




Аннотация 

к рабочей программе ПМ. 02 Техническое обслуживание автотранспорта 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

1. Место профессионального модуля в структуре ППКРС: рабочая программа профессионального 

модуля (далее – рабочая программа) входит в профессиональный учебный цикл. 

2. Ожидаемые результаты образования по завершении освоения профессионального модуля. 

Выпускник, освоивший ПМ.02, соответствующий виду деятельности техническое обслуживание 

автотранпорта должен: 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

иметь практический опыт в: 

 приёма автомобиля на техническое обслуживание; 

 оформления технической документации; 

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей, 

электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

механизмов управления автомобилей, автомобильных кузовов; 

 проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение пробной поездки); 

 перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и обратно в зону выдачи; 

 сдачи автомобиля заказчику; 

уметь:  

 принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний осмотр, 

составлять необходимую приемочную документацию; 

 применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять сервисную 

книжку, форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. Отчитываться перед 

заказчиком о выполненной работе; 

 безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического 

обслуживания автомобильных двигателей в соответствии с регламентом автопроизводителя: замене 

технических жидкостей, деталей и расходных материалов, проведению необходимых регулировок; 



проверке состояния элементов электрических и электронных систем автомобилей, выявлению и 

замене неисправных; проверке состояния автомобильных трансмиссий, выявлению и замене 

неисправных элементов; проверке состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

выявлению и замене неисправных элементов; проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, 

дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, устранению царапин и вмятин; 

 определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на основе анализа 

их свойств для конкретного применения; использовать эксплуатационные материалы; 

 пользоваться измерительными приборами; 

 измерять параметры электрических цепей автомобилей; 

 управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при его движении; 

 соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

знать:  

 марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности конструкции и 

технического обслуживания;  

 особенности регламентных работ для автомобилей различных марок; 

 технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис; 

 психологические основы общения с заказчиками; 

 формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на предприятии 

технического сервиса, технические термины; 

 информационные программы технической документации по техническому обслуживанию 

автомобилей; 

 основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выполнения, свойства 

технических жидкостей; 

 перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов 

технического обслуживания; 

 основные положения электротехники; 

 устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, электрических и 

электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, устройства автомобильных кузовов; неисправности и способы их 

устранения; 

 меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами, 

правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности; 

 физические и химические свойства, классификацию, характеристики, области применения 

используемых материалов; 

 правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические основы 

деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП. 

3. Структура и содержание ПМ.02  

В состав ПМ.02 входит: 

МДК 02.01 Техническое обслуживание автомобилей 

Тема 1.1. Организация и регламенты технического обслуживания автомобилей 

Тема 1.2. Техническое обслуживание автомобильных двигателей 

Тема 1.3. Техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей 

Тема 1.4. Техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

Тема 1.5. Техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Тема 1.6. Техническое обслуживание автомобильных кузовов 

МДК.02.02.Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

Тема 2.1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Тема 2.2. Психофизиологические основы деятельности водителя 

Тема 2.3. Основы управления транспортными средствами 

Тема 2.4. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

Тема 2.5.Основы управления транспортными средствами категории "B" 

Тема 2.6. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Тема 2.7. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

 



Учебная практика (УП 02); 

Производственная практика (ПП 02). 

 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— контрольная работа; 

— разноуровневые задачи и задания; 

— реферат; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

—письменный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— тестирование. 

 

Промежуточная аттестация: 

МДК.02.01 – экзамен, дифференцированный зачет; 

МДК.02.02 –экзамен; 

УП.02– дифференцированный зачёт; 

ПП.02– дифференцированный зачёт. 

Итоговая аттестация по ПМ.02 в виде экзамена (квалификационного). 

 


