




Аннотация 

к рабочей программе ПМ. 01 Техническое состояние агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

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.01, соответствующий виду деятельности техническое состояние 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 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 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. 

иметь практический опыт в: 

 разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их регулировки. 

 приемки и подготовки автомобиля к диагностике; 

 выполнения пробной поездки;  

 общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов автомобилей по 

внешним признакам; 

 проведения инструментальной диагностики автомобилей; 

 оценки результатов диагностики автомобилей; 

 оформления диагностической карты автомобиля.. 

уметь:  

 определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, разных марок и моделей, выбирать необходимую информацию для их сравнения, 

соотносить регулировки систем, агрегатов и механизмов автомобилей с параметрами их 

работы; 

 проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе автомобиля, проводить 

внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию; 

 выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. 



 выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое оборудование, подключать и 

использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы 

диагностики, проводить диагностику систем, агрегатов и механизмов автомобилей; 

 пользоваться технологической документацией на диагностику автомобилей, соблюдать 

регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями; 

 читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

 определять по результатам диагностических процедур неисправности систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых 

деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей; 

 применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по диагностике автомобилей; 

 заполнять форму диагностической карты автомобиля; 

 формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля; 

знать:  

 устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и сборки систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, их технические характеристики 

и особенности конструкции; 

 технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические 

основы общения с заказчиками; 

 устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов автомобилей, регулировки и 

технические параметры исправного состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 

основные внешние признаки неисправностей систем, агрегатов и механизмов автомобилей; 

 диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей, методы 

инструментальной диагностики автомобилей, диагностическое оборудование, возможности и 

технические характеристики; 

 основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей и способы их выявления 

при инструментальной диагностике; 

 коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы автомобильных 

систем, предельные величины износов их деталей и сопряжений; 

 содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые 

неисправности; 

 информационные программы технической документации по диагностике автомобилей. 

 

3. Структура и содержание ПМ.01  

В состав ПМ.01 входит: 

МДК 01.01 Устройство автомобилей 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Двигатели  

Тема 1.3. Электрооборудование автомобилей 

Тема 1.4. Трансмиссия 

Тема 1.5. Ходовая часть. Кузов. 

Тема 1.6. Органы управления 

 

МДК.01.02.Техническая диагностика автомобилей 

Тема 2.1. Виды и методы диагностирования 

Тема 2.2. Диагностирование автомобильных двигателей 

Тема 2.3. Диагностирование электрических и электронных систем автомобилей 

Тема 2.4. Диагностирование автомобильных трансмиссий 

Тема 2.5. Диагностирование ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Тема 2.6. Диагностирование кузовов, кабин и платформ 

 

Учебная практика (УП 01); 

Производственная практика (ПП 01). 



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.01.01 – экзамен; 

МДК.01.02 – дифференцированный зачет, экзамен; 

УП.01– дифференцированный зачёт; 

ПП.01– дифференцированный зачёт. 

Итоговая аттестация по ПМ.01 в виде экзамена (квалификационного). 

 

 


