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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И 

МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – явля-

ется частью   программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей базового 

уровня подготовки разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работни-

ков по профессии  18511 «Слесарь по ремонту автомобилей». 

Рабочая программа составляется  для  очной и очно-заочной формы обучения. 

 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
Код Наименование результата обучения 

ПО 1  Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их ре-

гулировки. 

ПО 2  Приемки и подготовки автомобиля к диагностике. Выполнения проб-

ной поездки. 

ПО 3  Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей по внешним признакам. 

ПО 4  Проведения инструментальной диагностики автомобилей. Оценки ре-

зультатов диагностики автомобилей. 

ПО 5  Оформления диагностической карты автомобиля. 

ПО 6  Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их ре-

гулировки. 

ПО 7  Приемки и подготовки автомобиля к диагностике. Выполнения проб-

ной поездки. 

 

уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1  Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, агре-



 

 

  

гатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать 

необходимую информацию для их сравнения, соотносить регулировки 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей с параметрами их работы. 

У 2  Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе 

автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необ-

ходимую документацию. 

У 3  Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального техниче-

ского состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, делать 

на их основе прогноз возможных неисправностей. 

У 4  Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое 

оборудование, подключать и использовать диагностическое оборудова-

ние, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диаг-

ностику систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

У 5  Пользоваться технологической документацией на диагностику автомо-

билей, соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендован-

ные автопроизводителями. 

У 6  Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики. Определять по результатам диагностических 

процедур неисправности систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, оценивать остаточный ресурс отдельных 

наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о 

необходимости ремонта и способах устранения выявлен-

ных неисправностей. 

У 7  Применять информационно-коммуникационные технологии при со-

ставлении отчетной документации по диагностике автомобилей. Запол-

нять форму диагностической карты автомобиля. 

У 8  Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

 

знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1  Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки 

и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и 

моделей, их технические характеристики и особенности конструкции. 

Зн 2  Технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками. 

Зн 3  Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов авто-

мобилей, регулировки и технические параметры исправного состояния 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей, основные внешние при-

знаки неисправностей систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

Зн 4  Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки 

и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и 

моделей, их технические характеристики и особенности конструкции. 

Зн 5  Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, методы инструментальной диагностики автомобилей, ди-

агностическое оборудование, возможности и технические характери-



 

 

  

стики. 

Зн 6  Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей 

и способы их выявления при инструментальной диагностике. 

Зн 7  Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля рабо-

ты автомобильных систем, предельные величины износов их деталей и 

сопряжений. 

Зн 8  Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности. 

Зн 9  Информационные программы технической документации по диагно-

стике автомобилей. 

Зн 10  https://uim.ru/sveden/files/Standart_33.005.pdf 

 

 

Вариативная часть – не предусмотренно 

  
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 392 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 248 

Курсовая работа/проект «не предусмотрено» 

Учебная практика 72 

Производственная практика 72 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

чтение текста;  

составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста;  

конспектирование текста;  

выписки из текста;  

работа со словарями и справочниками:  

ознакомление с нормативными документами; 

4 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 

 



 

 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по профессии  23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

Код Наименование результата обучения 

ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и ме-
ханизмов автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 
ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных 

систем автомобилей 
ПК 1.3 Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 
ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 
ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

 
 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-
димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-
ностное развитие. 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-
венном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укре-
пления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-
ния необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках. 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-
ной сфере 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.01. Техническое состояние систем, агре-

гатов, деталей и механизмов автомобиля 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды про-

фессиональ-
ных компе-

тенций 

Наименования разделов профес-
сионального модуля

*
 

Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагрузка 
и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося
,  

часов 

Учеб-
ная, 
часов 

Производст-
венная, 

часов 
(если преду-
смотрена рас-
средоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 

МДК 1.1 Устройство автомо-

билей 

160 158 40 2 - - 

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 

МДК.01.02 Техническая диагно-

стика автомобилей 

160 86 40 2 72 - 

 Производственная практика, ча-
сов (если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

72  72 

 Всего: 392 244 80 4 72 72 
 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 

нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учеб-
ной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваивае-
мых компетенций, умений и знаний. 
 



 

 

  

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕ-
ГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ 
 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

ПМ.01. техническое 

состояние систем, аг-

регатов, деталей и ме-

ханизмов автомобиля 

  248  

МДК01.01 Устройство ав-

томобилей 

 160 

Тема 1.1. Введение 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1.Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

2. Назначение, общее устройство автомобилей. 

2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено 

1.  

Тема 1.2. Двигатели 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 32 

1. Назначение, классификация, общее устройство ДВС. Основ-

ные параметры работы ДВС. Рабочий цикл двигателя. Действи-

тельные процессы ДВС. 

2 

2. Назначение, устройство, принцип действия кривошипно-

шатунного механизма. 

3. Назначение, классификация,  устройство, принцип действия 

газораспределительного механизма. 

4. Назначение, классификация, устройство и принцип действия 

системы смазки и жидкостной системы охлаждения ДВС. 

5. Виды, общее устройство и принцип действия систем впрыска 

 топлива. 

6. Устройство и принцип действия системы питания дизельного 



 

 

  

двигателя. ТНВД. 

7. Устройство и принцип действия системы питания от газобал-

лонной установки. 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 18 

1.Соотнесение схем с устройством кривошипно-шатунного ме-

ханизма. 

2. Соотнесение схем с устройством газораспределительного ме-

ханизма. 

3. Соотнесение схем с устройством жидкостной системы охла-

ждения. 

4.Соотнесение схем с устройством смазочной системы. 

5.Соотнесение схем с устройством системы питания бензиново-

го двигателя. 

6. Соотнесение схем с устройством системы питания дизельно-

го двигателя, с устройством ТНВД и форсунок. 

7. Соотнесение схем с устройством  ТНВД и форсунок. 

 

Тема 1.3. Электрооборудо-

вание автомобилей 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 20 

1. Назначение, устройство и принцип действия  АКБ, генерато-

ра переменного тока. 

2 

2. Назначение и классификация, устройство и принцип дейст-

вия систем зажигания. 

3.Система электрического пуска двигателя. Стартер. 

4. Назначение, устройство системы освещения и сигнализации, 

контрольно-измерительных приборов. 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 6 

1.Соотнесение схем с устройством генератора и реле-

регуляторов. 

2. Соотнесение схем с устройством деталей системы зажигания 

двигателей 

3.Соотнесение схем с устройством стартера. 

 

Тема 1.4.Трансмиссия 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 30 

1. Назначение, устройство, схемы трансмиссии. Назначение ка- 2 



 

 

  

 ждого из агрегатов. Устройство, принцип действия сцепления. 

2. Назначение, типы коробок передач. Устройство коробок пе-

редач. 

3. Назначение, устройство АКПП и вариаторов.  

4. Раздаточные коробки 

5. Назначение, устройство и принцип действия карданной пере-

дачи. 

6. Назначение, устройство, принцип действия главной переда-

чи, дифференциала. 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 6 

1.Соотнесение схем с устройством сцепления. 

2. Соотнесение схем с устройством коробки передач. 

3. Соотнесение схем с устройством механизма ведущего моста. 

Тема 1.5. Ходовая часть.  

Кузов 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12 

1. Назначение, общее устройство ходовой части. Устройство 

несущего кузова легкового автомобиля. 

2 

2.  Назначение, типы подвесок. Общее устройство подвески. 

3. Назначение, типы колес автомобиля. Устройство различных 

типов колес. Назначение, классификация, устройство автомо-

бильных шин. Свойства, маркировка шин. 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 6 

1.Соотнесение схем с устройством ходовой части автомобиля, 

кузовов. 

2. Соотнесение схем с устройством независимой подвески. 

3. Соотнесение схем с устройством и различным типам шин. 

Тема 1.6. Органы управ-

ления 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 22 

1. Назначение, классификация, устройство различных типов ру-

левого привода. Схема поворота автомобиля. 

2 

2. Назначение, устройство и принцип действия рулевых меха-

низмов. Принцип действия усилителей рулевого управления. 

3. Устройство и принцип действия  дисковых и барабанных ко-

лесных тормозных механизмов. 



 

 

  

4. Назначение, устройство гидравлического, пневматического  

привода тормозных механизмов. 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 4 

1.Соотнесение схем с устройством рулевых механизмов и при-

водов. 

2. Соотнесение схем с устройством тормозных механизмов и 

приводов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.01 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

чтение текста;  

составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста;  

конспектирование текста;  

выписки из текста;  

работа со словарями и справочниками:  

ознакомление с нормативными документами; 

Учебная практика Не предусмотрено 

МДК.01.02 Техническая 

диагностика автомобилей 

 88 

Введение 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1.Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

2. Основные понятия диагностирования автомобиля 

2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено 

1. 

Тема 1.1. Виды и методы 

диагностирования 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 

1.Общие сведения о диагностировании автомобиля.  Классифи-

кация средств диагностирования. 

2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено 

1. 

Тема 1.2. Диагностирова- Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 10 



 

 

  

ние автомобильных дви-

гателей 

 

1. Средства диагностирования механизмов и систем двигателя 2 

2. Диагностирование механизмов двигателя. Параметры, опре-

деляемые при диагностировании. 

3. Диагностирование систем двигателя. 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 6 

1.Выполнение заданий по изучению средств диагностирования 

механизмов и систем двигателя. 

2. Выполнение заданий по диагностике технического состояния 

механизмов двигателя. 

3. Выполнение заданий по диагностике технического состояния 

систем двигателя. 

Тема 1.3. Диагностирова-

ние электрических и элек-

тронных систем автомо-

билей 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12 

1.Средства диагностирования электрических и электронных 

систем.  

2 

2.Диагностирование приборов электрооборудования автомоби-

ля. 

3.Диагностированиеприборов электронных систем  

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 6 

1.Применение средств диагностирования электрических и элек-

тронных систем автомобиля. 

2.Выполнение заданий по диагностике технического состояния 

источников тока. 

3.Выполнение заданий по диагностике технического 

Тема 1.4. Диагностирова-

ние автомобильных 

трансмиссий 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12 

1.Средства диагностирования механизмов и агрегатов транс-

миссии автомобиля. Параметры, определяемые при диагности-

ровании. 

2 

2.Диагностирование сцепления, коробки передач. 

3.Диагностирование карданной передачи, механизма ведущего 



 

 

  

моста. 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 6 

1. Выполнение заданий по изучению средств диагностирования 

механизмов и агрегатов трансмиссии автомобиля. 

2.Выполнение заданий по диагностике технического состояния 

сцепления, коробки передач. 

3.Выполнение заданий по диагностике технического состояния 

карданной передачи, механизма ведущего моста. 

 

Тема 1.5. Диагностирова-

ние ходовой части и меха-

низмов управления авто-

мобилей 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 10 

1.Средства диагностирования ходовой части и механизмов 

управления автомобиля. 

2 

2.Диагностирование подвески, колес и шин. 

3.Диагностирование рулевого управления и тормозной систе-

мы. 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 6 

1.Выполнение заданий по изучению средств диагностирования 

ходовой части и механизмов управления автомобиля. 

2.Выполнение заданий по проверке углов установки колес. 

3.Выполнение заданий по диагностике технического состояния 

тормозной системы. 

Тема1.6.Диагностирование 

кузовов, кабин и плат-

форм 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6 

1.Средства диагностирования состояния кузова, кабины, плат-

формы. 

2 

2.Диагностика геометрии кузова. 

3.Диагностика лакокрасочного покрытия кузова 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 6 

1.Выполнение заданий по проверке технического состояния ку-



 

 

  

зова и его элементом. 

2.Выполнение заданий по поверке геометрии кузова. 

3.Выполнение заданий по определению состояния лакокрасоч-

ного покрытия. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.02 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 

чтение текста;  

составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста;  

конспектирование текста;  

выписки из текста;  

работа со словарями и справочниками:  

ознакомление с нормативными документами; 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Определение технического состояния автомобильных двигателей. 

2. Определение технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. 

3. Определение технического состояния автомобильных трансмиссий. 

4. Определение технического состояния ходовой части.  

5. Определение технического состояния механизмов управления автомобилей. 

6. Выявление дефектов кузовов, кабин и платформ. 

72 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 
1.Диагностирование механизмов и систем двигателя. 

2. Диагностирование электрических и электронных систем. 

3. Диагностирование состояния механизмов и агрегатов трансмиссии. 

4. Диагностирование состояния подвески, колес и шин автомобиля.  

5. Диагностирование состояния рулевого управления и тормозной системы. 

6. Диагностирование основных параметров кузова. 

72 

Всего 392 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Устройство автомобилей», оснащенный оборудованием: 

макеты: двигатель автомобиля в разрезе, сцепление, механическая коробка пе-

редач, автоматическая коробка передач, редуктор моста, подвески автомобиля, АКБ, 

генератор, стартер, 

плакаты: комплект плакатов по устройству легковых автомобилей, комплект 

плакатов по устройству грузовых автомобилей, 

альбомы: устройство грузовых автомобилей, устройство легковых автомоби-

лей, комплект деталей механизмов и систем двигателей, ходовой части, рулевого 

управления, тормозной системы, узлов и элементов электрооборудования автомоби-

ля и техническими средствами: интерактивная доска, электронные ресурсы по уст-

ройству автомобилей. 

 Лаборатория диагностики электрических и электронных сис-

тем автомобиля, оснащенная оборудованием в соответствии с данной программы. 

 Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей (с диагностическим 

участком), оснащенная оборудованием в соответствии с данной программы. 

Оснащенные базы практики- в соответствии с данной программы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

1. Гладков  Г.И. и др. Устройство автомобилей. Учебник . - М: Издательский 

центр «Академия», 2012. -349с.; 

2. Шестопалов С.К. Устройство легковых автомобилей. Учебники в 2-х частях               

- М: Издательский центр «Академия», 2013; 



 

 

  

3. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и  ремонт автомобиля. Учебники 

в двух частях — М: Академия, 2013.; 

4. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя внут-

реннего сгорания — М: Академия, 2012.; 

5. Власов  В.М. Технологическое обслуживание и ремонт автомобилей. - М: 

Изда-тельский центр «Академия», 2013. - 480с.; 

6. Гаврилов К.Л. Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом 

осмотре. Издательство ФГУГ ЦСК, 2012, -580 с.; 

Дополнительные источники: 

1.Селифонов В.В., Бирюков М.К.  Устройство, техническое обслуживание 

грузовых автомобилей. - М: Издательский центр «Академия», 2013. – 400 с. 

2. Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов: окраска: учеб пос. - М: Из-

датель-ский центр «Академия», 2012. – 64 с.; 

3. Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля. Издательство: 

Со-лон-Пресс, 2015 - 273.; 

Электронные ресурсы: 

1. Гладков Г.И. и др. Устройство автомобилей ЭРО. - М: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

2. Кузнецов А.С. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей            

часть 1ЭРО. - М: Издательский центр «Академия», 2012 

3. Кузнецов А.С. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей            

часть 2ЭРО. - М: Издательский центр «Академия», 2012  

4. http://www.ru.wikipedia.org 

5. http://www.autoezda.com/diagnostika-avto 

6. http://autoustroistvo.ru 

7. http://tezcar.ru 

8. http://ustroistvo-avtomobilya.ru 

 

 



 

 

  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Освоение ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механиз-

мов автомобиля производится в соответствии с учебном планом по специальности 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и календарным графи-

ком.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер-

жденному заместителем директора по УПР структурного подразделения. График ос-

воения ПМ предполагает последовательное освоение МДК, включающих в себя как 

теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин Ин-

женерная графика, техническая механика, электротехника и электроника. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 

так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деле-

ние группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. Лабораторные 

работы проводятся в специально оборудованной лаборатории (ях) «Электротехники 

и электроники», «Материаловедения», «Автомобильных эксплуатационных мате-

риалов», «Автомобильных двигателей», «Электрооборудования автомобилей» 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля зна-

ний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для 

всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых пред-

ставляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее опре-

деленных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практиче-

ского материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-

методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производст-

венной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются 

методические рекомендации для студентов. 



 

 

  

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные кон-

сультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения курсового 

проектирования определен в  Положении о подготовке и защите курсовой рабо-

ты/проекта ГАПОУ МО ПК « Московия» 23.01.17 Мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках про-

фессионального модуля ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля является освоение учебной практики  для получения пер-

вичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.01. 

Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале . Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязатель-

ным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих проведение ЛПР: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 



 

 

  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав:  

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

Мастера: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

 

 



 

 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результаты  
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ПК 1.1. Определять техниче-

ское состоя- ние автомо-

бильных двигателей 

Демонстрация знания диагно-

стируемых параметров работы 

двигателей, методов инстру-

ментальной диагностики дви-

гате- лей, номенклатуры и тех-

нических харак- 

теристик диагностического 

оборудование для автомобиль-

ных двигателей. 

Тестирование Оценка 

результатов выполне-

ния тестовых заданий 

ПК 1.2. Определять техниче-

ское состояние электриче-

ских и электронных систем 

автомобилей 

Демонстрация знания номенк-

латуры и порядка использова-

ния диагностического обору-

дования, технологии проведе-

ния диагностики технического 

состояния электрических и 

электронных систем ав- томо-

билей, основных неисправно-

стей электрооборудования, их 

причин и при- 
знаков. 

Тестирование Оценка 

результатов выполне-

ния тестовых заданий 

ПК 1.3. Определять техническое 

состоя- ние автомобильных 

трансмиссий 

Демонстрация знаний методов 

инстру- ментальной диагностики 

трансмиссий, диагностического 

оборудования, их состояния ав-

томобильных трансмиссий, 

допустимых величинах прове-

ряемых параметров. 

Тестирование Оценка 

результатов выполнения 

тестовых заданий 

ПК 1.4. Определять техническое 

состояние ходовой части и меха-

низмов управления автомобилей 

Демонстрация знаний диагно-

стируемых 

параметров, методов инструмен-

тальной диагностики ходовой 

части и механизмов управления, 

номенклатуры и технических ха-

рактеристики диагностического 

оборудование, оборудования 

коммутации; способы выявления 

неисправностей при инструмен-

тальной диагностике. 

Тестирование Оценка 

результатов выполнения 

тестовых заданий 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузо-

вов, кабин и платформ 

Демонстрация знаний

 геометрических 

параметров автомобильных кузо-

вов; устройства и работы средств 

диагности- рования кузовов, ка-

бин и платформ авто- мобилей; 

технологий и порядка проведе- 

ния диагностики технического 

состояния кузовов, кабин и 

Тестирование Оценка 

результатов выполнения 

тестовых заданий 



 

 

  

Результаты  
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

платформ автомобилей, правила 

техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной дея-

тельности 

 
 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности, примени-

тельно к различным контек-

стам. 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 
методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооцен-

ка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

ОК 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности. 

 - использование различных 

источников, включая элек-

тронные ресурсы, медиа ре-

сурсы, Интернет-ресурсы, пе-

риодические издания по спе-

циальности для решения про-

фессиональных задач 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

ОК 03. Планировать и реали-

зовывать собственное профес-

сиональное и личностное раз-

витие. 

- демонстрация ответственности 
за принятые решения 
- обоснованность самоанализа 
и коррекция результатов собст-
венной работы; 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

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

взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и мас-

терами в ходе обучения, с ру-

ководителями учебной и про-

изводственной практик; 
обоснованность анализа работы 
членов команды (подчиненных) 
 

 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей соци-
ального и культурного контекста 

- грамотность устной и письмен-
ной речи, 

- ясность формулирования и изло-
жения мыслей 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

ОК 06. Проявлять 
гражданско- 
патриотическую позицию, демонст-
рировать осознанное поведение на 
основе общечеловеческих ценно-
стей 

соблюдение норм поведения во 
время учебных занятий и прохож-
дения учебной и производствен-
ной практик 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

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

- эффективность выполнения 
правил ТБ 
во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и произ-

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 



 

 

  
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки ре-

зультата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

чрезвычайных ситуациях водственной прак тик; 
знание и использование ресурсос-
берегающих технологий 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и ук-

репления здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физиче- 

ской подготовленности 

эффективность использования 
средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной дея-
тельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подго- 
товленности 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

ОК 09. Использовать 
информационные 

технологии в профес- 

сиональной деятель- 

ности 

эффективность использования ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно фор мируе-
мым умениям и получаемому прак-
ти-ческому опыту 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

эффективность использования в 
профессиональной деятельности не-
обходимой технической документа-
ции, в том числе на английском язы-
ке 

Практическое задание 
 
 
Наблюдение 
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