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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 

 ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 
 
 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью примерной 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобильного транспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

 
 
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: 

 в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
 в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 
уметь: 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 
ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 
 оценивать эффективность производственной деятельности; 
 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 
 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
 базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
 правила оформления технической и отчетной документации; 
 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 
 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
 основные положения действующей нормативной документации; 
 основы организации деятельности предприятия и управление им; 
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 2224 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1064 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 729 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 355 часа; 
учебной и производственной практики – 288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация и проведение работ по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

ПК 2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося Коды  
профессиональн
ых компетенций 

Наименования 
 разделов  

профессионального 
модуля 

Всего часов 
 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 
практически
е занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)

, 
часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)

, 
часов 

Учебна
я, 

часов 

Производственн
ая (по профилю  
специальности), 

часов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-3 
МДК.01.01.Устройст
во автомобилей 

465 310 96 - 155 -   

ПК 1-3 

МДК.01.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

831 554 206 30 277 30   

ПК 1-3 УП.01 Учебная 
практика 
(слесарная, 
станочная, 
кузнечно-
сварочная, 
демонтажно-
монтажная) 

396

  

 
396 

 
 

 

 
216 
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 Всего: 1296+ 
396+216=1908

ч 
864 302 30 432 30 396 216 

 
 

Этапы и  виды практики Продолжительность 
практики в неделях 

Семестр 

Практика для получения первичных профессиональных навыков: 
 слесарная 
 станочная 
 кузнечно-сварочная 
 демонтажно-монтажная 

 
15 
3 
3 
2 
2 

 
 
3 
3 
4 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УП.01  «Учебная практика» 

 

 
396  

Учебная практика 
Виды работ: 

 ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями, применяемыми при 
работах по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

 выполнение работ по  основным  операциями по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 
 проектирование  зон, участков технического обслуживания; 
 участие в организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 
 оформление технологической документации. 
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1. Тематический план слесарной практики 
Таблица 1 
 

№ п/п Наименование тем практики Количество часов (недель) 
 Вводное занятие 4 
1 Измерительный инструмент 6 
2 Разметка и рубка металла 14 
3 Правка и гибка металла 6 
4 Резка металла 6 
5 Отпиливание металлов 12 
6 Сверление, зенкерование и развертывание 6 
7 Нарезание резьбы 6 
8 Заклепочные соединения 4 
9 Паяние, лужение, склеивание 4 
10 Механизированный ручной инструмент 2 
11 Притирка и доводка 4 
12 Основные виды сборочно-разборочных работ 6 
13 Комплексные работы 28 
Итого: 108 часов 

(3 недели) 
Содержание слесарной практики 
Вводное занятие 
Формируемые знания и умения 
Знать правила техники безопасности слесарных работ, требования к организации рабочего места, безопасные приемы работ. Уметь 

оказывать основные приемы первой медицинской помощи при несчастных случаях. 
Организация проведения слесарной практики. Правила внутреннего распорядка, режим работы. Оснащение и организация рабочих мест. 

Электробезопасность. Противопожарные мероприятия. Инструкция по технике безопасности при работе в производственных мастерских и 
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лабораториях. 
Виды работ 
Проверка знаний по организации рабочих мест и по технике безопасности. 
Тема 1. Измерительный инструмент 
Формируемые умения и навыки 
Пользование различными измерительными инструментами. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Классификация и виды измерительного инструмента. Правила пользования измерительным инструментом. Исчисление размеров. 
Виды работ 
Исчисление размеров основными измерительными инструментами. 
Тема 2. Разметка и рубка металла 
Формируемые умения и навыки 
Уметь выполнять разметку, выбирать инструменты и приспособления. Уметь затачивать инструмент, уметь выполнять рубку металлов. 

Уметь производить контроль качества и предупреждать брак. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Назначение и применение разметки. Инструмент, приспособления и материалы, применяемые при разметке. Рубка металлов. 

Оборудование, приспособления, инструменты. Механизация рубки. Правила техники безопасности при разметке и рубке металла. 
Виды работ 
Разметка и рубка по эскизу и шаблону. Рубка различных поверхностей. Заточка инструмента. 
Тема 3. Правка и гибка металла 
Формируемые умения и навыки 
Правка и гибка металла, выбор инструментов, оборудования и оснастки. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Назначение и способы правки и гибки металла. Инструмент, приспособления и оснастка. Механизация правки и гибки. Правила техники 

безопасности при правке и гибке металла. 
Виды работ 
Выполнение правки и гибки металла различного характера с подбором инструмента и оснастки. 
Тема 4. Резка металла 
Формируемые умения и навыки 
Подготовка инструмента для резки. Использование приемов и способов резки металла. Выполнение резки металла ножовкой, ножницами. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Назначение и приемы резки металлов. Механизированное резание, особенности резки труб. Применяемый инструмент и приспособления. 

Правила техники безопасности при резке. 
Виды работ 
Резка металла различным инструментом плоского и круглого сечения. 
Тема 5. Опиливание металлов 
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Формируемые умения и навыки 
Уметь подбирать напильники в зависимости от требуемой шероховатости, выполнять приемы опиливания деталей различных 

конфигураций. Производить контроль качества опиливания. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Типы, размеры напильников, их выбор в зависимости от характера обработки и размера изделия. Приемы опиливания. Контроль качества. 

Механизация работ. Правила техники безопасности при опиливании. 
Виды работ 
Опиливание различных поверхностей. 
Тема 6. Сверление, зенкерование и развертывание 
Формируемые умения и навыки 
Выбор инструмента в зависимости от технологии и свойств материала. Подготовка инструмента к работе, выполнение сверления, 

зенкерования и развертывания отверстий. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Назначение сверления, зенкерования и развертывания. Виды инструмента. Способы крепления инструмента и обрабатываемых изделий. 

Приемы сверления. Контроль качества и предупреждения брака. Правила техники безопасности. 
Виды работ 
Сверление, зенкерование и развертывание различных отверстий. Механизация сверления. 
Тема 7. Нарезание резьбы 
Формируемые умения и навыки 
Подбор инструмента для нарезания резьбы. Выполнение приемов нарезания наружных и внутренних резьб. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Параметры резьбы. Инструмент для нарезания резьбы. Правила нарезания резьбы. Контроль качества и предупреждения брака. Правила 

техники безопасности. 
Виды работ 
Нарезание наружной и внутренней резьбы. Восстановление резьбы. 
Тема 8. Заклепочные соединения 
Формируемые умения и навыки 
Подбор типов заклепок, пользование инструментом и оснасткой для клепки и вальцовки. 
Назначение клепки. Материал, инструмент, оснастка для производства клепки. Правила техники безопасности. Контроль качества и 

предупреждение брака. 
Виды работ 
Клепка тормозных накладок, фрикционных накладок сцепления, деталей оперения автомобиля. Развальцовка трубок. 
Тема 9. Паяние, лужение, склеивание 
Формируемые умения и навыки 
Подбор припоя, флюсов, клеев, выбор инструмента, оборудования, выполнение пайки, лужения и склеивания деталей. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
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Назначение пайки, лужения и склеивания. Правила производства работ. Приемы пайки и склеивания. Контроль качества и предупреждение 
брака. Правила техники безопасности. 

Виды работ 
Пайка радиаторов, трубок, бачков. Склеивание элементов автомобилей из пластмассы. 
Тема 10. Механизированный ручной инструмент 
Формируемые умения и навыки 
Выполнение безопасных приемов работы с инструментом, выбор инструмента, режимов работы. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Виды инструментов. Назначение механизированного ручного инструмента. Выбор инструмента в зависимости от обрабатываемого 

материала. Приемы работы. Контроль качества. Правила техники безопасности. 
Виды работ 
Сверление различных отверстий электрической дрелью, обработка кромок электроножницами и шлифовальной машиной. 
Тема 11. Притирка и доводка 
Формируемые умения и навыки 
Владеть приемами притирки и доводки, выбирать инструмент, приспособления и оснастку. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Назначение притирочных и доводочных работ. Виды абразивного материала, паст для притирочных работ. Точность и чистота обработки. 

Правила притирки поверхностей. Приемы притирки. 
Виды работ 
Притирка клапанов, топливных краников, штуцеров. 
Тема 12. Основные виды сборочно-разборочных работ 
Формируемые умения и навыки 
Подбор инструмента и оснастки, пользование ими при разборке и сборке. Сборка и разборка деталей. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Назначение разборочно-сборочных работ. Инструменты, приспособления и оборудование. Последовательность работ. Контроль качества. 

Правила техники безопасности. 
Виды работ 
Разборка-сборка бензонасоса, карбюратора, генератора, стартера 
Тема 13. Комплексные работы 
Формируемые умения и навыки 
Изготовление деталей согласно выданному заданию с соблюдением технических условий и применением безопасных приемов работы. 
Виды работ 
Изготовление деталей для оснащения рабочих мест, кабинетов, лабораторий и мастерских с включением основных способов слесарной 

обработки металла. 
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2. Тематический план станочной практики 
 
Таблица 2 

№ п/п Наименование тем практики Количество часов (недель) 
 Вводное занятие 4 
1 Измерительный инструмент 4 
2 Токарная обработка 40 
3 Фрезерная обработка 16 
4 Особенности работы на станках 

сверлильно-расточной группы 
 
4 

5 Строгальная обработка 4 
6 Обработка металла абразивным инструментом 6 
7 Комплексные работы 24 
8 Зачетная практическая работа 6 
 Итого: 108 часов 
  (3 недели) 

 
Содержание станочной практики 
Вводное занятие 
Формируемые знания и умения 
Знать безопасные приемы работы на станках. Уметь организовать рабочее место. Уметь оказывать первую медицинскую помощь при 

несчастных случаях. 
Содержание информации для формирования знаний и умений 
Правила внутреннего распорядка, режим работы. Программа практики. Инструктаж по технике безопасности. 
Тема 1. Измерительный инструмент 
Формируемые умения и навыки 
Выбор инструмента, измерение размеров. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
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Классификация и виды измерительного инструмента, правила пользования. Приемы работы. Исчисление размеров. 
Виды работ 
Измерение размеров штангенциркулем, калибрами, микрометром. 
Тема 2. Токарная обработка 
Формируемые умения и навыки 
Наладка станка, выполнение основных видов токарной обработки. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Сущность обработки металлов резанием. Конструкция резцов. Правила их заточки. Выбор режима. Причина поломок резцов. Приемы 

выполнения работ. Виды и причины брака. Контроль точности и предупреждение брака. Правила техники безопасности. 
Виды работ 
Изготовление болтов, гаек, шпилек, валиков, втулок, кронштейнов, муфт, стаканов, колец. Растачивание барабанов, дисков. 
Тема 3. Фрезерные работы 
Формируемые умения и навыки 
Выбор инструмента, наладка станка на режим, выполнение фрезерования различных плоскостей. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Основные режимы фрезерования. Приспособления при фрезеровании. Правила наладки станка на режим резания. Виды и конструкции 

фрез. Охлаждение фрез. Приемы фрезерования различных плоскостей. Контроль качества. Правила техники безопасности. 
Виды работ 
Фрезерование канавок, пазов, уступов на различных деталях. 
Тема 4. Особенности работы на станках сверлильно-расточной группы 
Формируемые умения и навыки 
Выбор инструмента, наладка станка на режим обработки. Выполнение работы на станках. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Сущность процесса сверления и расточки. Основные режимы. Правила наладки станков на режимы. Правила установки режущего 

инструмента и заготовки. Приемы работы. Контроль качества и предупреждение брака. Правила техники безопасности. 
Виды работ 
Сверление и расточка различных деталей несложного характера. 
Тема 5. Строгальная обработка 
Формируемые умения и навыки 
Применять приспособления, выбирать режимы резания. Владеть приемами строгания. Владеть навыками безопасных приемов работ. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Сущность процесса строгания. Конструкция режущего инструмента. Правила наладки станка на режим. Правила установки режущего 

инструмента. Приемы строгания различных плоскостей. Контроль качества и предупреждение брака. Правила техники безопасности. 
Тема 6. Обработка металла абразивным инструментом 
Формируемые умения и навыки 
Установка заготовки, настройка станка, выполнение шлифовальных и хонинговальных работ. 
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Содержание информации для формирования умений и навыков 
Сущность абразивной обработки металла. Выбор режимов обработки. Инструменты, применяемые при абразивной обработке. Правила 

наладки станка на режим и установка инструмента. Приемы абразивной обработки. Контроль качества. Правила техники безопасности. 
Виды работ 
Хонингование гильз цилиндров, сопрягаемых поверхностей головок и блоков двигателей, масляных насосов, топливных насосов. 
Тема 7. Комплексные работы 
Формируемые умения и навыки 
Уметь выбрать оборудование и инструмент в соответствии с заданием. Уметь наладить оборудование и изготовить деталь согласно 

чертежу. 
Виды работ 
Изготовление деталей для оснащения рабочих мест, кабинетов и лабораторий в качестве наглядных пособий и т. д. 
Тема 8. Зачетная практическая работа 
Формируемые умения и навыки 
Уметь составлять технологический процесс на изготовление детали по заданному чертежу. Приобрести навыки измерения измерительным 

инструментом. Уметь выбирать инструмент, оснастку, оборудование. 
Виды работ 
Изготовить деталь по чертежу: валы с посадочными поверхностями под подшипники; со шпоночной канавкой, резьбой, лыской, с 

различными переходами; втулки под оси, с резьбой, канавками под кольца и т.д. 
 
3.  Тематический план кузнечно-сварочной практики 
 
Таблица 3 

№ п/п Наименование тем практики Количество часов (недель) 
 Вводное занятие 4 
1 Медницко-жестяницкие работы 12 
2 Термическая обработка металлов 12 
3 Кузнечные работы 12 
4 Сварочные работы 26 
5 Зачетная практическая работа 6 
 Итого: 72 часа (2недели) 

 
Содержание кузнечно-сварочной практики 
Вводное занятие 
Формируемые умения 
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Рациональное использование рабочего места, оборудования, инструмента. Соблюдение правил техники безопасности. 
Содержание информации для формирования умений 
Оснащенность рабочего места. Оборудование отделения. Правила внутреннего распорядка. Значение сварочных, медницко-жестяницких, 

кузнечных и термических работ в общем комплексе работ. Инструктаж по технике безопасности при работе в производственных мастерских. 
Виды работ 
Инструктаж по технике безопасности. 
Тема 1. Медницко-жестяницкие работы 
Формируемые умения и навыки 
Правка, резка и гибка материала. Соединение листового материала пайкой, швом. Соблюдение правил техники безопасности. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Инструмент, оборудование, оснастка, материалы для работ. Оборудование рабочего места. Правила и приемы работ. Технологическая 

последовательность выполнения работ. Правила техники безопасности. 
Виды работ 
Выполнение работ по правке, резке и гибке, изготовлению швов. Паяние баков, радиаторов охлаждения и трубок. 
Тема 2. Термическая обработка металлов 
Формируемые умения и навыки 
Выполнение операций по термической обработке металлов на оборудовании; соблюдение правил техники безопасности. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Оборудование термического отделения. Значение термической обработки в общем комплексе работ по ремонту автомобилей. 

Технологические процессы термической обработки. Правила техники безопасности. 
Виды работ 
Термообработка инструмента, втулок полуосей легковых автомобилей. 
Тема 3. Кузнечные работы 
Формируемые умения и навыки 
Выполнение основных операций ручной кузнечной ковки с применением инструмента и оснастки с соблюдением правил техники 

безопасности. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Инструмент, оборудование, приспособления кузнечного отделения. Технологический процесс ковки. Правила техники безопасности. 
Виды работ 
Осадка, гибка, пробивка, прошивка металла при изготовлении инструмента, приспособлений и изделий. 
Тема 4. Сварочные работы 
Формируемые умения и навыки 
Подготовка к работе сварочного оборудования. Произведение сварочных работ. Контроль качества и предупреждение брака. Использовать 

средства индивидуальной защиты. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Оборудование рабочего места. Подготовка кромок к сварке. Значение сварки в ремонте автомобилей. Правила техники безопасности. 
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Виды работ 
Выполнение сварочных работ электросварки и газосварки при изготовлении деталей. 
Тема 5. Зачетная практическая работа 
Формируемые умения и навыки 
Уметь изготовить деталь с применением термических операций, кузнечно-сварочных работ. 
Виды работ 
Изготовление деталей с применением термической обработки, кузнечных и сварочных работ. 

 
4.  Тематический план демонтажно-монтажной практики 
Таблица 6 

№ Количество 
п/п 

Наименование тем практики 
часов (недель) 

 Вводное занятие 1 
1 Разборка и сборка двигателя 18 
2 Разборка и сборка приборов системы питания 12 
3 Разборка и сборка приборов электрооборудования 12 
4 Разборка и сборка сцепления и карданной передачи 6 
5 Разборка и сборка коробки передач и раздаточной  
 коробки 12 
6 Разборка и сборка задних и средних мостов 12 
7 Разборка и сборка передних мостов 6 
8 Разборка и сборка рулевых механизмов и приводов 12 
9 Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы 12 
10 Зачетная практическая работа 5 
 Итого: 108 часов 
  (3недели) 

Содержание демонтажно-монтажной практики 
Вводное занятие 
Формируемые знания 
Знать правила техники безопасности, безопасные приемы труда при выполнении сборочно-разборочных работ. 
Содержание информации для формирования знаний 
Программа демонтажно-монтажной практики. Значение демонтажно-монтажных работ в общем комплексе работ. Правила внутреннего 
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распорядка, режим работы мастерских. Оборудование рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. 
Виды работ 
Инструктаж по технике безопасности. 
Тема 1. Разборка и сборка двигателя 
Формируемые умения и навыки 
Демонтаж и монтаж двигателя, снятие и установка навесного оборудования; выполнение приемов работы с использованием 

приспособлений и оснастки. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Оборудование и оснастка для производства сборки-разборки двигателя, навесного оборудования. Приемы работ. Правила пользования 

оборудованием для производства работ. Правила техники безопасности. 
Виды работ 
Выполнение разборочно-сборочных работ двигателя и его механизмов. 
Тема 2. Разборка и сборка приборов системы питания 
Формируемые умения и навыки 
Разборка и сборка приборов системы питания двигателя. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Оснастка, применяемая при сборке-разборке, правила пользования. Технологическая последовательность разборки-сборки. Контроль 

качества работ. Правила техники безопасности. 
Виды работ 
Разборка-сборка карбюратора, топливного насоса, фильтров, ограничителя числа оборотов, форсунок. Частичная разборка и сборка 

топливного насоса высокого давления. 
Тема 3. Разборка и сборка приборов электрооборудования 
Формируемые умения и навыки 
Снятие и установка электрооборудования на автомобиль. Выполнение разборочно-сборочных работ. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Приспособление и инструмент для разборочно-сборочных работ. Технологическая последовательность работ. Контроль качества. Правила 

техники безопасности. 
Виды работ 
Снятие и установка приборов электрооборудования. Сборка-разборка генераторов, стартера, прерывателя-распределителя, фар, 

переключателей. 
Тема 4. Разборка и сборка сцепления и карданной передачи 
Формируемые умения и навыки 
Разборка и сборка сцепления и карданной передачи. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Инструменты, приспособления для сборочных работ, правила пользования. Технологическая последовательность работ. Контроль 

качества. Правила техники безопасности. 
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Виды работ 
Снятие и установка сцепления, карданной передачи, разборка и сборка их. Регулировка сцепления и его привода. 
Тема 5. Разборка и сборка коробки передач и раздаточной коробки 
Формируемые умения и навыки 
Разборка и сборка коробки передач и раздаточной коробки; снятие и установка агрегатов. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Инструмент и приспособления для разборки и сборки. Правила пользования. Технологическая последовательность работ. Контроль 

качества работ. Правила техники безопасности. 
Виды работ 
Снятие и установка коробки передач и раздаточной коробки. Разборка и сборка их. 
Тема 6. Разборка и сборка задних и средних мостов 
Формируемые умения и навыки 
Снятие заднего и среднего моста с автомобиля и установка его; разборка и сборка мостов, главной передачи. Выполнение регулировочных 

работ. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Инструмент, приспособления и стенды для разборки и сборки мостов, правила пользования ими. Технологическая последовательность 

работ. Контроль качества работ. Правила техники безопасности. 
Виды работ 
Снятие, разборка, сборка и установка на автомобиль задних и средних мостов. 
Тема 7. Разборка и сборка передних мостов 
Формируемые умения и навыки 
Снятие и установка переднего моста на автомобиль; разборка и сборка переднего моста; выполнение регулировочных работ. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Инструменты, приспособления, стенды для работ, правила пользования ими. Технологическая последовательность работ. Контроль 

качества. Правила техники безопасности. 
Виды работ 
Снятие, разборка, сборка и установка передних мостов на автомобиль. 
Тема 8. Разборка и сборка рулевых механизмов и приводов 
Формируемые умения и навыки 
Снятие и постановка рулевого механизма на автомобиль. Разборка и сборка механизма рулевого управления, регулировка механизма. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Инструменты, приспособления и стенды, правила пользования ими. Технологическая последовательность работ. Контроль качества. 

Правила техники безопасности. 
Виды работ 
Снятие рулевого механизма с автомобиля. Разборка и сборка гидроусилителя. Регулировка рулевого механизма. Установка рулевого 

механизма на автомобиль. 
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Тема 9. Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы 
Формируемые умения и навыки 
Разборка и сборка элементов тормозного привода; снятие и установка элементов тормозной системы на автомобиль; выполнение 

регулировочных работ. 
Содержание информации для формирования умений и навыков 
Инструменты, приспособления и стенды для сборки, разборки и регулировки, правила пользования ими. Технологическая 

последовательность работ. Правила техники безопасности. 
Виды работ 
Разборка и сборка тормозных камер; главных и рабочих цилиндров, компрессоров, тормозных кранов, регуляторов давления, защитных 

клапанов и кранов. 
Тема 10. Зачетная практическая работа 
Формируемые умения и навыки 
Самостоятельное выполнение сборочно-разборочных работ. 
Виды работ 
Разборка и сборка агрегатов и узлов в объеме требований программы практики. Проверка собранных агрегатов и узлов на стендах. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Устройства 
автомобилей», «Технического обслуживания автомобилей», «Ремонта автомобилей» и 
лабораторий: «Двигателей внутреннего сгорания», «Электрооборудования автомобилей», 
«Автомобильных эксплуатационных материалов», «Технического обслуживания автомобилей», 
«Ремонта автомобилей», «Технических средств обучения»; слесарных, токарно-механических, 
кузнечно-сварочных, демонтажно-монтажных  мастерских . 

 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

1. «Устройство автомобилей»: 
 комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия.  

2. «Техническое обслуживание автомобилей»: 
 комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 комплект инструментов, приспособлений; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия.  

3. «Ремонт автомобилей»: 
 комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 комплект инструментов, приспособлений; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия.  

 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарной: 
 Рабочие места по количеству обучающихся;  
 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 
 набор слесарных инструментов;  
 набор измерительных инструментов;  
 приспособления;  
 заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Токарно-механической: 
 Рабочие места по количеству обучающихся;  
 станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;  
 наборы инструментов;  
 приспособления;  
 заготовки. 

3. Кузнечно-сварочной: 
 Рабочие места по количеству обучающихся;  
 оборудование термического отделения;  
 сварочное оборудование;  
 инструмент;  
 оснастка;  
 приспособления;  
 материалы для работ;  
 средства индивидуальной защиты. 

4. Демонтажно-монтажной: 
 оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;  
 инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  
 стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 
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Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

1. «Двигателей внутреннего сгорания» 
 двигатели; 
 стенды; 
 комплект плакатов; 
 комплект учебно-методической документации. 

2. «Электрооборудования автомобилей» 
 стенды; 
 комплект плакатов; 
 комплект учебно-методической документации. 

3. «Автомобильных эксплуатационных материалов» 
 автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 автоматизированные рабочие места студентов; 
 методические пособия; 
 комплект плакатов; 
 лабораторное оборудование. 

4. «Технического обслуживания автомобилей» 
 автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 автоматизированные рабочие места студентов; 
 методические пособия; 
 комплект плакатов; 
 лабораторное оборудование. 

5. «Ремонта автомобилей» 
 автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 автоматизированные рабочие места студентов; 
 методические пособия; 
 комплект плакатов; 
 лабораторное оборудование. 

6. «Технических средств обучения» 
 компьютеры; 
 принтер; 
 сканер; 
 проектор; 
 плоттер; 
 программное обеспечение общего назначения; 
 комплект учебно-методической документации. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 
которую рекомендуется проводить рассредоточено. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
 
Основные источники: 
Учебники: 

1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. Устройство автомобилей и двигателей (3-е изд.) учебник 
(ТОП-50). -М.: Академия, 2019. -576 с. 

2. Пехальский А.П, Пехальский И.А. Устройство автомобилей и двигателей. Лабораторный 
практикум. Учебное пособие (ТОП-50). -М.: Академия, 2019. -304 с. 

3. Пехальский А.П, Пехальский И.А. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 
и электронных систем автомобилей (1-е изд.) учебник (ТОП-50). -М.: Академия, 2018. -304 с. 

4. Слободчиков В.Ю. Ремонт кузовов автомобилей (1-е изд.) учебник (ТОП-50). -М.: Академия, 
2019. -256 с. 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/pekhalskiy_a_pekhalskiy_i/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/pekhalskiy_a_pekhalskiy_i/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/pekhalskiy_a_pekhalskiy_i/
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5. Власов В.М. и др. Техническое обслуживание автомобильных двигателей (3-е изд.) учебник 
(ТОП-50). -М.: Академия, 2019. -160 с. 

6.Власов В.М. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (14-е изд.) учебник. -М.: 
Академия, 2018. -432 с. 

7. Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: Учебное пособие / В.М. 
Виноградов. - М.: Academia, 2018. - 140 c. 

8. Виноградов, В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего ре-
монта автомобилей: Учебное пособие / В.М. Виноградов. - М.: Academia, 2017. - 304 c. 

9. Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебное пособие для студентов учреж-
дений сред. проф. образования / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. - М.: ИЦ Академия, 2015. - 
496 c. 

10. Г.И. Гладов, А.М. Петренко. Устройство автомобилей. Изд. Академия, 2016 
11. Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Дипломное 

проектирование. Учебно-методическое пособие. – М.: КНОРУС, 2014. – 320 с. – ISBN: 978-5-
406-00386-2 (Среднее профессиональное образование). 

12. Туревский, И.С. Техническое обслуживание автомобилей.Т. 1. Техническое обслуживание и 
текущий ремонт автомобилей: Учебное пособие / И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 432 c. 

13. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2006. 
14. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-М, 2005. 
15. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академа, 2003. 
Справочники: 
1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: Трансконсалтинг НИИАТ, 

1994. 
2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2004. 
3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта – 

М.: Транспорт, 1986. 
Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 
1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 2003. 
2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа,2005. 
3. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 1988. 
Ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно- справочные системы 

1. Электронная библиотечная система www.e.lanbook.com (по паролю)  
2. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru20 
3. Словари и энциклопедии на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 
4. Научно техническая библиотека МАДИ  -  http://www.lib madi.ru 
5. Оборудование для АТП  и  СТО - http://www.technosouz.ru 
6. Оборудование для автосервиса - http://www.garo.cc 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях созданной 
образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях соответствующих профилю 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Инженерная графика», «Техническая механика», 
«Электротехника», «Материаловедение», «Метрология, стандартизация, сертификация», должно  
предшествовать освоению данного модуля или изучается параллельно. 
 
 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам) - наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 
 Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях. 

Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным. 

http://www.elibrary.ru20/
http://dic.academic.ru/
http://www.lib/
http://www.technosouz.ru/
http://www.garo.cc/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1Организовывать и 
проводить работы по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 
 
 
 
 

-выбор методов организации и технологии 
проведения ремонта автомобилей; 
-диагностика технического состояния и 
определение неисправностей автомобилей; 
- подбор технологического оборудования 
для организации работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей; 
- выбор технологического оборудования и 
технологической оснастки: приспособлений 
и инструментов. 

Текущий контроль в 
форме: 
- лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ 
по темам МДК; 
- защита курсового 
проекта. 

ПК 1.2. Осуществлять 
технический контроль 
при хранении, 
эксплуатации, 
техническом 
обслуживании и ремонте 
автотранспортных 
средств.  
 

- качество анализа технического контроля 
автотранспорта; 
- демонстрация качества анализа 
технической документации; 
-проведение контроля качества 
технического обслуживания и текущего 
ремонта автомобилей с соблюдением правил 
по технике безопасности и охране труда; 

Текущий контроль: 
  - защита 
лабораторных работ и 
практических занятий; 
- зачеты по 
производственной 
практике по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля; 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические 
процессы ремонта узлов 
и деталей. 
 
 
 
 
 

-демонстрация навыков разработки 
технологических процессов ремонта деталей 
и узлов автомобилей; 
- определение неисправностей агрегатов и 
узлов автомобилей; 
- выбор профилактических мер по 
предупреждению отказов деталей и узлов 
автомобилей; 
 

Экспертная оценка   
выполнения 
лабораторных работ 
Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторной работы 
 
 
 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля  

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей 
будущей профессии 

Экспертная оценка 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
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ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

-выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологического процесса 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения; 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных  
и нестандартных 
ситуациях  и нести за них 
ответственность. 

-  решения в стандартных  и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей; 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные; 

ОК 5. Использовать 
информационно-
комуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- применение математических 
методов и ПК в техническом 
нормировании и проектировании 
ремонтных предприятий; 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами п\о в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

- самоанализ и коррекция 
собственной работы; 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознано планировать 
повышения 
квалификации. 

- организация самостоятельного 
изучения и занятий при изучении 
ПМ 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 

- анализ новых технологий в 
области технологических 
процессов технического 
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профессиональной 
деятельности. 

обслуживания и ремонта 
автомобилей; 

 
 
 
 
 
 
 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 неудовлетворительно 

 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля.  
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