
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе модуля ПМ.02 Техническое обслуживания 

автотранспорта.  Профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобиля» УП 02.01 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля» 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

знать/понимать: 

 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 

Рекомендуемое количество часов и освоение программы профессионального 

модуля ПМ.01 «Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля» 

   Всего часов: 474  

   из них: на освоение МДК- 90 часов 

   учебная практика - 150 часов 

  производственная практика - 234 часа 

 

Наименование разделов и тем: Кол-во 

Часов: 

1. Проведение ремонта различных типов автомобилей 102 

Смазочные работы. 8 

Заправочные работы. 9 

Регулировочные работы. 9 

Крепёжные работы. 9 

Электротехнические работы. 10 

Диагностические работы. 9 

Уборочно-моечные работы. 10 

Кузовные работы. 9 

Шиномонтажные работы. 9 

Складские работы. 10 

Обслуживание оборудования производственной зоны технического 

сервиса. 

10 

2. Подготовка водителя автомобиля 48 

Решение ситуационных задач по правилам дорожного движения. 8 

Саморегуляция психического состояния и поведения - психологический 

практикум. 

8 

Профилактика конфликтов и общение в условиях конфликта - 

психологический практикум. 

8 

Дорожные условия и безопасность движения. 8 

Решение ситуационных задач по правилам дорожного движения. 8 

Саморегуляция психического состояния и поведения - психологический 

практикум. 

8 

Всего: 150 

 

Формой итоговой аттестации является экзамен. 

 




