
 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«Электротехника» 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

-устройство и принцип действия электрических машин и 

электрооборудования автомобилей; 

-устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических 

и электронных систем; 

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами. 

Уметь: 

- измерять параметры электрических цепей автомобилей; 

- пользоваться измерительными приборами. 

Учебная дисциплина «Электротехника» обеспечивает формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей. 

 
ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 3.2 Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

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 укрепления 

здоровья в процессе профессиональной  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
общей учебной нагрузки обучающегося 54 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 9 ч. 
 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Охрана труда» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

 соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности1; 

 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

 использовать экобиозащитную технику2; 

 подготовить и поддерживать рабочее место в безопасном, аккуратном и 

эффективном состоянии; 

 выбирать и использовать все оборудование и материалы безопасно и в 

соответствии с инструкциями изготовителя4; 

                                                 
1 Примерная рабочей программы учебной дисциплины «ОП.02. Охрана труда» профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 
2 ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 воздействие негативных факторов на человека; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

 меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами; 

 правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности; 

 экологические нормы и правила организации труда на предприятиях1; 

 правильное использование и техническое обслуживание всех средств 

индивидуальной защиты и рабочей формы; 

 современные нормы охраны труда, связанные с индустрией кузовного 

ремонта3. 

 применимые принципы техники безопасности, охраны здоровья и 

окружающей среды, способы их применения на рабочем месте4 

 

Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование следующих 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей: 
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. 

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. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

                                                 
3 Техническое описание компетенции WS «Кузовной ремонт» 
4 Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках 

комплекта оценочной документации 



 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско–патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

общей учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 9 часов. 
 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Материаловедение» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать материалы в профессиональной деятельности; 

 определять основные свойства материалов по маркам; 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 



 

 основные свойства, классификация, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

 физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

 области применения материалов; 

 характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов; 

 требования к состоянию лакокрасочных покрытий 

Учебная дисциплина «Материаловедение» обеспечивает формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей: 

 
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. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

общей учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 9 часов. 
 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 



 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в 

быту; 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 Применять первичные средства пожаротушения; 

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной жизни; 

 Оказывать первую помощь пострадавшим 

знать: 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 Основы военной службы и обороны государства; 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 



 

 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учётные специальности, родственные профессиям СПО; 

 Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование следующих общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей: 

 
ПК 1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 3.1 Проводить текущий ремонт автомобильных двигателей 

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 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
общей учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины физическая культура в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

«Физическая культура» относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины физическая культура – 

требования к результатам освоения учебной дисциплины физическая 

культура: 

      В результате освоения учебной дисциплины «Физическая 

культура»обучающийся должен: 

знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 



 

 основы здорового образа жизни 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии; 

 средства профилактики перенапряжения 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает 

формирование следующих общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины физическая культура: 

общей учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 7 часов. 
 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые);  



 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов профессиональной направленности. 
 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09.    Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.    Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11.    Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 



 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

общей учебной нагрузки 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов; 

самостоятельной работы 6 часов. 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы технического черчения» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы: учебная 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую 

 документацию в соответствии с действующей   нормативной базой; 

 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

 решать графические задачи; 

 

знать: 

 основные правила построения чертежей и схем; 

 способы графического представления пространственных образов; 

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

 основные положения конструкторской, технологической 

документации, нормативных правовых актов; 

 - правила чтения чертежей и эскизов 

 

Учебная дисциплина «Основы технического черчения» обеспечивает 

формирование следующих общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей  
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. 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
общей учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 9 часа. 
 

 

1. ПАСПОРТ ПАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Коммуникативный практикум 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям и профессиям СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния; 

 выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 

 находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся 

как в пределах учебной жизни, так и вне ее; 

 ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 

условиях профессиональной организации, правильно оценивать 

сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом; 

 эффективно взаимодействовать в команде; 

 взаимодействовать со структурными подразделениями 

образовательной организации, с которыми обучающиеся входят в 

контакт; 



 

 ставить задачи профессионального и личностного развития; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; 

 методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 

 приемы психологической защиты личности от негативных, 

травмирующих переживаний, способы адаптации; 

 способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 

ситуаций; 

 правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации. 
 

Учебная дисциплина «Коммуникативный практикум» обеспечивает 

формирование следующих общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско–патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
общей учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 



 

Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей в части освоения основного вида деятельности: 

Определение технического состояния систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля и соответствующих профессиональных и общих 

компетенций: 

 

профессиональные компетенции 

 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных 

систем и   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 

 

общие компетенции 

 

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. 

ОК 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 языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными и общими компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 проведении технических измерений соответствующими 

инструментами и приборами; 

 снятии и установке агрегатов и узлов автомобилей; 

 использовании слесарного оборудования5; 

 разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их 

регулировки; 

 приемки и подготовки автомобиля к диагностике; 

 общей органолептической диагностики систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей по внешним признакам; 

 проведения инструментальной диагностики автомобилей; 

 оценки результатов диагностики автомобилей; 

 оформления диагностической карты автомобиля6; 

 

уметь: 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; 

 выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей; 

 применять диагностические приборы и оборудование; 

 читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

 оформлять учетную документацию; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике1 

 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; 

                                                 
5 ФГОС СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
6 ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей 



 

 проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе 

автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую 

документацию;  

 формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля2 

 подготавливать и поддерживать рабочее место в безопасном, 

аккуратном и эффективном состоянии; 

 подготовить себя к поставленным задачам, уделяя должное 

внимание технике безопасности и нормам охраны здоровья и окружающей 

среды; 

 планировать, подготавливать и завершать каждое задание за 

выделенное время; 

 чистить, хранить и испытывать оборудование и материалы в 

соответствии с инструкциями изготовителя; 

 применять и превышать требования техники безопасности и норм 

охраны здоровья и отношении окружающей среды, оборудования и 

материалов; 

 восстанавливать зону проведения работ и автомобиль до должного 

состояния7 

 

знать: 

 виды и методы диагностирования автомобилей; 

 устройство и конструктивные особенности автомобилей; 

 типовые неисправности автомобильных систем; 

 технические параметры исправного состояния автомобилей; 

 устройство и конструктивные особенности диагностического 

оборудования; 

 компьютерные программы по диагностике систем и частей 

автомобилей1; 

 технические документы на приёмку автомобиля в технический 

сервис; 

  психологические основы общения с заказчиками;  

 диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, методы инструментальной диагностики автомобилей, 

диагностическое оборудование, возможности и технические характеристики; 

 коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля 

работы автомобильных систем, предельные величины износов их деталей и 

сопряжений; 

 содержание диагностической карты автомобиля, технические 

термины, типовые неисправности; 
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 информационные программы технической документации по 

диагностике автомобилей2; 

 назначение, использование, уход и техническое обслуживание 

оборудования, материалов и химических средств, а также последствия их 

применения с точки зрения техники безопасности; 

 трудности и риски, связанные с сопутствующими видами 

деятельности, а также их причины и способы их предотвращения; 

 методы и параметры организации рабочего времени по каждому 

виду работ; 

 применимые принципы техники безопасности, охраны здоровья и 

окружающей среды, способы их применения на рабочем месте.3 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 

всего – 312 часов, в том числе: 

освоение междисциплинарных курсов -  204 часов (в том числе 34 часа 

самостоятельная работа) 

учебная практика – 72 часа 

производственная практика – 36 часов 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих в 

соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей в части освоения основного вида деятельности: 

Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации и соответствующих 

профессиональных и общих компетенций: 

профессиональные компетенции 

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. 

общие компетенции 

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. 

ОК 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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей; 

 выполнении работ по ремонту деталей автомобиля; 

 управлении автомобилями8; 

 приёма автомобиля на техническое обслуживание; 
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 оформления технической документации; 

 проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки); 

 перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и 

обратно в зону выдачи; 

 сдачи автомобиля заказчику9; 

 подготовка рабочих мест для производства регламентных работ10; 

 

уметь: 

 применять нормативно-техническую документацию по техническому 

обслуживанию автомобилей; 

 выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями и стендами 

для технического обслуживания систем и частей автомобилей; 

 безопасно управлять транспортными средствами; 

 проводить контрольный осмотр транспортных средств; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, с соблюдением требований безопасности; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию1; 

 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. 

                                                 
9 Примерная основная образовательная программа Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Специалист по техническому диагностированию и контролю 

технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре 



 

 Пользоваться измерительными приборами. 

 Измерять параметры электрических цепей автомобилей.  

 Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля 

при его движении. 

 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности2; 

 Подготовить и поддерживать рабочее место в безопасном, аккуратном 

и эффективном состоянии; 

 Восстанавливать зону проведения работ и автомобиль до должного 

состояния 

 Выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями и стендами 

для технического обслуживания систем и частей автомобилей11 

 

знать: 

 виды технического обслуживания автомобилей и технологической 

документации по техническому обслуживанию; 

 типы и устройство стендов для технического обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 технические условия на регулировку отдельных механизмов и узлов; 

 виды работ при техническом обслуживании двигателей различных типов, 

технические условия их выполнения; 

 правила эксплуатации транспортных средств и правила дорожного 

движения; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств и работ 

по его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

 основы безопасного управления транспортными средствами1; 

 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; 
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 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 ДТП2; 

 Особенности управления транспортными средствами различных 

производителей3; 

 Методы и параметры организации рабочего времени по каждому виду 

работ4 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 766 часов, в том числе: 

освоение междисциплинарных курсов - 248 часов (в том числе 50 часов 

самостоятельная работа) 

учебная практика – 180 часа 

производственная практика – 288 часов 
 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текущий ремонт различных типов автомобилей 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей в части освоения основного вида 

деятельности: Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей в соответствии с требованиями технологической 

документации и соответствующих профессиональных и общих 

компетенций: 

 

профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 



 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

общие компетенции  

 

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. 

ОК 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 языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 

 проведении технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

 выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля и 

двигателя; 



 

 снятии и установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

 использовании технологического оборудования12; 

 подготовки автомобиля к ремонту;  

 оформления первичной документации для ремонта; 

 восстановления деталей, узлов и кузова автомобиля, окраски кузова и 

деталей кузова автомобиля 

 регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления, автомобильных трансмиссий после ремонта; 

 проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 

соответствующим инструментом и приборами13; 

 подготовки рабочих мест для реализации методов проверки технического 

состояния транспортных средств14; 

 проверки наличия средств индивидуальной защиты, средств технического 

диагностирования, в том числе средств измерений, их комплектности3 

 

уметь: 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

ремонтных работ;  

 снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля;  

 определять объемы и подбирать комплектующие при выполнении 

ремонтных работ систем и частей автомобилей;  

 определять способы и средства ремонта;  

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;  

 оформлять учетную документацию;  

 выполнять требования безопасности при проведении ремонтных работ1; 

 работать с каталогами деталей. 

 использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование; 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений;  

 производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, 

изнашиваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем 

управления, деталей трансмиссий контрольно-измерительными 

приборами и инструментами. Проверять комплектность ходовой части и 

механизмов управления автомобилей; 

 проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, 

электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов 

и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей, проверку 

                                                 
12 ФГОС по профессии 23.01.17  
13 Примерная основная образовательная программа   
14 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. Специалист по техническому диагностированию и контролю 

технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре 



 

исправности узлов и элементов электрических и электронных систем 

контрольно-измерительными приборами и инструментами;  

 определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и 

средства ремонта. Устранять выявленные неисправности; 

 определять основные свойства материалов по маркам; выбирать 

материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

 регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электрических 

и электронных систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры 

установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией; 

 Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами, безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности2; 

 подготавливать и поддерживать рабочее место в безопасном, аккуратном 

и эффективном состоянии; 

 планировать, подготавливать и завершать каждое задание за выделенное 

время; 

 выбирать и использовать все оборудование и материалы безопасно и в 

соответствии с инструкциями изготовителя; 

 чистить, хранить и испытывать оборудование и материалы в 

соответствии с инструкциями изготовителя; 

 восстанавливать зону проведения работ и автомобиль до должного 

состояния4. 

 

знать: 

 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

автомобилей; 

 виды и методы ремонтных работ, способы восстановления деталей;  

 технологическую последовательность и регламент работы по разборке и 

сборке систем автомобилей; методику контроля геометрических 

параметров деталей систем и частей автомобилей;  

 системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски 

формы и расположения поверхностей;  

 основные механические свойства обрабатываемых материалов;  

 порядок регулирования узлов отремонтированных систем и частей 

автомобилей;  

 инструкции и правила охраны труда;  

 бережливое производство1; 

 формы и содержание учетной документации; 



 

 назначение и структуру каталогов деталей; 

 характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, 

специального инструмента, приспособлений и оборудования;  

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к 

контролю деталей и состоянию кузовов; 

 порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и 

инструментов; 

 основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элементов и 

узлов электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, 

их систем и механизмов, ходовой части автомобиля, систем управления, 

кузова автомобиля; причины и способы устранения неисправностей; 

 способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, узлов и 

элементов электрических и электронных систем, узлов автомобильных 

трансмиссий, узлов и деталей ходовой части, систем управления и их 

узлов, кузовов, кабин и его деталей, лакокрасочного покрытия кузова и его 

деталей; 

 технологические процессы разборки-сборки узлов и систем 

автомобильных двигателей, электрооборудования, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, узлов и систем автомобильных 

трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей, кузова, кабины платформы; 

 технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и 

механизмов; узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных 

трансмиссий, узлов трансмиссии, узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей. Технологические требования для 

проверки исправности приборов и элементов электрических и 

электронных систем; 

 меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности2; 

 трудности и риски, связанные с сопутствующими видами деятельности, а 

также их причины и способы их предотвращения; 

 методы и параметры организации рабочего времени по каждому виду 

работ15; 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

всего – 628 часов, в том числе: 

освоение междисциплинарных курсов -  160 часа (в том числе 24 часа 

самостоятельная работа) 

учебная практика – 144 часа 

                                                 
15 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №1 для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 



 

производственная практика – 324 часа 


