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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля ПМ.03 Текущий ремонт различных ти-

пов автомобилей является частью образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Программа профессионального модуля предназначена для реализации требований 

ФГОС СПО по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», 

формирования общих (ОК 1 - ОК 11) и профессиональных компетенций (ПК 3.1 - ПК 3.5). 

 

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

В ходе освоения профессионального модуля, с целью овладения видом профессио-

нальной деятельности "Производить текущий ремонт различных типов автомобилей 

в соответствии с требованиями технологической документации" и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся должен: 

знать: 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

 виды и методы ремонтных работ, способы восстановления деталей; 

 технологическая последовательность и регламенты работ по разборке и 

сборке систем автомобилей; 

 методика контроля геометрических параметров деталей систем и частей ав-

томобилей; 

 системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски 

формы и расположения поверхностей; 

 основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

 порядок регулирования узлов отремонтированных систем и частей автомо-

билей; 

 инструкции и правила охраны труда; 

 бережливое производство; 

уметь: 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонт-

ных работ; 

 снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля; 

 определять объемы и подбирать комплектующие при выполнении ремонт-

ных работ систем и частей автомобилей; 

 определять способы и средства ремонта; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию; 

 выполнять требования охраны труда при проведении ремонтных работ; 

иметь практический опыт в: 

 проведении технических измерений соответствующим инструментом и при-

борами; 

 выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля; 
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 снятии и установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

 использовании технологического оборудования. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего – 514 часа, 

в том числе: 

 самостоятельная работа обучающегося – 6 часов; 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 508 часов, 

включая: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 184 часов, 

- учебная практика – 72 часа; 

- производственная практика – 252 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Осуществлять 

техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) ком-

петенциями: 

 

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 механизмов управления автомоби-

лей 

ПК 3.5 Производить ремонт и окраску кузовов 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

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 здо-

ровья 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 иностран-

ном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля. 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Название раздела 

Действие Умение Знание 

Междисциплинарный курс МДК.03.01 – «Слесарное дело и технические измерения» 

ПК 3.1 Подготовка автомо-

биля к ремонту. 

Оформление первич-

ной документации 

для ремонта 

Оформлять учетную докумен-

тацию. 

Использовать уборочно-

моечное и технологическое 

оборудование 

Устройство и конструктив-

ные особенности ремонти-

руемых автомобильных дви-

гателей. 

Назначение и взаимодей-

ствие узлов и систем двига-

телей. 

Формы и содержание учет-

ной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации вспомога-

тельного оборудования 

Демонтаж и монтаж 

двигателя автомоби-

ля; разборка и сборка 

его механизмов и 

систем, замена его 

отдельных деталей 

Снимать и устанавливать дви-

гатель на автомобиль, разби-

рать и собирать двигатель. 

Использовать специальный 

инструмент и оборудование 

при разборочно-сборочных 

работах. 

Работать с каталогами деталей 

Технологические процессы 

демонтажа, монтажа, раз-

борки и сборки двигателей, 

его механизмов и систем. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Назначение и структура ка-

талогов деталей. 

Проведение техниче-

ских измерений со-

ответствующим ин-

струментом и прибо-

рами 

Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. 

Производить замеры деталей 

и параметров двигателя кон-

трольно-измерительными 

приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться ин-

струментами и приспособле-

ниями для слесарных работ 

Средства метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Устройство и конструктив-

ные особенности обслужи-

ваемых двигателей. 

Технологические требова-

ния к контролю деталей и 

состоянию систем. 

Порядок работы и использо-

вания контрольно-

измерительных приборов и 

инструментов 

Ремонт деталей си-

стем и механизмов 

двигателя 

Снимать и устанавливать узлы 

и детали механизмов и систем 

двигателя. 

Определять неисправности и 

объем работ по их устране-

нию. 

Определять способы и сред-

Основные неисправности 

двигателя, его систем и ме-

ханизмов; их причины и 

способы устранения. 

Способы и средства ремонта 

и восстановления деталей 

двигателя. 
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ства ремонта. 

Выбирать и использовать спе-

циальный инструмент, прибо-

ры и оборудование. 

Определять основные свой-

ства материалов по маркам. 

Выбирать материалы на осно-

ве анализа их свойств для 

конкретного применения. 

Соблюдать безопасные усло-

вия труда в профессиональной 

деятельности 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и 

систем автомобильных дви-

гателей. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Технологии контроля тех-

нического состояния дета-

лей. 

Основные свойства, класси-

фикации, характеристики 

применяемых в профессио-

нальной деятельности мате-

риалов; области применения 

материалов. 

Правила техники безопасно-

сти и охраны труда в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Регулировка, испы-

тание систем и меха-

низмов двигателя 

после ремонта 

Регулировать механизмы дви-

гателя и системы в соответ-

ствии с технологической до-

кументацией. 

Проводить проверку работы 

двигателя 

Технические условия на ре-

гулировку и испытания дви-

гателя, его систем и меха-

низмов. 

Технология выполнения ре-

гулировок двигателя. 

Оборудование и технология 

испытания двигателей. 

ПК 3.2 Подготовка автомо-

биля к ремонту. 

Оформление первич-

ной документации 

для ремонта 

Пользоваться измерительны-

ми приборами 

Устройство и принцип дей-

ствия электрических машин. 

Устройство и конструктив-

ные особенности узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем. 

Назначение и взаимодей-

ствие узлов и элементов 

электрических и электрон-

ных систем. 

Знание форм и содержание 

учетной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации вспомога-

тельного оборудования. 

Демонтаж и монтаж 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобиля, их заме-

Снимать и устанавливать узлы 

и элементы электрооборудо-

вания, электрических и элек-

тронных систем автомобиля. 

Использовать специальный 

Устройство и расположение 

узлов и элементов электри-

ческих и электронных си-

стем автомобиля. 

Технологические процессы 
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на инструмент и оборудование 

при разборочно-сборочных 

работах. 

Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать меры безопасно-

сти при работе с электрообо-

рудованием и электрическими 

инструментами 

разборки-сборки узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Назначение и содержание 

каталогов деталей. 

Меры безопасности при ра-

боте с электрооборудовани-

ем и электрическими ин-

струментами. 

Проверка состояния 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

соответствующим 

инструментом и при-

борами 

Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. 

Производить проверку ис-

правности узлов и элементов 

электрических и электронных 

систем контрольно-

измерительными приборами и 

инструментами. 

Выбирать и пользоваться при-

борами и инструментами для 

контроля исправности узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем 

Основные неисправности 

элементов и узлов электри-

ческих и электронных си-

стем; причины и способы их 

устранения. 

Средства метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Устройство и конструктив-

ные особенности узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем. 

Технологические требова-

ния для проверки исправно-

сти приборов и элементов 

электрических и электрон-

ных систем. 

Порядок работы и использо-

вания контрольно-

измерительных приборов. 

Ремонт узлов и эле-

ментов электриче-

ских и электронных 

систем 

Снимать и устанавливать узлы 

и элементы электрических и 

электронных систем. 

Разбирать и собирать основ-

ные узлы электрооборудова-

ния. 

Определять неисправности и 

объем работ по их устране-

нию. 

Устранять выявленные неис-

правности. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. 

Выбирать и использовать спе-

циальный инструмент, прибо-

ры и оборудование. 

Основные неисправности 

элементов и узлов электри-

ческих и электронных си-

стем; причины и способы их 

устранения. 

Способы ремонта узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем. 

Технологические процессы 

разборки-сборки ремонти-

руемых узлов электрических 

и электронных систем. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приборов и 

оборудования. 

Требования для проверки 
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электрических и электрон-

ных систем и их узлов. 

Регулировка, испы-

тание узлов и эле-

ментов электриче-

ских и электронных 

систем 

Регулировать параметры элек-

трических и электронных си-

стем и их узлов в соответ-

ствии с технологической до-

кументацией. 

Проводить проверку работы 

электрооборудования, элек-

трических и электронных си-

стем 

Технические условия на ре-

гулировку и испытания уз-

лов электрооборудования 

автомобиля. 

Технология выполнения ре-

гулировок и проверки элек-

трических и электронных 

систем. 

ПК 3.3 Подготовка автомо-

биля к ремонту. 

Оформление первич-

ной документации 

для ремонта 

Оформлять учетную докумен-

тацию. 

Использовать уборочно-

моечное оборудование и тех-

нологическое оборудование 

Устройство и конструктив-

ные особенности автомо-

бильных трансмиссий. 

Назначение и взаимодей-

ствие узлов трансмиссии. 

Формы и содержание учет-

ной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации вспомога-

тельного оборудования. 

Демонтаж, монтаж и 

замена узлов и меха-

низмов автомобиль-

ных трансмиссий 

Снимать и устанавливать узлы 

и механизмы автомобильных 

трансмиссий. 

Использовать специальный 

инструмент и оборудование 

при разборочно-сборочных 

работах. 

Работать с каталогами дета-

лей. 

Соблюдать безопасные усло-

вия труда в профессиональной 

деятельности 

Технологические процессы 

разборки-сборки автомо-

бильных трансмиссий, их 

узлов и механизмов. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Назначение и структура ка-

талогов деталей. 

Правила техники безопасно-

сти и охраны труда в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Проведение техниче-

ских измерений со-

ответствующим ин-

струментом и прибо-

рами 

Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. 

Производить замеры износов 

деталей трансмиссий кон-

трольно-измерительными 

приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться ин-

струментами и приспособле-

ниями для слесарных работ 

Средства метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Устройство и конструктив-

ные особенности автомо-

бильных трансмиссий. 

Технологические требова-

ния к контролю деталей и 

проверке работоспособно-

сти узлов. 

Порядок работы и использо-

вания контрольно-

измерительных приборов и 

инструментов 
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Ремонт механизмов, 

узлов и деталей ав-

томобильных транс-

миссий 

Снимать и устанавливать ме-

ханизмы, узлы и детали авто-

мобильных трансмиссий. 

Разбирать и собирать меха-

низмы и узлы трансмиссий. 

Определять неисправности и 

объем работ по их устране-

нию. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. 

Выбирать и использовать спе-

циальный инструмент, прибо-

ры и оборудование 

Основные неисправности 

автомобильных трансмис-

сий, их систем и механиз-

мов; причины и способы их 

устранения. 

Способы ремонта узлов ав-

томобильных трансмиссий. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и 

систем автомобильных 

трансмиссий. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Требования для контроля 

деталей 

Регулировка и испы-

тание автомобиль-

ных трансмиссий по-

сле ремонта 

Регулировать механизмы 

трансмиссий в соответствии с 

технологической документа-

цией. 

Проводить проверку работы 

автомобильных трансмиссий 

Технические условия на ре-

гулировку и испытания ав-

томобильных трансмиссий, 

узлов трансмиссии. 

Оборудование и технологию 

испытания автомобильных 

трансмиссий 

ПК 3.4 Подготовка автомо-

биля к ремонту. 

Оформление первич-

ной документации 

для ремонта 

Оформлять учетную докумен-

тацию. 

Использовать уборочно-

моечное и технологическое 

оборудование. 

Проверять комплектность хо-

довой части и механизмов 

управления 

автомобилей 

Устройство и конструктив-

ные особенности ходовой 

части и механизмов рулево-

го управления. 

Назначение и взаимодей-

ствие узлов ходовой части и 

механизмов управления. 

Знание форм и содержание 

учетной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации вспомога-

тельного оборудования. 

Демонтаж, монтаж и 

замена узлов и меха-

низмов ходовой ча-

сти и систем управ-

ления автомобилей 

Снимать и устанавливать узлы 

и механизмы ходовой части и 

систем управления. 

Использовать специальный 

инструмент и оборудование 

при разборочно-сборочных 

работах. 

Работать с каталогами дета-

лей. 

Соблюдать безопасные усло-

вия труда в профессиональной 

Основные неисправности 

ходовой части и способы их 

устранения. 

Основные неисправности 

систем управления и спосо-

бы их устранения. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и 

механизмов ходовой части и 

систем управления автомо-

билей. 
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деятельности Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Назначение и содержание 

каталога деталей. 

Правила техники безопасно-

сти и охраны труда в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Проведение техниче-

ских измерений со-

ответствующим ин-

струментом и прибо-

рами 

Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. 

Производить замеры изнаши-

ваемых деталей и изменяемых 

параметров ходовой части и 

систем управления контроль-

но-измерительными прибора-

ми и инструментами 

Средства метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Устройство и конструктив-

ные особенности ходовой 

части и систем управления 

автомобиля. 

Технологические требова-

ния к контролю деталей, 

состоянию узлов систем и 

параметрам систем управле-

ния автомобиля и ходовой 

части. 

Порядок работы и использо-

вания контрольно-

измерительных инструмен-

тов, приборов и оборудова-

ния 

Ремонт узлов и меха-

низмов ходовой ча-

сти и систем управ-

ления автомобилей 

Снимать и устанавливать уз-

лы, механизмы и детали ходо-

вой части и систем управле-

ния. 

Определять неисправности и 

объем работ по их устране-

нию. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. 

Выбирать и использовать спе-

циальный инструмент, прибо-

ры и оборудование 

Основные неисправности 

ходовой части и способы их 

устранения. 

Основные неисправности 

систем управления и спосо-

бы их устранения. 

Способы ремонта и восста-

новления узлов и деталей 

ходовой части. 

Способы ремонта систем 

управления и их узлов. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и 

механизмов ходовой части и 

систем управления автомо-

билей. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 
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Требования контроля дета-

лей 

Регулировка, испы-

тание узлов и меха-

низмов ходовой ча-

сти и систем управ-

ления автомобилей 

Регулировать параметры 

установки деталей ходовой 

части и систем управления 

автомобилей в соответствии с 

технологической документа-

цией. 

Проводить проверку работы 

узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления 

автомобилей 

Технические условия на ре-

гулировку и испытания уз-

лов и механизмов ходовой 

части и систем управления 

автомобилей. 

Технология выполнения ре-

гулировок узлов ходовой 

части и контроля техниче-

ского состояния систем 

управления автомобилей 

ПК 3.5 Подготовка кузова к 

ремонту. 

Оформление первич-

ной документации 

для ремонта 

Оформлять учетную докумен-

тацию. 

Использовать уборочно-

моечное оборудование и тех-

нологическое оборудование. 

Использовать эксплуатацион-

ные материалы в профессио-

нальной деятельности 

Устройство и конструктив-

ные особенности автомо-

бильных кузовов и кабин. 

Характеристики лакокра-

сочных покрытий автомо-

бильных кузовов. 

Формы и содержание учет-

ной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации вспомога-

тельного оборудования. 

Основные свойства, класси-

фикации, характеристики 

применяемых в профессио-

нальной деятельности мате-

риалов 

Демонтаж, монтаж и 

замена элементов 

кузова, кабины, 

платформы 

Снимать и устанавливать узлы 

и детали кузова, кабины, 

платформы. 

Использовать специальный 

инструмент и оборудование 

при разборочно-сборочных 

работах. 

Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать безопасные усло-

вия труда в профессиональной 

деятельности 

Технологические процессы 

разборки-сборки кузова, ка-

бины, платформы. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Назначение и содержание 

каталога деталей. 

Правила техники безопасно-

сти и охраны труда в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Проведение техниче-

ских измерений с 

применением соот-

ветствующего ин-

струмента и обору-

дования 

Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. 

Производить замеры деталей 

и параметров кузова с приме-

нением контрольно-

измерительных приборов, 

оборудования и инструментов 

Средства метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Устройство и конструктив-

ные особенности кузовов и 

кабин автомобилей. 

Технологические требова-

ния к контролю деталей и 

состоянию кузовов. Порядок 
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работы и использования 

контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и 

оборудования 

Восстановление де-

талей и узлов кузова 

автомобиля 

Снимать и устанавливать узлы 

и детали кузова автомобиля. 

Определять неисправности и 

объем работ по их устране-

нию. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. 

Применять оборудование для 

ремонта кузова и его деталей. 

Выбирать и использовать спе-

циальный инструмент и при-

способления 

Основные неисправности 

кузова автомобиля. 

Способы и средства ремонта 

и восстановления кузовов, 

кабин и их элементов. 

Технологические процессы 

разборки-сборки кузова ав-

томобиля и его восстанов-

ления. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Требования к контролю де-

талей 

Окраска кузова и де-

талей кузова автомо-

биля 

Определять основные свой-

ства лакокрасочных материа-

лов по маркам. 

Выбирать лакокрасочные ма-

териалы на основе анализа их 

свойств, для конкретного 

применения. 

Использовать оборудование 

для окраски кузова автомоби-

ля. 

Определять дефекты лакокра-

сочного покрытия и объем 

работ по их устранению. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. 

Применять оборудование для 

окраски кузова и его деталей. 

Выбирать и использовать обо-

рудование, инструменты и 

материалы для технологиче-

ских операций окраски кузова 

автомобиля 

Основные дефекты лакокра-

сочного покрытия кузовов 

автомобилей. 

Способы ремонта и восста-

новления лакокрасочного 

покрытия кузова и его дета-

лей. 

Специальные технологии 

окраски. 

Оборудование и материалы 

для ремонта. 

Характеристики лакокра-

сочных покрытий автомо-

бильных кузовов. 

Области применения мате-

риалов. 

Требования к контролю ла-

кокрасочного покрытия 

Регулировка и кон-

троль качества ре-

монта кузовов и ка-

бин 

Регулировать установку эле-

ментов кузовов и кабин в со-

ответствии с технологической 

документацией. 

Проводить проверку узлов. 

Проводить проверку разме-

ров. 

Проводить проверку качества 

Основные неисправности 

кузова автомобиля. 

Способы ремонта и восста-

новления кузовов, кабин и 

их деталей. 

Способы и средства ремон-

та. 

Технологические процессы 
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лакокрасочного покрытия разборки-сборки кузова ав-

томобиля и его восстанов-

ления. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Требования к контролю де-

талей 

ОК 1 Выбор способов ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности, применитель-

но к различным кон-

текстам 

Распознание сложности про-

блемных ситуаций в различ-

ных контекстах. 

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельно-

сти. 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации. 

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всевозможных ис-

точников необходимых ресур-

сов, в том числе неочевидных. 

Разработка детального плана 

действий. Оценка рисков по 

каждому шагу. Оценка плю-

сов и минусов плана и его ре-

ализации. Разработка крите-

риев оценки и рекомендаций 

по улучшению плана 

Пути распознания задач 

и/или проблемы в профес-

сиональном и/или социаль-

ном контексте. 

Основы анализа задач и/или 

проблемы. 

Порядок проведения эффек-

тивного поиска информа-

ции, необходимой для ре-

шения задач и/или пробле-

мы. 

Составление плана действия 

и определение необходимых 

ресурсов для его реализа-

ции. 

Основы оценки результатов 

и последствий своих дей-

ствий 

 

ОК 2 Осуществление по-

иска, анализа и ин-

терпретации инфор-

мации, необходимой 

для выполнения за-

дач профессиональ-

ной деятельности 

Планирование информацион-

ного поиска из широкого 

набора источников, необхо-

димого для выполнения про-

фессиональных задач. 

Проведение анализа получен-

ной информации и выделение 

в ней главных аспектов. 

Структурирование отобран-

ной информации в соответ-

ствии с параметрами поиска. 

Интерпретация полученной 

информации в контексте про-

фессиональной деятельности 

Принципы, способы и приё-

мы определения задачи по-

иска информации. 

Способы определения необ-

ходимых источников ин-

формации. 

Планирование процесса по-

иска информации. 

Структурирование получае-

мой информации с опреде-

лением наиболее важных 

аспектов. Оценка практиче-

ской значимости результа-

тов поиска. 

Оформление результатов 

поиска 
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ОК 3 Планирование и реа-

лизация собственно-

го профессионально-

го и личностного 

развития 

Использование актуальной 

нормативно-правовой доку-

ментацию по профессии (спе-

циальности). 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии. 

Определение траектории про-

фессионального развития и 

самообразования 

Приёмы определения акту-

альности нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятель-

ности. 

Способы выстраивания тра-

ектории профессионального 

и личностного развития 

ОК 4 Работа в коллективе 

и команде, эффек-

тивное взаимодей-

ствие с коллегами, 

руководством и кли-

ентами 

Участие в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач. 

Планирование профессио-

нальной деятельности 

Основы организации работы 

коллектива и команды. 

Основы по взаимодействию 

с коллегами, руководством и 

клиентами 

ОК 5 Осуществление уст-

ной и письменной 

коммуникации на 

государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по про-

фессиональной тематике на 

государственном языке. 

Проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

Изложение своих мыслей на 

государственном языке при 

оформлении документов 

ОК 6 Проявление граж-

данско-патриотичес-

кой позиции, демон-

страция осознанного 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимание значимости своей 

профессии (специальности). 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

Значимость своей профес-

сии. 

Презентация структуры 

профессиональной деятель-

ности по профессии (специ-

альности) 

ОК 7 Содействовать со-

хранению окружаю-

щей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

Соблюдение правил экологи-

ческой безопасности при ве-

дении профессиональной дея-

тельности. 

Обеспечение ресурсосбереже-

ния на рабочем месте 

Соблюдение норм экологи-

ческой безопасности. 

Определение направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятель-

ности по профессии (специ-

альности) 

ОК 8 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держание необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством исполь-

зования средств физической 

культуры. 

Поддержание уровня физиче-

ской подготовленности для 

успешной реализации профес-

сиональной деятельности 

Использование физкультур-

но-оздоровительной дея-

тельности для укрепления 

здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональ-

ных целей. 

Применение рациональных 

приемов двигательных 

функций в профессиональ-

ной деятельности. 

Использование средств 
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профилактики перенапря-

жения характерного для 

данной профессии (специ-

альности) 

ОК 9 Использовать ин-

формационные тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти 

Применение средств инфор-

матизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельно-

сти 

Применение средств ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач. 

Использование современно-

го программного обеспече-

ния 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на гос-

ударственном и ино-

странном языке 

Применение в профессио-

нальной деятельности ин-

струкций на государственном 

и иностранном языке. 

Ведение общения на профес-

сиональные темы 

Построение простых выска-

зывания о себе и о своей 

профессиональной деятель-

ности. 

Краткое обоснование и объ-

яснение своих действий (те-

кущие и планируемые). 

Написание простых связных 

сообщений на знакомые или 

интересующие профессио-

нальные темы 

ОК 11 Планировать пред-

принимательскую 

деятельность в про-

фессиональной сфере 

Определение инвестиционной 

привлекательности коммерче-

ских идей в рамках професси-

ональной деятельности. 

Составление бизнес-плана и 

его презентация, определение 

источников финансирования. 

Применение грамотных кре-

дитных продуктов для откры-

тия дела  

Выявление достоинств и 

недостатков коммерческой 

идеи. 

Презентация идеи открытия 

собственного дела в профес-

сиональной деятельности. 

Оформление бизнес-плана. 

Расчёт размера выплат по 

процентным ставкам креди-

тования 

Междисциплинарный курс МДК.03.02 – «Ремонт автомобилей» 

ПК 3.1 Подготовка автомо-

биля к ремонту. 

Оформление первич-

ной документации 

для ремонта 

Оформлять учетную докумен-

тацию. 

Использовать уборочно-

моечное и технологическое 

оборудование 

Устройство и конструктив-

ные особенности ремонти-

руемых автомобильных дви-

гателей. 

Назначение и взаимодей-

ствие узлов и систем двига-

телей. 

Формы и содержание учет-

ной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации вспомога-

тельного оборудования 

Демонтаж и монтаж 

двигателя автомоби-

ля; разборка и сборка 

Снимать и устанавливать дви-

гатель на автомобиль, разби-

рать и собирать двигатель. 

Технологические процессы 

демонтажа, монтажа, раз-

борки и сборки двигателей, 
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его механизмов и 

систем, замена его 

отдельных деталей 

Использовать специальный 

инструмент и оборудование 

при разборочно-сборочных 

работах. 

Работать с каталогами деталей 

его механизмов и систем. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Назначение и структура ка-

талогов деталей. 

Проведение техниче-

ских измерений со-

ответствующим ин-

струментом и прибо-

рами 

Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. 

Производить замеры деталей 

и параметров двигателя кон-

трольно-измерительными 

приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться ин-

струментами и приспособле-

ниями для слесарных работ 

Средства метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Устройство и конструктив-

ные особенности обслужи-

ваемых двигателей. 

Технологические требова-

ния к контролю деталей и 

состоянию систем. 

Порядок работы и использо-

вания контрольно-

измерительных приборов и 

инструментов 

Ремонт деталей си-

стем и механизмов 

двигателя 

Снимать и устанавливать узлы 

и детали механизмов и систем 

двигателя. 

Определять неисправности и 

объем работ по их устране-

нию. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. 

Выбирать и использовать спе-

циальный инструмент, прибо-

ры и оборудование. 

Определять основные свой-

ства материалов по маркам. 

Выбирать материалы на осно-

ве анализа их свойств для 

конкретного применения. 

Соблюдать безопасные усло-

вия труда в профессиональной 

деятельности 

Основные неисправности 

двигателя, его систем и ме-

ханизмов; их причины и 

способы устранения. 

Способы и средства ремонта 

и восстановления деталей 

двигателя. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и 

систем автомобильных дви-

гателей. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Технологии контроля тех-

нического состояния дета-

лей. 

Основные свойства, класси-

фикации, характеристики 

применяемых в профессио-

нальной деятельности мате-

риалов; области применения 

материалов. 

Правила техники безопасно-

сти и охраны труда в про-

фессиональной 

деятельности. 

Регулировка, испы-

тание систем и меха-

Регулировать механизмы дви-

гателя и системы в соответ-

Технические условия на ре-

гулировку и испытания дви-
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низмов двигателя 

после ремонта 

ствии с технологической до-

кументацией. 

Проводить проверку работы 

двигателя 

гателя, его систем и меха-

низмов. 

Технология выполнения ре-

гулировок двигателя. 

Оборудование и технология 

испытания двигателей. 

ПК 3.2 Подготовка автомо-

биля к ремонту. 

Оформление первич-

ной документации 

для ремонта 

Пользоваться измерительны-

ми приборами 

Устройство и принцип дей-

ствия электрических машин. 

Устройство и конструктив-

ные особенности узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем. 

Назначение и взаимодей-

ствие узлов и элементов 

электрических и электрон-

ных систем. 

Знание форм и содержание 

учетной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации вспомога-

тельного оборудования. 

Демонтаж и монтаж 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобиля, их заме-

на 

Снимать и устанавливать узлы 

и элементы электрооборудо-

вания, электрических и элек-

тронных систем автомобиля. 

Использовать специальный 

инструмент и оборудование 

при разборочно-сборочных 

работах. 

Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать меры безопасно-

сти при работе с электрообо-

рудованием и электрическими 

инструментами 

Устройство и расположение 

узлов и элементов электри-

ческих и электронных си-

стем автомобиля. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Назначение и содержание 

каталогов деталей. 

Меры безопасности при ра-

боте с электрооборудовани-

ем и электрическими ин-

струментами. 

Проверка состояния 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

соответствующим 

инструментом и при-

борами 

Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. 

Производить проверку ис-

правности узлов и элементов 

электрических и электронных 

систем контрольно-

измерительными приборами и 

инструментами. 

Выбирать и пользоваться при-

борами и инструментами для 

Основные неисправности 

элементов и узлов электри-

ческих и электронных си-

стем; причины и способы их 

устранения. 

Средства метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Устройство и конструктив-

ные особенности узлов и 

элементов электрических и 
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контроля исправности узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем 

электронных систем. 

Технологические требова-

ния для проверки исправно-

сти приборов и элементов 

электрических и электрон-

ных систем. 

Порядок работы и использо-

вания контрольно-

измерительных приборов. 

Ремонт узлов и эле-

ментов электриче-

ских и электронных 

систем 

Снимать и устанавливать узлы 

и элементы электрических и 

электронных систем. 

Разбирать и собирать основ-

ные узлы электрооборудова-

ния. 

Определять неисправности и 

объем работ по их устране-

нию. 

Устранять выявленные неис-

правности. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. 

Выбирать и использовать спе-

циальный инструмент, прибо-

ры и оборудование. 

Основные неисправности 

элементов и узлов электри-

ческих и электронных си-

стем; причины и способы их 

устранения. 

Способы ремонта узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем. 

Технологические процессы 

разборки-сборки ремонти-

руемых узлов электрических 

и электронных систем. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приборов и 

оборудования. 

Требования для проверки 

электрических и электрон-

ных систем и их узлов. 

Регулировка, испы-

тание узлов и эле-

ментов электриче-

ских и электронных 

систем 

Регулировать параметры элек-

трических и электронных си-

стем и их узлов в соответ-

ствии с технологической до-

кументацией. 

Проводить проверку работы 

электрооборудования, элек-

трических и электронных си-

стем 

Технические условия на ре-

гулировку и испытания уз-

лов электрооборудования 

автомобиля. 

Технология выполнения ре-

гулировок и проверки элек-

трических и электронных 

систем. 

ПК 3.3 Подготовка автомо-

биля к ремонту. 

Оформление первич-

ной документации 

для ремонта 

Оформлять учетную докумен-

тацию. 

Использовать уборочно-

моечное оборудование и тех-

нологическое оборудование 

Устройство и конструктив-

ные особенности автомо-

бильных трансмиссий. 

Назначение и взаимодей-

ствие узлов трансмиссии. 

Формы и содержание учет-

ной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации вспомога-

тельного оборудования. 

Демонтаж, монтаж и 

замена узлов и меха-

Снимать и устанавливать узлы 

и механизмы автомобильных 

Технологические процессы 

разборки-сборки автомо-
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низмов автомобиль-

ных трансмиссий 

трансмиссий. 

Использовать специальный 

инструмент и оборудование 

при разборочно-сборочных 

работах. 

Работать с каталогами дета-

лей. 

Соблюдать безопасные усло-

вия труда в профессиональной 

деятельности 

бильных трансмиссий, их 

узлов и механизмов. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Назначение и структура ка-

талогов деталей. 

Правила техники безопасно-

сти и охраны труда в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Проведение техниче-

ских измерений со-

ответствующим ин-

струментом и прибо-

рами 

Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. 

Производить замеры износов 

деталей трансмиссий кон-

трольно-измерительными 

приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться ин-

струментами и приспособле-

ниями для слесарных работ 

Средства метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Устройство и конструктив-

ные особенности автомо-

бильных трансмиссий. 

Технологические требова-

ния к контролю деталей и 

проверке работоспособно-

сти узлов. 

Порядок работы и использо-

вания контрольно-

измерительных приборов и 

инструментов 

Ремонт механизмов, 

узлов и деталей ав-

томобильных транс-

миссий 

Снимать и устанавливать ме-

ханизмы, узлы и детали авто-

мобильных трансмиссий. 

Разбирать и собирать меха-

низмы и узлы трансмиссий. 

Определять неисправности и 

объем работ по их устране-

нию. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. 

Выбирать и использовать спе-

циальный инструмент, прибо-

ры и оборудование 

Основные неисправности 

автомобильных трансмис-

сий, их систем и механиз-

мов; причины и способы их 

устранения. 

Способы ремонта узлов ав-

томобильных трансмиссий. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и 

систем автомобильных 

трансмиссий. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Требования для контроля 

деталей 

Регулировка и испы-

тание автомобиль-

ных трансмиссий по-

сле ремонта 

Регулировать механизмы 

трансмиссий в соответствии с 

технологической документа-

цией. 

Проводить проверку работы 

Технические условия на ре-

гулировку и испытания ав-

томобильных трансмиссий, 

узлов трансмиссии. 

Оборудование и технологию 
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автомобильных трансмиссий испытания автомобильных 

трансмиссий 

ПК 3.4 Подготовка автомо-

биля к ремонту. 

Оформление первич-

ной документации 

для ремонта 

Оформлять учетную докумен-

тацию. 

Использовать уборочно-

моечное и технологическое 

оборудование. 

Проверять комплектность хо-

довой части и механизмов 

управления 

автомобилей 

Устройство и конструктив-

ные особенности ходовой 

части и механизмов рулево-

го управления. 

Назначение и взаимодей-

ствие узлов ходовой части и 

механизмов управления. 

Знание форм и содержание 

учетной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации вспомога-

тельного оборудования. 

Демонтаж, монтаж и 

замена узлов и меха-

низмов ходовой ча-

сти и систем управ-

ления автомобилей 

Снимать и устанавливать узлы 

и механизмы ходовой части и 

систем управления. 

Использовать специальный 

инструмент и оборудование 

при разборочно-сборочных 

работах. 

Работать с каталогами дета-

лей. 

Соблюдать безопасные усло-

вия труда в профессиональной 

деятельности 

Основные неисправности 

ходовой части и способы их 

устранения. 

Основные неисправности 

систем управления и спосо-

бы их устранения. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и 

механизмов ходовой части и 

систем управления автомо-

билей. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Назначение и содержание 

каталога деталей. 

Правила техники безопасно-

сти и охраны труда в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Проведение техниче-

ских измерений со-

ответствующим ин-

струментом и прибо-

рами 

Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. 

Производить замеры изнаши-

ваемых деталей и изменяемых 

параметров ходовой части и 

систем управления контроль-

но-измерительными прибора-

ми и инструментами 

Средства метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Устройство и конструктив-

ные особенности ходовой 

части и систем управления 

автомобиля. 

Технологические требова-

ния к контролю деталей, 

состоянию узлов систем и 

параметрам систем управле-

ния автомобиля и ходовой 

части. 

Порядок работы и использо-

вания контрольно-
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измерительных инструмен-

тов, приборов и оборудова-

ния 

Ремонт узлов и меха-

низмов ходовой ча-

сти и систем управ-

ления автомобилей 

Снимать и устанавливать уз-

лы, механизмы и детали ходо-

вой части и систем управле-

ния. 

Определять неисправности и 

объем работ по их устране-

нию. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. 

Выбирать и использовать спе-

циальный инструмент, прибо-

ры и оборудование 

Основные неисправности 

ходовой части и способы их 

устранения. 

Основные неисправности 

систем управления и спосо-

бы их устранения. 

Способы ремонта и восста-

новления узлов и деталей 

ходовой части. 

Способы ремонта систем 

управления и их узлов. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и 

механизмов ходовой части и 

систем управления автомо-

билей. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Требования контроля дета-

лей 

Регулировка, испы-

тание узлов и меха-

низмов ходовой ча-

сти и систем управ-

ления автомобилей 

Регулировать параметры 

установки деталей ходовой 

части и систем управления 

автомобилей в соответствии с 

технологической документа-

цией. 

Проводить проверку работы 

узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления 

автомобилей 

Технические условия на ре-

гулировку и испытания уз-

лов и механизмов ходовой 

части и систем управления 

автомобилей. 

Технология выполнения ре-

гулировок узлов ходовой 

части и контроля техниче-

ского состояния систем 

управления автомобилей 

ПК 3.5 Подготовка кузова к 

ремонту. 

Оформление первич-

ной документации 

для ремонта 

Оформлять учетную докумен-

тацию. 

Использовать уборочно-

моечное оборудование и тех-

нологическое оборудование. 

Использовать эксплуатацион-

ные материалы в профессио-

нальной деятельности 

Устройство и конструктив-

ные особенности автомо-

бильных кузовов и кабин. 

Характеристики лакокра-

сочных покрытий автомо-

бильных кузовов. 

Формы и содержание учет-

ной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации вспомога-

тельного оборудования. 

Основные свойства, класси-
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фикации, характеристики 

применяемых в профессио-

нальной деятельности мате-

риалов 

Демонтаж, монтаж и 

замена элементов 

кузова, кабины, 

платформы 

Снимать и устанавливать узлы 

и детали кузова, кабины, 

платформы. 

Использовать специальный 

инструмент и оборудование 

при разборочно-сборочных 

работах. 

Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать безопасные усло-

вия труда в профессиональной 

деятельности 

Технологические процессы 

разборки-сборки кузова, ка-

бины, платформы. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Назначение и содержание 

каталога деталей. 

Правила техники безопасно-

сти и охраны труда в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Проведение техниче-

ских измерений с 

применением соот-

ветствующего ин-

струмента и обору-

дования 

Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. 

Производить замеры деталей 

и параметров кузова с приме-

нением контрольно-

измерительных приборов, 

оборудования и инструментов 

Средства метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Устройство и конструктив-

ные особенности кузовов и 

кабин автомобилей. 

Технологические требова-

ния к контролю деталей и 

состоянию кузовов. Порядок 

работы и использования 

контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и 

оборудования 

Восстановление де-

талей и узлов кузова 

автомобиля 

Снимать и устанавливать узлы 

и детали кузова автомобиля. 

Определять неисправности и 

объем работ по их устране-

нию. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. 

Применять оборудование для 

ремонта кузова и его деталей. 

Выбирать и использовать спе-

циальный инструмент и при-

способления 

Основные неисправности 

кузова автомобиля. 

Способы и средства ремонта 

и восстановления кузовов, 

кабин и их элементов. 

Технологические процессы 

разборки-сборки кузова ав-

томобиля и его восстанов-

ления. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Требования к контролю де-

талей 

Окраска кузова и де-

талей кузова автомо-

биля 

Определять основные свой-

ства лакокрасочных материа-

лов по маркам. 

Выбирать лакокрасочные ма-

териалы на основе анализа их 

Основные дефекты лакокра-

сочного покрытия кузовов 

автомобилей. 

Способы ремонта и восста-

новления лакокрасочного 
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свойств, для конкретного 

применения. 

Использовать оборудование 

для окраски кузова автомоби-

ля. 

Определять дефекты лакокра-

сочного покрытия и объем 

работ по их устранению. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. 

Применять оборудование для 

окраски кузова и его деталей. 

Выбирать и использовать обо-

рудование, инструменты и 

материалы для технологиче-

ских операций окраски кузова 

автомобиля 

покрытия кузова и его дета-

лей. 

Специальные технологии 

окраски. 

Оборудование и материалы 

для ремонта. 

Характеристики лакокра-

сочных покрытий автомо-

бильных кузовов. 

Области применения мате-

риалов. 

Требования к контролю ла-

кокрасочного покрытия 

Регулировка и кон-

троль качества ре-

монта кузовов и ка-

бин 

Регулировать установку эле-

ментов кузовов и кабин в со-

ответствии с технологической 

документацией. 

Проводить проверку узлов. 

Проводить проверку разме-

ров. 

Проводить проверку качества 

лакокрасочного покрытия 

Основные неисправности 

кузова автомобиля. 

Способы ремонта и восста-

новления кузовов, кабин и 

их деталей. 

Способы и средства ремон-

та. 

Технологические процессы 

разборки-сборки кузова ав-

томобиля и его восстанов-

ления. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Требования к контролю де-

талей 

ОК 1 Выбор способов ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности, применитель-

но к различным кон-

текстам 

Распознание сложности про-

блемных ситуаций в различ-

ных контекстах. 

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельно-

сти. 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации. 

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всевозможных ис-

точников необходимых ресур-

Пути распознания задач 

и/или проблемы в профес-

сиональном и/или социаль-

ном контексте. 

Основы анализа задач и/или 

проблемы. 

Порядок проведения эффек-

тивного поиска информа-

ции, необходимой для ре-

шения задач и/или пробле-

мы. 

Составление плана действия 

и определение необходимых 

ресурсов для его реализа-

ции. 
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сов, в том числе неочевидных. 

Разработка детального плана 

действий. Оценка рисков по 

каждому шагу. Оценка плю-

сов и минусов плана и его ре-

ализации. Разработка крите-

риев оценки и рекомендаций 

по улучшению плана 

Основы оценки результатов 

и последствий своих дей-

ствий 

 

ОК 2 Осуществление по-

иска, анализа и ин-

терпретации инфор-

мации, необходимой 

для выполнения за-

дач профессиональ-

ной деятельности 

Планирование информацион-

ного поиска из широкого 

набора источников, необхо-

димого для выполнения про-

фессиональных задач. 

Проведение анализа получен-

ной информации и выделение 

в ней главных аспектов. 

Структурирование отобран-

ной информации в соответ-

ствии с параметрами поиска. 

Интерпретация полученной 

информации в контексте про-

фессиональной деятельности 

Принципы, способы и приё-

мы определения задачи по-

иска информации. 

Способы определения необ-

ходимых источников ин-

формации. 

Планирование процесса по-

иска информации. 

Структурирование получае-

мой информации с опреде-

лением наиболее важных 

аспектов. Оценка практиче-

ской значимости результа-

тов поиска. 

Оформление результатов 

поиска 

ОК 3 Планирование и реа-

лизация собственно-

го профессионально-

го и личностного 

развития 

Использование актуальной 

нормативно-правовой доку-

ментацию по профессии (спе-

циальности). 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии. 

Определение траектории про-

фессионального развития и 

самообразования 

Приёмы определения акту-

альности нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятель-

ности. 

Способы выстраивания тра-

ектории профессионального 

и личностного развития 

ОК 4 Работа в коллективе 

и команде, эффек-

тивное взаимодей-

ствие с коллегами, 

руководством и кли-

ентами 

Участие в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач. 

Планирование профессио-

нальной деятельности 

Основы организации работы 

коллектива и команды. 

Основы по взаимодействию 

с коллегами, руководством и 

клиентами 

ОК 5 Осуществление уст-

ной и письменной 

коммуникации на 

государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по про-

фессиональной тематике на 

государственном языке. 

Проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

Изложение своих мыслей на 

государственном языке при 

оформлении документов 

ОК 6 Проявление граж- Понимание значимости своей Значимость своей профес-
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данско-патриотичес-

кой позиции, демон-

страция осознанного 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

профессии (специальности). 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

сии. 

Презентация структуры 

профессиональной деятель-

ности по профессии (специ-

альности) 

ОК 7 Содействовать со-

хранению окружаю-

щей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

Соблюдение правил экологи-

ческой безопасности при ве-

дении профессиональной дея-

тельности. 

Обеспечение ресурсосбереже-

ния на рабочем месте 

Соблюдение норм экологи-

ческой безопасности. 

Определение направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятель-

ности по профессии (специ-

альности) 

ОК 8 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держание необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством исполь-

зования средств физической 

культуры. 

Поддержание уровня физиче-

ской подготовленности для 

успешной реализации профес-

сиональной деятельности 

Использование физкультур-

но-оздоровительной дея-

тельности для укрепления 

здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональ-

ных целей. 

Применение рациональных 

приемов двигательных 

функций в профессиональ-

ной деятельности. 

Использование средств 

профилактики перенапря-

жения характерного для 

данной профессии (специ-

альности) 

ОК 9 Использовать ин-

формационные тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти 

Применение средств инфор-

матизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельно-

сти 

Применение средств ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач. 

Использование современно-

го программного обеспече-

ния 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на гос-

ударственном и ино-

странном языке 

Применение в профессио-

нальной деятельности ин-

струкций на государственном 

и иностранном языке. 

Ведение общения на профес-

сиональные темы 

Построение простых выска-

зывания о себе и о своей 

профессиональной деятель-

ности. 

Краткое обоснование и объ-

яснение своих действий (те-

кущие и планируемые). 

Написание простых связных 

сообщений на знакомые или 

интересующие профессио-

нальные темы 

ОК 11 Планировать пред-

принимательскую 

деятельность в про-

Определение инвестиционной 

привлекательности коммерче-

ских идей в рамках професси-

Выявление достоинств и 

недостатков коммерческой 

идеи. 
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фессиональной сфере ональной деятельности. 

Составление бизнес-плана и 

его презентация, определение 

источников финансирования. 

Применение грамотных кре-

дитных продуктов для откры-

тия дела  

Презентация идеи открытия 

собственного дела в профес-

сиональной деятельности. 

Оформление бизнес-плана. 

Расчёт размера выплат по 

процентным ставкам креди-

тования 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования МДК и дисциплин 

профессионального модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение, часов 

обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

самостоятельная 

работа 

обучающегося всего в том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

ПК 3.1 – ПК 3.5 Профессиональный модуль ПМ.03 – «Текущий ремонт различных типов автомобилей» 

Междисциплинарный курс МДК.03.01 – 

«Слесарное дело и технические измерения» 
68 66 60 6 2 

Дифференцированный зачёт  

Междисциплинарный курс МДК.03.02 – 

«Ремонт автомобилей» 
122 118 66 52 4 

Дифференцированный зачёт  

Учебная практика УП.03.01 – «Слесарное 

дело и технические измерения» 
72  

Производственная практика ПП.03.01 – 

«Текущий ремонт различных типов автомоби-

лей» 

252  

ПМ.03.ЭК - Экзамен квалификационный  

Всего 514 184 126 58 6 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Междисциплинарный курс МДК.03.01 – «Слесарное дело и технические измерения» 68  

Раздел 1. Основы технической 

механики 

 18  

Тема 1.1. Общие сведения                  

о механизмах и машинах 

Содержание 2  

1 Основные понятия. Кинематические пары 1 2 

2 Работоспособность деталей машин 1 

Тема 1.2. Теоретическая механи-

ка (статика) 

Содержание 4  

1 Основные термины, определения и аксиомы. Плоская система сходящихся сил 1 2 

2 Моменты силы относительно точки. Пара сил и момент пары. 1 

3 Пространственная система сил. 1 

4 Трение 1 

Тема 1.3. Сопротивление мате-

риалов 

Содержание 2  

1 Растяжение и сжатие.  1 2 

2 Сдвиг. Кручение 1 

Тема 1.4. Сведения о деталях 

машин 

Содержание 2  

1 Классификация деталей и сборочных единиц общего назначения. Оси и валы. Опоры 

осей и валов. Муфты. Пружины 

1 2 

2 Резьбовые соединения. Шпоночные и шлицевые соединения. Заклёпочные соедине-

ния. Сварные соединения 

1 

Тема 1.5. Механические переда-

чи 

Содержание 4  

1 Фрикционные передачи. Ременные передачи. Зубчатые передачи. Цепные передачи. 

Подшипники скольжения и качения. Винт-гайка скольжения. Винт-гайка качения 

2 2 
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2 Червячные передачи. Реечные передачи. Кривошипно-шатунные механизмы. Кулис-

ные механизмы 

2 

Тема 1.6. Изменение механиче-

ских свойств материалов 

Содержание 3  

1 Понятие и основные способы изменения механических свойств. Повышение износо-

стойкости поверхностных слоев 

1 2 

2 Упрочняющая обработка пластическим деформированием. Поверхностные покрытия 1 

3 Упрочнение поверхностных слоев химико-термической обработкой. Упрочнение хо-

довых винтов 

1 

Тема 1.7. Тенденции развития 

конструкций машин и механиз-

мов 

Содержание 1  

1 Тенденции развития конструкций машин и механизмов 1 2 

Раздел 2. Технические измере-

ния 

 16  

Тема 2.1. Основные сведения о 

размерах и сопряжениях 

Содержание 10  

1 Поверхности, размеры, отклонения и допуски. Графическое изображение допусков и 

отклонений. Общие сведения о посадках: зазор, натяг, виды посадок, допуск посадки. 

4 2 

2 Посадки в системе отверстия и в системе вала 4 2 

Самостоятельная работа – «Основные сведения о размерах и сопряжениях. Графическое 

изображение допусков и отклонений» 

2  

Тема 2.2. Основы технических 

измерений 

Содержание 6  

1 Основы технических измерений: понятие об измерениях и единицах физических ве-

личин; классификация измерительных средств и методов измерения, метрологиче-

ские показатели 

2 2 

2 Универсальные и специальные средства измерений. Приборы для относительных из-

мерений. Средства измерения углов и конусов. Специальные средства измерений 

2 2 

Практическое занятие – «Работа с измерительным инструментом слесаря по ремонту ма-

шин» 

2 3 

Раздел 3. Слесарное дело  34  

Тема 3.1. Рабочее место слесаря Содержание 4  

1 Организация рабочего места. Правила содержания рабочего места. Общие сведения о 

безопасности труда при выполнении слесарных работ. Виды слесарных работ. 

4 2 
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Тема 3.2. Разметка и ее назначе-

ние 

Содержание 2  

1 Разметка деталей (общие сведения). Типичные дефекты разметки, причины и способы 

предупреждения 

2 2 

Тема 3.3. Рубка металла Содержание 2  

1 Рубка металла (общие сведения). Типичные дефекты при рубке металла, причины и 

способы предупреждения 

1 2 

Практическое занятие – «Заточка зубила» 1 3 

Тема 3.4. Резка металла Содержание 2  

1 Резка металла (общие сведения). Типичные дефекты при резании металла, причины и 

способы предупреждения 

2 2 

Тема 3.5. Правка и гибка металла Содержание 4  

1 Правка металла (общие сведения). Типичные дефекты при правке металла, причины 

их появления и способы предупреждения 

2 2 

2 Гибка металла (общие сведения). Типичные дефекты при гибки металла, причины и 

способы предупреждения 

2 2 

Тема 3.6. Опиливание металла Содержание 2  

1 Опиливание металла (общие сведения). Типичные дефекты при опиливании металла, 

причины и способы предупреждения 

2 2 

Тема 3.7. Слесарная обработка 

отверстий 

Содержание 6  

1 Виды и приемы сверления. Типичные дефекты при сверлении отверстий, причины и 

способы предупреждения 

2 2 

2 Зенкерование и зенкование отверстий. Развертывание отверстий. Типичные дефекты 

при обработке отверстий, причины и способы предупреждения 

2 

Практическое занятие – «Заточка сверл» 2 3 

Тема 3.8. Резьба и ее элементы Содержание 2  

1 Нарезание внешней и внутренней резьбы. Типичные дефекты при нарезании резьбы, 

причины и способы предупреждения 

1 2 

Практическое занятие – «Нарезание резьбы» 1 3 
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Тема 3.9. Клепка Содержание 2  

1 Клепка (общие сведения). Типичные дефекты при клепке, причины и способы преду-

преждения 

2 2 

Тема 3.10. Паяние и лужение Содержание 4  

1 Паяние и лужение металлов (общие сведения). Типичные дефекты при паянии или 

лужении, причины и способы предупреждения 

4 2 

Тема 3.11. Склеивание Содержание 2  

1 Склеивание (общие сведения). Типичные дефекты клеевого соединения 2 2 

Тема 3.12. Шабрение и притирка Содержание 2  

1 Шабрение и притирка (общие сведения). Типичные дефекты при шабрении или при-

тирке, причины и способы предупреждения 

2 2 

Междисциплинарный курс МДК.03.02 – «Ремонт автомобилей» 122  

Тема 1. Ремонт автомобильных 

двигателей 

Содержание 54  

1 Введение.    Основные положения организации ремонта 2 2 

2 Система проведения ремонта  автомобиля 2 

3 Неисправности и отказы машин. 2 

4 Дефекты и ремонт  кривошипно-шатунного механизма. 4 

5 Дефекты и ремонт  механизмов газораспределения 2 

6 Дефекты и ремонт  системы охлаждения 2 

7 Дефекты и ремонт  системы смазки 2 

8 Дефекты и ремонт  системы питания карбюраторного двигателя. 4 

9 Дефекты и ремонт  системы питания инжекторного двигателя. 2 

10 Дефекты и ремонт  системы питания  двигателя с газобаллонной установкой 2 

11 Дефекты и ремонт  системы питания дизельного двигателя. 4 

12 Сборка, обкатка и испытание двигателей.  2 

Практическое занятие 24 3 

1 Разборка, дефектовка и сборка узлов кривошипно-шатунного механизма 4 

2 Выполнение работ по ремонту газораспределительного механизма 4 
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3 Ремонт системы смазки и охлаждения двигателя 4 

4 Ремонт узлов системы питания бензиновых двигателей 4 

5 Ремонт узлов системы питания дизельных двигателей 4 

6 Ремонт узлов системы питания инжекторных двигателей 4 

Тема 2. Ремонт узлов и элемен-

тов электрических и электронных 

систем автомобилей 

Содержание 14  

1 Технология монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, авто-

мобиля, их замена 

2 2 

2 Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 2 

3 Технологии ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем 2 

4 Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 2 

Практическое занятие 6 3 

1 Выполнение работ по ремонту основных узлов электрооборудования 2 

2 Ремонт электрических цепей 2 

3 Выполнение работ по ремонту приборов освещения 2 

Тема 3. Ремонт автомобильных 

трансмиссий 

Содержание 14  

1 Технология монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий 2 2 

2 Проведение технических измерений деталей узлов трансмиссий 2 

3 Технология ремонта механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий 2 

4 Технология ремонта автоматических коробок передач 

Регулировка и испытание автомобильных трансмиссий после ремонта 

2 

Практическое занятие 6 3 

1 Дефектовка деталей трансмиссий 2 

2 Выполнение работ по ремонту узлов механической трансмиссии 2 

3 Выполнение работ по ремонту узлов автоматической трансмиссии 2 

Тема 4. Ремонт ходовой части и 

механизмов управления автомо-

билей 

Содержание 24  

1 Технологии монтажа и замены узлов и механизмов ходовой части и систем управле-

ния автомобилей 

2 2 

2 Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами 2 

3 Технология ремонта узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомо- 4 
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билей 

4 Технология ремонта автомобильных колес и шин 2 

5 Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой части и систем управления ав-

томобилей 

2 

Практическое занятие 12 3 

1 Разборка и сборка рулевого механизма и его привода 4 

2 Выполнение работ по ремонту тормозной системы и её привода 4 

3 Дефектовка и ремонт автомобильных шин 2 

4 Регулировка углов установки колес 2 

Тема 5. Ремонт и окраска авто-

мобильных кузовов 
Содержание 12  

1 Технология монтажа и замены элементов кузова, кабины, платформы 2 2 

2 Проведение технических измерений с применением соответствующего инструмента и 

оборудования 

2 

3 Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля 2 

4 Окраска кузова и деталей кузова автомобиля. Регулировка и контроль качества ре-

монта кузовов и кабин 

2 

Практическое занятие 4 3 

1 Измерение зазоров элементов кузова 2 

2 Выполнение работ по окраске элементов кузова автомобиля 2 

Самостоятельная работа – «Описать измерительную систему контроля геометриче-

ских параметров кузова легкового автомобиля» 

4  

Учебная практика УП.03.01 – «Слесарное дело и технические измерения» 72  

 Виды работ 

1 Выполнение метрологической поверки средств измерения 

2 Выбор и использование оборудования, приспособлений и инструмента для слесарных 

работ 

3 Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт механизмов, узлов и систем двигателя 

4 Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт узлов трансмиссии 

5 Ремонт электрооборудования и электронных систем 

6 Ремонт ходовой части и механизмов управления 

7 Регулировка и проверка работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей в соот-



34 

 

ветствии с технологической документацией 

8 Ремонт, окраска кузова и его деталей 

Производственная практика ПП.03.01 – «Текущий ремонт различных типов автомобилей» 252  

 Виды работ 

1 Составление заявок на запасные части и материалы 

2 Ремонт деталей слесарными методами 

3 Текущий ремонт механизмов, узлов и систем автомобильных двигателей 

4 Текущий ремонт узлов и элементов электрооборудования 

5 Текущий ремонт узлов и механизмов трансмиссии 

6 Текущий ремонт ходовой части автомобиля 

7 Текущий ремонт механизмов управления и тормозной системы 

8 Текущий ремонт элементов и систем дополнительного оборудования 

9 Выполнение работ по замене и ремонту отдельных узлов и деталей кузова автомоби-

ля 

10 Окраска деталей кузова автомобиля 

Всего: 514  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 
Наименование оборудо-

ванных учебных кабине-

тов, объектов для проведе-

ния практических занятий 

Перечень основного оборудования 

Мастерская «Слесарная» Верстаки, комплект слесарного инструмента (по количеству рабо-

чих мест слесаря); комплект учебно-наглядных пособий; свер-

лильные и простые заточные станки; заготовки; инструкционно-

технологические карты; универсальные и специальные средства 

измерений; стол для приема изделий и работ, выполненных уча-

щимися 

Лаборатория электрообо-

рудования автомобилей, 

технического обслужива-

ния и ремонта автомоби-

лей 

Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; ком-

плекты учебных пособий по курсу «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей»; тематические стенды; узлы основных си-

стем автомобиля; основные приспособления и инструмент для 

освоения технологии ремонта автомобилей. 

Технические средства обучения: мультимедийная система (экспо-

зиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая си-

стема, компьютер с лицензионным программным обеспечением 

общего и профессионального назначения). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

А. Основная литература: 

1. Вереина, Л. И. Техническая механика: Учеб. пособие для сред. проф. образования / Л. И. 

Вереина - М.: ПрофОбрИздат, 2014. -176 с.; 

2. Опарин, И. С. Основы технической механики: учебник для нач. проф. образования / 

И. С. Опарин. - 2-е изд., испр.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.-144 с.; 

3. Виноградов, В.М. Организация производства технического обслуживания и теку-

щего ремонта автомобилей [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф.образования / В.М.Виноградов, И.В. Бухтеева, В.Н. Редин - Москва: Академия, 2016. 

- 272 с.; 

4. Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей [Текст]: учеб. 

пособие для студ. учреждений СПО/ В.М.Виноградов. - Москва: Академия, 2016. - 432 с.; 

5. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей [Текст]: учебник для студ. Учреждений 

СПО/ А.П.Пехальский, И.А.Пехальский. - Москва: Академия, 2016. - 528 с. 

6. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела [Текст]: учеб.пособие  / Б.С. Покров-

ский. - Москва: Академия, 2016. - 80 с.; 

7. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы [Текст]: учебник для 

студ.учреждений СПО  / Б.С.Покровский. - Москва: Академия, 2014. - 352 с.; 
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8. Багдасарова, Т. Допуски и технические измерения [Электронный ресурс]. - Москва: 

Академия, 2014; 

9. Покровский, Б. Основы слесарных и сборочных работ [Электронный ресурс]. - 

Москва: Академия, 2014; 

10. Ильянков, А. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]. - 

Москва: Академия, 2014; 

11. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст]: учебник 

для студ. учреждений СПО/ В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М.Круглов; под. ред. 

В.М.Власова. - Москва: Академия, 2016. - 432 с.; 

12. Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]: учебник для 

студ.учреждений СПО/ В.И.Карагодин, Н.Н.Митрохин. - Москва: Академия, 2016. - 496 с.; 

13. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Часть 1. Для 

профессии «Автомеханик» [Электронный образовательный ресурс].- Москва: Академия, 

2013; 

14. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Часть 2. Для 

профессии «Автомеханик» [Электронный образовательный ресурс].- Москва: Академия, 

2013; 

15. Нерсесян, В.И. Производственное обучение по профессии «Автомеханик» : учеб. 

пособие для нач. проф. образования / В. И. Нерсесян, В.П. Миронин, Д. К. Останин. - М.: 

Академия, 2013. — 224 с. 

Б. Дополнительная литература: 

1. Аркуша, А.И. Техническая механика: Учебник. Серия: Среднее профессиональное 

образование /А.И. Аркуша - М: Высшая школа, 2009г.-447 с.; 

2. Фещенко, В.Н. Слесарное дело. Слесарные работы при изготовлении и ремонте 

машин. Книга 1: учеб. пос. – «Инфра-Инженерия», 2013; 

3. Зайцев, С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: Учеб-

ник. - М.:«Академия» 2011; 

4. Карпицкий, В.Р. Общий курс слесарного дела. Учебник, 2-изд. – «Инфра-М», 2013.; 

5. Митронин, В.П. Контрольные материалы: учеб. пособие для сред. проф. образова-

ния. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 80 с.; 

6. Финогенова, Т.Г. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобиля. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 80 с.; 

В. Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. universalinternetlibrary.ru/book/47785/ogl.shtml; 

2. http://hotery.ru/97924-slesarnoe-delo-slesarnye-raboty-pri-izgotovlenii-i.html; 

3. http://www.pntdoc.ru; 

4. http://viamobile.ru/index.php; 

5. http://www.tehlit.ru. 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

Профессиональный модуль ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомо-

билей входит в профессиональный цикл обязательной части примерной основной образо-

вательной программы среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

http://universalinternetlibrary.ru/book/47785/ogl.shtml
http://hotery.ru/97924-slesarnoe-delo-slesarnye-raboty-pri-izgotovlenii-i.html
http://www.pntdoc.ru/
http://viamobile.ru/index.php
http://www.tehlit.ru/


37 

 

Освоению программы данного профессионального модуля предшествует освоение 

программ общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 Основы инженерной графики, 

ОП.02 Электротехника, ОП.03 Материаловедение, ОП.06 Безопасность жизнедеятельно-

сти, ОП.07 Охрана труда. 

Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися заданий 

для лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с 

использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением 

и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По модулю предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная 

на формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обосно-

ванием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Практика является обязательным разделом ПООП и представляет собой вид учеб-

ных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации программы ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей преду-

сматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучаю-

щимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реали-

зуются как рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессио-

нальных модулей, так и концентрированно. Учебная практика может проводиться как в 

учебной мастерских, так и в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности, указанной в п.1.5. ФГОС СПО по про-

фессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Производственная практика проводится только в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственную практику рекомендуется проводить концентрированно. Для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступно-

сти. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом (или на ос-

новании) результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. По 

результатам практики представляется отчёт, который соответствующим образом защища-

ется. 

Программа ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей обеспечива-

ется учебно-методической документацией по всем разделам программы. 

Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому профес-

сиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) 

электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библио-

течный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 

лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускает-

ся замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного досту-
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па не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библио-

теке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адапти-

рованными к ограничениям их здоровья. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретическо-

го, так и в процессе практического обучения. В процессе теоретического обучения преду-

сматриваются следующие формы текущего контроля знаний: различные виды опросов на 

занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, про-

верочные работы, различные формы тестового контроля и др. Текущий контроль освоен-

ных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабора-

торных, практических занятий и заданий по практике. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения об-

щепрофессионального и профессионального цикла в соответствии с разработанными об-

разовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить дости-

жение запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 

обучения. Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках промежуточной 

аттестации дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических зна-

ний, так и практических умений. 

Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной атте-

стации завершается проведением экзамена (квалификационного), который рекомендуется 

проводить с учетом стандартов WorldSkills Russia.  

При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучаю-

щихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, уст-

ные) определяются образовательной организацией.  

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Профессиональ-

ные компетенции 
Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки Критерии оценки 

Междисциплинарный курс МДК.03.01 – «Слесарное дело и технические изме-

рения» 

Текущий контроль: 

- задания в тестовой форме для 

проверки исходного уровня зна-

ний; 

- собеседование по контрольным 

вопросам; 

- решение ситуационных (учеб-

ных) задач для проверки итогового 

уровня знаний; 

- оценка освоения практических 

навыков; 

- оценка результатов внеаудитор-

ной (самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, теоретиче-

ской части проектов, учебных ис-

следований и т.д.) 

 

Промежуточная аттестация: 

- дифференцированный зачёт по 

МДК.03.01, МДК.03.02 и 

УП.03.01;  

- экспертная оценка отчетов по 

производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по 

модулю ПМ.03 

Критерии оценки усвоения зна-

ний: 

- системность знаний; 

- владение терминологией; 

- логичность и последователь-

ность при объяснении сущно-

сти явлений и процессов; 

- аргументированность ответа и 

однозначность выводов; 

- свободное владение моноло-

гической речью и способность 

быстро реагировать на уточня-

ющие вопросы. 

 

Критерии оценки освоения 

умений: 

- правильность решения ситуа-

ционных (учебных) задач; 

- отработанная методика вы-

полнения практических работ; 

- самостоятельность выполне-

ния практического задания; 

- проведение анализа результа-

тов выполненной работы и объ-

ёмность выводов 

 

ПК 3.1 – 3.5 Знания: средства метрологии; назначение измерительных 

инструментов;  технические измерения; назначения и по-

рядок использования слесарного инструмента, приспособ-

лений и оборудования для механизации слесарных работ; 

техника безопасности; технология выполнения основных 

операций слесарной обработки; способы восстановления 

деталей 

Умения: выбирать и пользоваться контрольно-

измерительными стандартными и специальными инстру-

ментами, приспособлениями и оборудованием для слесар-

ных работ; выполнять метрологическую поверку средств 

измерений; обрабатывать детали слесарными способами, в 

том числе с использованием оборудования; соединять, 

разъединять, устанавливать детали при сборке и разборке 

соединений 

Действия: соединение и разъединение деталей автомоби-

лей и оборудования; измерение размеров, форм и характе-

ристик деталей и поверхностей соответствующим инстру-

ментом и приборами; ремонт деталей слесарными спосо-

бами, в том числе с использованием оборудования 

Междисциплинарный курс МДК.03.02 – «Ремонт автомобилей» 

ПК 3.1 – 3.5 Знания: формы и содержание учетной документации; ха-

рактеристики и правила эксплуатации вспомогательного 

оборудования; технологические процессы разборки-
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сборки механизмов, узлов и систем автомобильных двига-

телей, узлов и элементов электрических и электронных 

систем, трансмиссий, ходовой части и механизмов управ-

ления, элементов кузова, кабины, платформы; характери-

стики и порядок использования специального инструмен-

та, приспособлений и оборудования; назначение и содер-

жание каталога деталей; средства метрологии, стандарти-

зации и сертификации; технологические требования к кон-

тролю деталей и состоянию систем и узлов; порядок рабо-

ты и использования контрольно-измерительных приборов 

и инструментов; основные неисправности систем, агрега-

тов и механизмов автомобилей; способы ремонта и вос-

становления систем, агрегатов и механизмов автомобилей; 

определять способы и средства ремонта; требования кон-

троля деталей; технические условия на регулировку и ис-

пытания систем, агрегатов и механизмов автомобилей; 

технология выполнения регулировок, проверки и испыта-

ния систем, агрегатов и механизмов автомобилей; техно-

логия выполнения регулировок узлов ходовой части и кон-

троля технического состояния систем управления автомо-

билей; характеристики лакокрасочных покрытий автомо-

бильных кузовов; основные дефекты лакокрасочного по-

крытия кузовов автомобилей; способы ремонта и восста-

новления лакокрасочного покрытия кузова и его деталей; 

специальные технологии окраски; оборудование и матери-

алы для ремонта; технологические процессы окраски кузо-

ва автомобиля; характеристики и порядок использования 

специального оборудования для окраски; требования к 

контролю качества лакокрасочного покрытия 

Критерии оценки сформиро-

ванности навыков: 

- экспертная оценка демонстри-

руемых навыков и выполняе-

мых действий в процессе прак-

тических/лабораторных заня-

тий, учебной и производствен-

ной практики 

Умения: оформлять учетную документацию; использо-

вать уборочно-моечное и технологическое оборудование; 

проверять комплектность ходовой части и механизмов 
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управления автомобилей; снимать, заменять и устанавли-

вать механизмы и системы автомобильных двигателей, 

узлы и элементы электрооборудования электрических и 

электронных систем, узлы и механизмы трансмиссий, хо-

довой части и механизмов управления, узлы, детали кузо-

ва, кабины, платформы; разбирать и собирать механизмы 

узлы, детали и системы автомобильных двигателей, узлы и 

элементы электрических и электронных систем, трансмис-

сий, ходовой части и механизмов управления, элементов 

кузова автомобилей; определять неисправности и объем 

работ по их устранению; устранять выявленные неисправ-

ности; определять способы и средства ремонта; выбирать и 

использовать специальный инструмент, приборы и обору-

дование; работать с каталогом деталей; выполнять метро-

логическую поверку средств измерений; выбирать и поль-

зоваться приборами и инструментами для контроля ис-

правности узлов и элементов; производить замеры деталей 

и параметров систем, агрегатов и механизмов автомоби-

лей; регулировать системы, агрегаты и механизмы автомо-

билей в соответствии с технологической документацией; 

проводить проверку работы систем, агрегатов и механиз-

мов автомобилей; производить ремонт кузова, окраску ку-

зова и его деталей; проверять качество лакокрасочного 

покрытия 

Действия: подготовка автомобиля к ремонту; оформление 

первичной документации для ремонта; снятие, установка и 

замена механизмов, узлов, деталей и систем автомобиль-

ных двигателей, узлов и элементов электрических и элек-

тронных систем, трансмиссий, ходовой части и механиз-

мов управления, элементов кузова, кабины, платформы; 

ремонт механизмов деталей и систем автомобильных дви-

гателей, электрических и электронных систем автомоби-
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лей, трансмиссий, ходовой части и механизмов управле-

ния, в том числе замена узлов и деталей, элементов элек-

трических и электронных систем; проверка состояния си-

стем, агрегатов и механизмов автомобилей; проведение 

технических измерений; регулировка, испытание систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей после ремонта; вос-

становление деталей и элементов кузовов, кабин и плат-

форм автомобилей; окраска кузовов и кабин автомобилей; 

регулировка и контроль качества ремонта кузова 

 


