобиля ГАЗ-53  
- Главная передача автомобиля ЗиЛ-130. 
- Сцепление автомобиля ГАЗ-53  
- Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53  
- Шасси автомобиля ГАЗ-53  
- Стенд учебный «Автомобиль ГАЗ-3221 в разрезе»  
- Стенд учебный «Автомобиль ГАЗ-3307 в разрезе»  
- Стенд учебный «Автомобиль КАМАЗ 5320»  
Лаборатория «Шиномонтажная» 
Оборудование: 
- Балансировочный стенд  
- Шиномонтажный станок  
- Шкаф с рабочим инструментом  
- Приспособление для вулканизации шин  
- Компрессор. 
- Набор грузиков для балансировки 
МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей 
Кабинет «Ремонт кузовов автомобилей» 
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; рабочее место преподавателя, рабочее место обучающихся; ноутбук; муль-
тимедийный проектор. 
 Слесарно-станочная мастерская. Участок «Кузовной» 
Оборудование: 



 
 

- Токарные станки. 
- Настольный сверлильный станок 12НС  
- Расточной станок.  
- Фрезерный станок  
- Шлифовальный станок  
- Металлический шкаф  
- Слесарный верстак.  
- Хонинговальный станок.  
- Шлифовальный станок для шлифовки коленчатых валов автомобилей  
- Компрессор пневматический  
- Электротельфер  
- Стенд для разборки-сборки двигателей автомобилей  
- Оборудование для ремонта втулок шатунов  
- Оборудование для притирки клапанов двигателей внутреннего сгорания  
- Оборудование для расточки фасок клапанов двигателей внутреннего сгорания  
- Углошлифовальная машинка  
- Орбитальная шлифовальная машинка  
- Дрель пневматическая  
- Набор рихтовочный  
- Комплект оправок  
- Набор рабочего инструмента: молоток металлический, молоток резиновый, щетка металлическая, круги отрезные и шлифо-
вальные, круг лепестковый 
- Набор напильников  
- Набор сверл 
- Набор струбцин  
- Набор инструментов для нанесения шпатлевки  
- Гидравлические растяжки  
Сварочная мастерская 
Оборудование: 



 
 

- Посты для проведения сварочных работ  
- Сварочное оборудование. 
- Набор сварочной защитной экипировки  
- Угловая шлифовальная машина  
- Набор слесарного инструмента  
- Шкаф металлический. 
- Станок заточной. 
- Газобаллонное оборудование. 
- Комплект средств индивидуальной защиты. 
Мастерская «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Участок «Окрасочный» 
Оборудование: 
- Окрасочная камера. 
- Краскопульты  
- Расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.01.01 Устройство автомобилей  
Основной источник: 
1. Передерий В.П. Устройство автомобиля: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. – 286с. (Среднее про-

фессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Стуканов В.А. Устройство автомобилей: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. – 496с. (Среднее про-

фессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
3. Стуканов В.А.Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2020. – 368с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
4. Пехальский А.П. Устройство автомобилей и двигателей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  М.: 

Изд. центр «Академия», 2019. – 576с. 
Дополнительный источник: 
1. Богатырев А.В. Автомобили: учебник – М.: ИНФРА-М, 2020. – 655с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС 

znanium.com) 



 
 

2. Туревский И.С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИН-
ФРА-М, 2020. – 240с.  

(ЭБС znanium.com) 
3. Стуканов В.А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2020. – 192с. (ЭБС znanium.com) 
4. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  М.: Изд. центр 

«Академия», 2012. – 528с. 
5. Вахламов В.К. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя: Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 816с. 
6. Туревский И.С. Теория двигателя: Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2005. – 238с. 
МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы  
Основной источник: 
1. Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. пособие. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 368с. 

(Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 320с.  
Дополнительный источник: 
1. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 304с. 
2. Кириченко Н.Б.  Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 208с. 
МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей  
Основной источник: 
1. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  

М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 160с. 
2. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 

349с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
3. Виноградов В.М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: КУРС: ИНФРА-

М, 2021. – 376с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
4. Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Введение в специальность: учебное по-

собие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 192с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
5. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1.Техническое обслуживание и текущий ремонт автомо-



 
 

билей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 432с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС 
znanium.com) 

Дополнительный источник: 
1. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Механизмы и приспособления: учебное по-

собие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 272с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб. пособие для студ. Сред. проф. образования. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 384с. 
3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. В.М. 

Власова. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. - 480с. 
МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей  
Основной источник: 
1. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  

М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 160с. 
2. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2019. – 448с. 
3. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 

349с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
4. Виноградов В.М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: КУРС: ИНФРА-

М, 2021. – 376с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
5. Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Введение в специальность: учебное по-

собие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 192с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
6. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1.Техническое обслуживание и текущий ремонт автомо-

билей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 432с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС 
znanium.com) 

Дополнительный источник: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. В.М. 

Власова. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. - 480с. 
2. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2003. – 496с. 



 
 

МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей  
Основной источник: 
1. Пехальский А.П. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2021. -304с. 
2. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  

М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 160с. 
3. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2020. – 368с. 

(Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
4. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 

349с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
5. Виноградов В.М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: КУРС: ИНФРА-

М, 2021. – 376с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
6. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1.Техническое обслуживание и текущий ремонт автомо-

билей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 432с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС 
znanium.com) 

Дополнительный источник: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. В.М. 

Власова. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. - 480с. 
МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
Основной источник: 
1. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 

349с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Виноградов В.М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: КУРС: ИНФРА-

М, 2021. – 376с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
3. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1.Техническое обслуживание и текущий ремонт автомо-

билей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 432с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС 
znanium.com) 

4. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  
М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 160с. 



 
 

Дополнительный источник: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. В.М. 

Власова. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. - 480с. 
МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей  
Основной источник: 
1. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  

М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 160с. 
2. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 

349с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
3. Виноградов В.М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: КУРС: ИНФРА-

М, 2021. – 376с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
4. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1.Техническое обслуживание и текущий ремонт автомо-

билей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 432с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС 
znanium.com) 

Дополнительный источник: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. В.М. 

Власова. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. - 480с. 
2. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб. пособие для студ. Сред. проф. образования. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 384с. 
Интернет-ресурсы: 
1. Интернет версия журнала «За рулем» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zr.ru , свободный. – Загл. с эк-

рана 
2. Автомануалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://automn.ru, свободный. – Загл. с экрана 
3. Ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.autoprospect.ru , 

свободный. – Загл. с экрана 
4. Интернет журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.drive.ru , свободный. – Загл. с экрана 
5. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – 

Загл. с экрана 
6. Электронный ресурс «Административно-управленческий портал». Форма доступа: www.aup.ru  



 
 

7. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru 
8. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  

www.public.ru 
9. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма доступа:  www.lib.ua-ru.net 
10. Электронный ресурс «Экономико-правовая библиотека». Форма доступа: www.vuzlib.net 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в тех-
никуме, так и в организациях соответствующих профилю специальности. 
Преподавание МДК модуля носит практическую направленность. В процессе лабораторно-практических занятий студенты 
закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные  умения и навыки.  
Реализация программы модуля подразумевает обязательную учебную и производственную практики, которые проводятся 
концентрированно в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, установлен-
ного учебным планом на теоретическую подготовку, мастерами производственного обучения или преподавателями профес-
сионального цикла, в учебно-производственных мастерских, лабораториях и других подразделениях техникума, на предпри-
ятиях города и завершается дифференцированным зачетом студента, освоенных им общих и профессиональных компетен-
ций.  
Производственная практика  может  проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и образо-
вательным учреждением, при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 
модулей ОПОП СПО по осваиваемой специальности. Соответствующие организации подтверждают оценку общих и профес-
сиональных компетенций обучающихся в ходе прохождения практики и представляют документы в техникум, которые учи-
тываются при промежуточной и итоговой аттестации студентов. 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального 
модуля является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессио-
нального модуля. 
Изучение общепрофессиональных дисциплин предшествует освоению модуля или изучаются параллельно. 
Для реализации программы профессионального модуля используются образовательные технологии: проблемное обучение; 
проектные методы обучения; исследовательские методы обучения; кейс-технология (использование в обучении игровых ме-
тодов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр); обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); ин-
формационно-коммуникационные технологии. 



 
 

В соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО реализация компетентностного подхода предусматривает ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, группо-
вых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, индивидуальных и 
групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов. 
Программа модуля имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы модуля предусматривает вы-
полнение обучающимися заданий лабораторных и практических занятий с использованием персонального компьютера с ли-
цензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектован-
ным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональному 
модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, 
модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электрон-
ными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных результатов 
обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачё-
том, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 



 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности обеспечивается руководящими и пе-
дагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, направление деятельности которых соответ-
ствует вышеуказанной области профессиональной деятельности не менее 3 лет,  является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в про-
фильных организациях не реже одного раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  
Возможно также привлечение лиц к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 
том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
 

ПК Оцениваемые знания и умения, действия Методы 
 оценки 

Критерии оценки

ПК 1.1. Осущест-
влять диагности-
ку систем, узлов 
и механизмов ав-
томобильных 
двигателей 

Знания 
Марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности конст-
рукции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Содер-
жание диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправно-
сти. Информационные программы технической документации по диагностике автомо-
билей. Психологические основы общения с заказчиками. Устройство и принцип дейст-
вия систем и механизмов двигателя, регулировки и технические параметры исправного 
состояния двигателей, основные внешние признаки неисправностей автомобильных 
двигателей различных типов. Устройство и принцип действия систем и механизмов 
двигателя, диагностируемые параметры работы двигателей, методы инструментальной 

Тестирование 
Устный опрос 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 
 

75% правиль-
ных ответов 



 
 

диагностики двигателей, диагностическое оборудование для автомобильных двигате-
лей, их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Ос-
новные неисправности двигателей, их признаки, причины и способы устранения, спо-
собы их выявления при инструментальной диагностике. Коды неисправностей, диа-
граммы работы электронного контроля работы автомобильных двигателей, предельные 
величины износов их деталей и сопряжений. Знать правила техники безопасности и ох-
раны труда в профессиональной деятельности. 
Умения 
Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления 
его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 
необходимую документацию.  
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 
двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать методы 
диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 
программы диагностики, проводить диагностику двигателей. Соблюдать безопасные 
условия труда в профессиональной деятельности.  
Проводить инструментальную диагностику автомобильных двигателей с соблюдением 
безопасных приемов труда, использованием оборудования и контрольно-
измерительных инструментов с использованием технологической документации на ди-
агностику двигателей и соблюдением регламенты диагностических работ, рекомендо-
ванных автопроизводителями.  
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики и определять по 
результатам диагностических процедур неисправности механизмов и систем автомо-
бильных двигателей, оценивать остаточный ресурс наиболее изнашиваемых деталей, 
принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных не-
исправностей. 
Составлять отчетную документацию с применением информационно-
коммуникационных технологий при составлении отчетной документации по диагно-
стике двигателей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. Формулиро-
вать заключение о техническом состоянии автомобиля. 

Лабораторная работа 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 
 

Экспертное 
наблюдение 

Действия 
Приемка и подготовка автомобиля к диагностике. Общая органолептическая диагно-
стика автомобильных двигателей по внешним признакам. Проведение инструменталь-

Практическая работа Экспертное 
наблюдение 



 
 

ной диагностики автомобильных двигателей. Оценка результатов диагностики автомо-
бильных двигателей. Оформление диагностической карты автомобиля 
Знания 
Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности конструк-
ции и технического обслуживания. Технические документы на приёмку автомобиля в 
технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками 
Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию двигателей. 
Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания и 
двигателей. Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего сгорания. 
Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механизмов и систем, не-
исправности и способы их устранения, основные регулировки систем и механизмов 
двигателей и технологии их выполнения, свойства технических жидкостей.  Перечни 
регламентных работ,  порядок и технологии их проведения для разных видов техниче-
ского обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных 
марок. Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профес-
сиональной деятельности материалов. Физические и химические свойства горючих и 
смазочных материалов. Области применения материалов. Формы документации по 
проведению технического обслуживания автомобиля на предприятии технического 
сервиса, технические термины. Информационные программы технической документа-
ции по техническому обслуживанию автомобилей 

Тестирование 
Устный опрос 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 
 
 
 

75% правиль-
ных ответов 

ПК 1.2. Осущест-
влять техниче-
ское обслужива-
ние автомобиль-
ных двигателей 
согласно техно-
логической доку-
ментации. 

Умения 
Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний ос-
мотр, составлять необходимую приемочную документацию. 
Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. 
Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техническому обслужи-
ванию автомобилей, определять исправность и функциональность инструментов, обо-
рудования; определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов 
для технического обслуживания двигателя в соответствии с технической документацией 
подбирать материалы требуемого качества в соответствии с технической документацией 
Выполнять регламентные работы по разным видам технического обслуживания в соот-
ветствии с регламентом автопроизводителя: замена технических жидкостей, замена де-
талей и расходных материалов, проведение необходимых регулировок и др.  
Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. Опреде-
лять основные свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на основе анализа 

Лабораторная работа 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 
 

Экспертное 
наблюдение 



 
 

их свойств, для конкретного применения. 
Составлять отчетную документацию по проведению технического обслуживания авто-
мобилей с применением информационно-коммуникационные технологий. Заполнять 
форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять сер-
висную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 

Действия 
Приём автомобиля на техническое обслуживание. Определение перечней работ по техническ
му обслуживанию двигателей. Подбор оборудования, инструментов и расходных материалов. 
Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей. 
Сдача автомобиля заказчику. Оформление технической документации 

Практическая работа Экспертное на-
блюдение 

Знания 
Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигате-
лей. Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей. Знание форм и содержа-
ние учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного 
оборудования. Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки дви-
гателей, его механизмов и систем. Характеристики и  порядок использования специаль-
ного инструмента, приспособлений и оборудования.  Назначение и структуру каталогов 
деталей. Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и ме-
ханизмов. Технологию выполнения регулировок двигателя.  Оборудования и техноло-
гию испытания двигателей. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых двигателей. Технологиче-
ские требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок работы   и использо-
вания  контрольно- измерительных приборов и инструментов. Основные неисправности 
двигателя, его систем и механизмов их причины и способы устранения. Способы и 
средства ремонта и восстановления   деталей двигателя. Технологические процессы 
разборки-сборки узлов  и систем автомобильных двигателей. Характеристики и  поря-
док использования специального инструмента, приспособлений и оборудования.  Тех-
нологии контроля технического состояния деталей. Основные свойства, классифика-
цию, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов. Об-
ласти применения материалов. Правила техники безопасности и охраны труда в про-
фессиональной деятельности. 

Тестирование 
Устный опрос 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 
 
 

75% правиль-
ных ответов 

ПК 1.3. Прово-
дить ремонт раз-
личных типов 
двигателей в со-
ответствии с тех-
нологической до-
кументацией 

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

Лабораторная работа 
Дифференцированный 
зачет 

Экспертное 
наблюдение 



 
 

Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать двигатель.  
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных ра-
ботах. Работать с каталогами деталей. 
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей 
и параметров двигателя контрольно-измерительными приборами и инструментами.  
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. 
Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя.  
Определять неисправности и объем работ по их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 
Определять основные свойства материалов по маркам. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической документац
ей. Проводить проверку работы двигателя. 

Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 
 

Действия 
Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. Демо
таж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, замена его 
отдельных деталей. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 
приборами. Ремонт деталей систем и механизмов двигателя. Регулировка, испытание систем и 
механизмов двигателя после ремонта 

Практическая работа Экспертное 
наблюдение 

ПК 2.1. Осуществ
лять диагностику 
электрооборудо-
вания и элек-
тронных систем 
автомобилей. 

Знания 
Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электрических машин и 
электрического оборудования автомобилей. Устройство и конструктивные особенности эл
ментов электрических и электронных систем автомобилей.  Технические параметры исправн
го состояния приборов электрооборудования автомобилей, неисправности приборов и систем 
электрооборудования, их признаки и причины. Устройство и работа электрических и электро
ных систем автомобилей, номенклатура и порядок использования диагностического оборуд
вания, технологии проведения диагностики технического состояния электрических и электро
ных систем автомобилей, основные неисправности электрооборудования, их причины и пр
знаки. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструме
тами.  Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы выявления 
по результатам органолептической и инструментальной диагностики, методики определения 
неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм работы электронного контроля р

Тестирование 
Устный опрос 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 
 

75% правиль-
ных ответов 



 
 

боты электрических и электронных систем автомобилей 
Умения 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 
приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных неисправно-
стей.  
Демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной диагностики 
технического состояния электрических и электронных систем автомобилей:  
- Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование 
и инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения техническо-
го состояния электрических и электронных систем автомобилей, проводить инструмен-
тальную диагностику технического состояния электрических и электронных систем ав-
томобилей. 
- Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей с со-
блюдением правил эксплуатации электроизмерительных приборов и правил безопасно-
сти труда 
- Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы, 
определять по результатам диагностических процедур неисправности электрических и 
электронных систем автомобилей. 

Лабораторная работа 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 
 
 
 
 

Экспертное 
наблюдение 

Действия 
Диагностика технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по внеш-
ним признакам. Проведение инструментальной и компьютерной диагностики технического 
состояния электрических и электронных систем автомобилей. Оценка результатов диагно-
стики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей 

Практическая работа Экспертное на-
блюдение 

ПК 2.2. Осуществлять 
техническое обслу-
живание электрообо-
рудования и элек-
тронных систем ав-
томобилей согласно 
технологической до-
кументации. 

Знания 
Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, используемых при 
техническом обслуживании электрооборудования и электронных систем автомобилей; призн
ки неисправностей оборудования, и инструмента; пособы проверки функциональности  инс
румента; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и стендов; пр
вила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-
измерительного инструмента. Основные положения электротехники. Устройство и принцип 
действия электрических машин и оборудования. Устройство и принцип действия электрич
ских и электронных систем автомобилей, их неисправностей и способов их устранения. Пере
ни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслужив
ния. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. Меры безопасности 

Тестирование 
Устный опрос 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 

75% правиль-
ных ответов 



 
 

при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. 
Умения 
Определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; подбирать 
расходные материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 
документацией для проведения технического обслуживания. 
Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться измерительными 
приборами. 
Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам техниче-
ского обслуживания: проверка состояния элементов электрических и электронных сис-
тем автомобилей, выявление и замена неисправных деталей. 

Лабораторная работа 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 

Экспертное 
наблюдение 

Действия 
Подготовка инструментов и оборудования к использованию в соответствии с требованиями 
стандартов рабочего места и охраны труда. Выполнение регламентных работ по техническому 
обслуживанию электрических и электронных систем автомобилей 

Практическая работа Экспертное на-
блюдение 

ПК 2.3. Проводит
ь ремонт электро-
оборудования и 
электронных сис-
тем автомобилей 
в соответствии с 
технологической 
документацией. 

Знания 
Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования автомобилей. 
Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электронных 
систем. Назначение и взаимодействие узлов и элементов электрических и электронных систем. 
Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации 
вспомогательного оборудования.  Устройство, расположение, приборов  электрооборудования, 
приборов электрических  и электронных систем автомобиля. Технологические процессы ра
борки-сборки электрооборудования,  узлов и элементов электрических и электронных систем. 
Характеристики и  порядок использования специального инструмента, приспособлений и об
рудования.  Назначение и содержание каталогов деталей. Меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими инструментами. Основные неисправности   элеме
тов и узлов электрических и электронных систем, причины и способы устранения. Средства 
метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности узлов 
и элементов электрических и электронных систем. Технологические требования для  проверки 
исправности приборов  и  элементов  электрических и электронных систем. Порядок работы   и 
использования контрольно- измерительных приборов. Основные неисправности   элементов и 
узлов электрических и электронных систем,  причины и способы устранения. Способы ремонта 
узлов и элементов электрических и электронных систем. Технологические процессы разборки
сборки ремонтируемых узлов электрических и электронных систем. Характеристики и  порядок 
использования специального инструмента, приборов и оборудования.  Требования для прове

Тестирование 
Устный опрос 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 
 

75% правиль-
ных ответов 



 
 

ки электрических и электронных систем и их узлов. Технические условия на регулировку и 
испытания узлов электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения регулировок  и 
проверки электрических и электронных систем.   
Умения 
Пользоваться измерительными приборами. 
Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудования, электрических и элек-
тронных систем автомобиля.  
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных ра-
ботах. Работать с каталогом деталей. 
Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 
инструментами. 
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку ис-
правности узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-
измерительными приборами и инструментами.  
Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности узлов 
и элементов электрических и электронных систем. 
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 соответст-
вии с технологической документацией. 
Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных систем 

Лабораторная работа 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 

Экспертное 
наблюдение 

Действия 
Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. Де-
монтаж и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, их 
замена. Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соот-
ветствующим инструментом и приборами. Ремонт узлов и элементов электрических и элек-
тронных систем. Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных 
систем 

Практическая работа Экспертное 
наблюдение 

ПК 3.1. Осущест-
влять диагности-
ку трансмиссии, 
ходовой части и 

Знания 
Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей; методы поиска необходимой информации для решения профессиональных задач. 
Структура и содержание диагностических карт. Устройство, работу, регулировки, технические 

Тестирование 
Устный опрос 
Дифференцированный 
зачет 

75% правиль-
ных ответов 



 
 

параметры исправного состояния автомобильных трансмиссий, неисправности агрегатов 
трансмиссии и их признаки. Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры а
регатов трансмиссий,  методы инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое 
оборудование, их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. О
новные неисправности агрегатов трансмиссии и способы их выявления при инструментально
диагностике, порядок проведения и технологические требования к диагностике технического 
состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров. Знать 
правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. Устройство, 
работа, регулировки, технические параметры исправного состояния ходовой части и механи
мов управления автомобилей, неисправности и их признаки. Устройство и принцип действия 
элементов ходовой части и органов управления автомобилей, диагностируемые параметры, 
методы инструментальной диагностики ходовой части и органов управления, диагностическое 
оборудование, их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. О
новные неисправности ходовой части и органов управления, способы их выявления при инс
рументальной диагностике. Правила техники безопасности и охраны труда в профессионал
ной деятельности. Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов 
управления автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и мех
низмов управления автомобилей 

Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 
 
 

органов управле-
ния автомобилей. 

Умения 
Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; определять исправ-
ность и функциональность диагностического оборудования и приборов. Пользоваться диаг-
ностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния автомобильных трансмиссий, делать на их основе пр
гноз возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику 
агрегатов трансмиссии. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятель-
ности. Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состоя-
ния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их основе прогноз во
можных неисправностей.  Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагно-
стическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое обору-
дование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить инструментальную 
диагностику ходовой части и механизмов управления автомобилей. Соблюдать безопасные 
условия труда в профессиональной деятельности. Читать и интерпретировать данные, полу-

Лабораторная работа 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 

Экспертное 
наблюдение 



 
 

ченные в ходе диагностики. Определять по результатам диагностических процедур неис-
правности ходовой части и механизмов управления автомобилей 
Действия 
Подготовка средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей. Диагностика технического состояния автомобильных трансмиссий по внеш-
ним признакам. Проведение инструментальной диагностики технического состояния авто-
мобильных трансмиссий. Диагностика технического состояния ходовой части и органов 
управления автомобилей по внешним признакам. Проведение инструментальной диагност
ки  технического состояния ходовой части и органов управления автомобилей. Оценка ре-
зультатов диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов 
управления автомобилей 

Практическая работа Экспертное 
наблюдение 

Знания 
Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их неисправностей и способов 
их устранения.  
Перечней регламентных работ и порядка их проведения для разных видов технического обсл
живания. Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок и моделей. Ф
зические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области применения мат
риалов. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. Ус
ройства и принципа действия ходовой части и органов управления автомобилей, их неиспра
ностей и способов их устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для 
разных видов технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей 
различных марок моделей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности. 

Тестирование 
Устный опрос 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 

75% правиль-
ных ответов 

Умения 
Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам тех-
нического обслуживания: проверка состояния автомобильных трансмиссий, выявление и 
замена неисправных элементов. Использовать эксплуатационные материалы в профессио-
нальной деятельности. Выбирать материалы на основе анализа их  свойств, для конкретного 
применения. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Без
пасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам технич
ского обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов управления автомобилей, 
выявление и замена неисправных элементов. Соблюдать безопасные условия труда в про-
фессиональной деятельности. 

Лабораторная работа 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 

Экспертное 
наблюдение 

ПК 3.2. Осуществлять 
техническое обслуж
вание трансмиссии, 
ходовой части и орг
нов управления авто-
мобилей согласно 
технологической до-
кументации. 

Действия Практическая работа Экспертное на-



 
 

Выполнение регламентных работ технических обслуживаний автомобильных трансмиссий. 
Выполнение регламентных работ технических обслуживаний ходовой части и органов 
управления автомобилей 

блюдение 

Знания 
Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации инс
румента и оборудования. 
Технологические процессы демонтажа и монтажа элементов автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления, их узлов и механизмов. Характеристики и порядок и
пользования специального инструмента, приспособлений и оборудования.  Назначение и 
структуру каталогов деталей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессио-
нальной деятельности. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Технологич
ские требования к контролю деталей и проверке работоспособности узлов. Порядок работы   
и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов. Устройство и при
цип действия автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления. Основные 
неисправности  автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления, причины 
и способы устранения неисправностей. Способы ремонта узлов и элементов автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов управления. Технологические процессы разборки-
сборки узлов  и систем автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления 
автомобилей. Характеристики и  порядок использования специального инструмента, при-
способлений и оборудования.  Требования  для контроля деталей. Технические условия на 
регулировку и испытания элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления.  Оборудование и технологии регулировок и испытаний автомобильных транс-
миссий, элементов ходовой части и органов управления. 

Тестирование 
Устный опрос 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 
 

75% правиль-
ных ответов 

ПК 3.3. Прово-
дить ремонт 
трансмиссии, хо-
довой части и ор-
ганов управления 
автомобилей в 
соответствии с 
технологической 
документацией 

Умения 
Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и тех-
нологическое оборудование. Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов управления. Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Соблю-
дать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Выполнять метрологич
скую поверку средств измерений. Производить замеры износов деталей трансмиссий, ходо-
вой части и органов управления контрольно-измерительными приборами и инструментами.  
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. Разби-
рать и собирать  элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов управ-
ления автомобилей. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Опреде-

Лабораторная работа 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 

Экспертное 
наблюдение 



 
 

лять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, при-
боры и оборудование. Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологиче-
ской документацией. Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем 
управления автомобилей в соответствии с технологической документацией.  Проводить  
проверку работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управл
ния автомобилей 
Действия 
Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 
Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой час-
ти и органов управления автомобилей.  Проведение технических измерений соответствую-
щим инструментом и приборами. 
Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления автомобилей.  
Регулировка и  испытание  автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и органов 
управления после ремонта 

Практическая работа Экспертное 
наблюдение 

Знания 
Требования правил техники безопасности при проведении демонтажно-монтажных работ 
Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля. Виды и назначение слесар-
ного инструмента и приспособлений. Правила чтения технической и конструкторско-
технологической документации. Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного 
оборудования. Виды и назначение оборудования, приспособлений  и инструментов для про-
верки геометрических параметров кузовов. Правила пользования инструментом для провер-
ки геометрических параметров кузовов. Визуальные признаки наличия повреждения наруж-
ных и внутренних элементов кузовов. Признаки наличия скрытых дефектов элементов куз
ва. Виды чертежей и схем элементов кузовов Чтение чертежей и схем элементов кузовов. 
Контрольные точки геометрии кузовов. Возможность восстановления повреждённых эле-
ментов в соответствии с нормативными документами. Способы и возможности восстановл
ния геометрических параметров кузовов и их отдельных элементов. Виды технической и  
отчетной документации. Правила оформления технической и  отчетной документации 

Тестирование 
Устный опрос 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 
 

75% правиль-
ных ответов 

ПК 4.1. Выявлять 
дефекты автомо-
бильных кузовов. 

Умения 
Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов автомобиля. 
Пользоваться технической документацией. Читать чертежи и схемы по устройству отдельных 
узлов и частей кузова. Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием. Визуально и и
струментально определять наличие повреждений и дефектов автомобильных кузовов. Читать 

Лабораторная работа 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 

Экспертное 
наблюдение 



 
 

чертежи, эскизы и схемы с геометрическими параметрами автомобильных кузовов. Пользо-
ваться измерительным оборудованием, приспособлениями и инструментом. Оценивать техн
ческое состояния кузова. Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных 
работ по кузову. Оформлять техническую и  отчетную документацию 
Действия 
Подготовка автомобиля к проведению работ по контролю  технических параметров кузова. 
Подбор и использование оборудования, приспособлений и инструментов для проверки тех-
нических параметров кузова. Выбор метода и способа ремонта кузова 

Практическая работа Экспертное на-
блюдение 

Знания 
Виды оборудования для правки геометрии кузовов. Устройство и принцип работы оборудов
ния для правки геометрии кузовов. Виды сварочного оборудования. Устройство и принцип р
боты сварочного оборудования различных типов. Обслуживание технологического оборудов
ния в соответствии с заводской инструкцией. Правила техники безопасности при работе на 
стапеле. Принцип работы на стапеле. Способы фиксации автомобиля на стапеле. Способы ко
троля вытягиваемых элементов кузова. Применение дополнительной оснастки при вытягив
нии элементов кузовов на стапеле. Технику безопасности при работе со сверлильным и отре
ным инструментом. Места стыковки элементов кузова и способы их соединения. Заводские 
инструкции по замене элементов кузова. Способы соединения новых элементов с кузовом. 
Классификация и виды защитных составов скрытых полостей и сварочных швов. Места пр
менения защитных составов и материалов. Способы восстановления элементов кузова. Виды и 
назначение рихтовочного инструмента. Назначение, общее устройство и работа споттера. М
тоды работы споттером. Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов 
кузовов 

Тестирование 
Устный опрос 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 
 

75% правиль-
ных ответов 

ПК 
4.2. Проводить 
ремонт повреж-
дений автомо-
бильных кузовов. 

Умения 
Использовать оборудование для правки геометрии кузовов. Использовать сварочное обору-
дование различных типов. Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов. 
Проводить обслуживание технологического оборудования. Устанавливать автомобиль на 
стапель. Находить контрольные точки кузова. Использовать стапель для вытягивания по-
вреждённых элементов кузовов. Использовать специальную оснастку, приспособления  и 
инструменты для правки кузовов. Использовать оборудование и инструмент для удаления 
сварных соединений элементов кузова. Применять рациональный метод демонтажа кузов-
ных элементов. Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов. Обраб
тывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными материалами. Восста-
новление плоских поверхностей элементов кузова. Восстановление ребер жесткости элеме

Лабораторная работа Экспертное 
наблюдение 



 
 

тов кузова 
Действия  
Подготовка оборудования для ремонта кузова. Правка геометрии автомобильного кузова. 
Замена поврежденных элементов кузовов. Рихтовка элементов кузовов 

Практическая работа Экспертное на-
блюдение 

Знания 
Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов. Влияние разли
ных лакокрасочных материалов на организм. Правила оказания первой помощи при интокс
кации веществами из лакокрасочных материалов. Возможные виды дефектов лакокрасочного 
покрытия и их причины. Способы устранения дефектов  лакокрасочного покрытия. Необход
мый инструмент для устранения дефектов  лакокрасочного покрытия. Назначение, виды шпа
левок и их применение. Назначение, виды грунтов и их применение. Назначение, виды красок 
(баз)  и их применение. Назначение, виды лаков и их применение. Назначение, виды полиролей 
и их применение. Назначение, виды защитных материалов  и их применение. Технологию по
бора цвета базовой краски элементов кузова. Понятие абразивности материала. Градация абр
зивных элементов. Подбор абразивных материалов для обработки конкретных видов лакокр
сочных материалов. Назначение, устройство и работа шлифовальных машин. Способы контр
ля качества подготовки поверхностей. Виды, устройство и принцип работы краскопультов ра
личных конструкций. Технологию нанесения базовых красок. Технологию нанесения лаков. 
Технологию  окраски элементов кузова методом перехода по базе и по лаку. Применение п
ровальных паст. Подготовка поверхности под полировку. Технологию полировки лака на эл
ментах кузова. Критерии оценки качества окраски деталей 

Тестирование 
Устный опрос 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 
 

75% правиль-
ных ответов 

ПК 
4.3. Проводить 
окраску автомо-
бильных кузовов. 

Умения 
Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты. Безопасно пользоват
ся 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. Выбирать способ устранения дефек-
тов лакокрасочного покрытия. Подбирать инструмент и материалы для ремонта. Подбирать 
материалы для восстановления геометрической формы элементов кузова. Подбирать мате-
риалы для защиты элементов кузова от коррозии. Подбирать цвета ремонтных красок эле-
ментов кузова. Наносить различные виды лакокрасочных материалов. Подбирать абразив-
ный материал на каждом этапе подготовки поверхности. Использовать механизированный 
инструмент при подготовке поверхностей. Восстанавливать первоначальную форму элеме
тов кузовов. Использовать краскопульты различных систем распыления. Наносить базовые 

Лабораторная работа 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 

Экспертное 
наблюдение 



 
 

краски на элементы кузова. Наносить лаки на элементы кузова. Окрашивать элементы дета-
лей кузова в переход. Полировать элементы кузова. Оценивать качество окраски деталей 
Действия 
Использование средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными материалами. 
Определение дефектов лакокрасочного покрытия. Подбор лакокрасочных материалов для 
окраски кузова. Подготовка поверхности кузова и отдельных элементов к окраске. Окраска 
элементов кузовов 

Практическая работа Экспертное 
наблюдение 

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

- использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, 
Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессио-
нальных задач 

Тестирование 
Устный опрос 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 
 

Интерпрета-
ция результа-
тов наблюде-
ний за дея-
тельностью 
обучающего-
ся в процессе 
освоения об-
разовательной 
программы 
 

ОК.04. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействоват
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 
руководителями учебной и производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). 

Тестирование 
Устный опрос 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 

ОК.09 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 

- эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практи-
ческому опыту в том числе оформлять документацию. 

Тестирование 
Устный опрос Диф-
ференцированный за-
чет 
Экзамен по МДК 
Экзамен по модулю 
 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на ла-
бораторно - 
практических 
занятиях, при 
выполнении 
работ по 
учебной и 
производст-
венной прак-
тикам 

 


