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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 

01 Эксплуатация транспортного электрооборудования и     автоматики 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы до-

полнительного профессионального образования переподготовки «Контролер 

технического состояния городского наземного электрического транспорта » в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) Техническая ди-

агностика и контроль технического состояния городского наземного элек-

трического транспорта, в том числе общих (ОК) и профессиональных компе-

тенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.1 Понимать сущность и значимость своей профессии, проявлять к 

ней интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 1.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 

ПК 1.1 Определять техническое состояние наземного электрического 

транспорта средств по внешним проявлениям неисправностей и 

по результатам проверки их параметров и признаков неисправно-

стей. 

ПК 1.2 Осуществлять контроль технического состояния наземного элек-

трического транспорта и прицепов перед выездом, возвращаю-

щихся на места стоянок с линии, после технического обслужива-

ния и ремонта. 

ПК 1.3 Осуществлять контроль за графиками проведения технического 

обслуживания и плановых ремонтов электрического транспорта. 

ПК 1.4 Оформлять техническую и нормативную документацию на по-

вреждения, заявки на ремонт или устранение неисправностей с их 

регистрацией. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 проверки наличия средств индивидуальной защиты, средств техни-

ческого диагностирования, в том числе средств измерений, их комплектно-

сти; 
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 подготовки рабочих мест для реализации методов проверки техни-

ческого состояния транспортных средств, производства регламентных, ре-

монтных, монтажных и наладочных работ; 

 выполнения подготовительных и заключительных работ по провер-

ке работоспособности средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, в соответствии с требованиями организации-

изготовителя; 

 выполнения подготовительных и заключительных работ по провер-

ке работоспособности дополнительного технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки технического состояния 

транспортных средств; 

 выполнения перемещения транспортных средств по постам линии 

технического контроля; 

 применения средств технического диагностирования в соответствии 

с методами проверки технического состояния транспортных средств, преду-

смотренными национальными стандартами, требованиями нормативных 

правовых документов в отношении проведения технического осмотра 

транспортных средств; 

 применения дополнительного технологического оборудования, не-

обходимого для реализации методов проверки технического состояния 

транспортных средств; 

 выполнения регламентных работ в соответствии с требованиями 

руководств по эксплуатации средств технического диагностирования, в том 

числе средств измерений; 

 выполнения регламентных работ в соответствии с требованиями 

руководств по эксплуатации дополнительного технологического оборудова-

ния, необходимого для реализации методов проверки технического состоя-

ния транспортных средств; 

 выполнения ремонтных, монтажных и наладочных работ в соответ-

ствии с рекомендациями руководств по эксплуатации средств технического 

диагностирования, в том числе средств измерений; 

 выполнения ремонтных, монтажных и наладочных работ в соответ-

ствии с рекомендациями руководств по эксплуатации дополнительного тех-

нологического оборудования, необходимого для реализации методов про-

верки технического состояния транспортных средств; 

 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

 подготовки оборудования к транспортировке в специализированные 

мастерские; 

 контроля сроков и периодичности поверок на основании записей в 

журнале регистрации и поверок средств измерений; 

 проверки комплектности и готовности к эксплуатации средств тех-

нического диагностирования, в том числе средств измерений; 

 проведения подготовительных и заключительных работ по провер-

ке работоспособности диагностического оборудования в соответствии с тре-
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бованиями организаций-изготовителей; 

 проверки комплектности и готовности к эксплуатации дополни-

тельного технологического оборудования, необходимого для реализации ме-

тодов проверки технического состояния транспортных средств; 

 проверки наличия документов, необходимых для проведения тех-

нического осмотра транспортных средств; 

 оформления договоров на проведение технического осмотра транс-

портных средств; 

 выбора операционно-постовых карт в соответствии с категорией 

транспортных средств; 

 выполнения проверки технического состояния транспортных 

средств с использованием средств технического диагностирования, в том 

числе средств измерений, в соответствии с операционно-постовыми карта-

ми. 

 

Уметь: 

 производить подготовку к эксплуатации средств технического ди-

агностирования, в том числе средств измерений; 

 производить подготовку к эксплуатации дополнительного техноло-

гического оборудования, необходимого для реализации методов проверки 

технического состояния транспортных средств; 

 применять органолептический метод проверки; 

 применять средства технического диагностирования, в том числе 

средства измерений; 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс техниче-

ского обслуживания и ремонта электрического транспорта ; 

 оценивать эффективность производственной деятельности; 

 контролировать техническое состояние электрического транспорта 

и прицепов, возвращающихся на места стоянок с линии, а также после тех-

нического обслуживания и ремонта; 

 применять дополнительное технологическое оборудование, необхо-

димое для реализации методов проверки технического состояния транспорт-

ных средств; 

 пользоваться универсальным инструментом, специальными при-

способлениями (съемниками) и средствами защиты; 

 производить работы по ремонту, монтажу и наладке средств техни-

ческого диагностирования; 

 производить работы по ремонту, монтажу и наладке дополнитель-

ного технологического оборудования, необходимого для реализации мето-

дов проверки технического состояния транспортных средств; 

 оформлять договоры на проведение технического осмотра транс-

портных средств; 

 осуществлять контроль за графиками проведения технического об-
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служивания и плановых ремонтов транспортных средств; 

 оформлять техническую и нормативную документацию на повреж-

дения и заявки на ремонт или устранение неисправностей с их соответст-

вующей регистрацией; 

 обеспечивать соблюдение норм расхода эксплуатационных мате-

риалов; 

 организовывать доставку транспортных средств с линии (с объектов 

работ) на места стоянок в случаях аварии или дорожно-транспортных про-

исшествий. 

 

Знать: 

 устройство, технические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение и правила эксплуатации транспортных средств и прице-

пов; 

 электрическое оборудование пункта технического осмотра; 

 базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

 свойства и показатели качества эксплуатационных материалов; 

 правила оформления технической и отчетной документации; 

 классификацию, основные характеристики и технические парамет-

ры транспорта; 

 технические требования, предъявляемые к транспортным средст-

вам, возвратившимся с линии и после проведения ремонта их узлов и агрега-

тов; 

 устройство и принцип работы средств технического 

диагностирования, в том числе средств измерений; 

 устройство и принцип работы дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для реализации методов проверки 

технического состояния транспортных средств; 

 особенности управления транспортными средствами различных 

производителей; 

 технологию проведения технического осмотра транспортных 

средств; 

 требования операционно-постовых карт технического осмотра 

 требования нормативных правовых документов в отношении про-

ведения технического осмотра транспортных средств; 

 устройство и конструкцию транспортных средств, их узлов, агрега-

тов и систем; 

 требования безопасности дорожного движения к параметрам рабо-

чих процессов узлов, агрегатов и систем транспортных средств; 

 правила использования средств технического диагностирования и 

методы измерения параметров рабочих процессов узлов, агрегатов и систем 

транспортных средств; 

 правила применения дополнительного технологического оборудо-
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вания, необходимого для реализации методов проверки технического со-

стояния транспортных средств; 

 регламент работ по техническому обслуживанию средств 

технического диагностирования, в том числе средств измерений; 

 регламент работ по техническому обслуживанию дополнительного 

технологического оборудования, необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния транспортных средств; 

 требования руководств по эксплуатации средств технического 

диагностирования, в том числе средств измерений; 

 требования руководств по эксплуатации дополнительного 

технологического оборудования, необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния транспортных средств; 

 способы определения неисправностей и их устранения; 

 требования нормативных правовых документов в отношении 

проведения технического осмотра транспортных средств; 

 нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава транспорта; 

 нормативные акты в области безопасности дорожного движения на 

транспорте. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов, включая: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа; 

производственной практики – 116 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


