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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту автомобилей 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по профессии 
слесарь по ремонту автомобилей  является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
 
ВПД 3 Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта.  
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- проведения технических измерений соответствующим инструментом и 
приборами; 
- выполнения ремонта деталей автомобиля; 
- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
- использования диагностических приборов и технического оборудования; 
- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 
уметь: 
- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 
работ; 
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 
- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 
- определять способы и средства ремонта; 
- применять диагностические приборы и оборудование; 
- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 
- оформлять учетную документацию; 
знать: 
- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
- основные методы обработки автомобильных деталей; 
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 
- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 
- виды и методы ремонта; 
- способы восстановления деталей; 
- правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 
всего – часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 549 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 366 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 183 часов; 

            учебной и производственной практики – 306 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта 

ПК1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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  

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная

, 
часов 

Производственна
я (по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1 ПК 
1.2  ПК 1.3 

МДК 03.01. Технология 
выполнения 
общеслесарных работ. 

270 180 98 
 

 
 

90 
 
 

126 180 ПК 1.1 ПК 
1.2  ПК 1.3 

МДК 03.02.Устройство, 
техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей. 

279 186 86 
 

93 
 

ПК 1.1 ПК 
1.2  ПК 1.3 

Учебная практика (по 
профилю специальности), 
часов (если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

   

 Всего: 549 366 184 - 183  126 180 
 

* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

1 2 3 4 
МДК 03.01. Технология  выполнения общеслесарных работ 3 семестр 82/98 

Раздел 1. Технические измерения.   
Тема 1.1 Государственная 
система приборов. Виды 
технических измерений 

Содержание 4 1 
1 Принцип построения ГСП. Классификация средств измерения   
2 Стандартизация и сертификация 

Тема 1.2  Измерение 
температуры и давления 
 
 

Содержание 4 1 
1 Температурные шкалы. Классификация СИ (температуры) и приборов для измерения 

температуры Методы измерения температуры нагретых тел по их излучению 
  

2 Измерение давления, классификация приборов для измерения давления. Принцип 
действия, типы приборов 

Практическое занятие 10 2 
1. Измерение температуры и давления 

Тема 1.3 Измерение 
количества расхода 
жидкостей и газов и уровня 
жидких и сыпучих 
материалов 

Содержание 8 1 
1 Измерение количества расхода жидкостей и газов, классификация методов. 

Расходомеры постоянного перепада давления, переменного уровня 
  

2 Измерение уровня. Механические и электрические уровнемеры. Акустические и 
ультразвуковые уровнемеры 

Практическое занятие 10 2 
1. Измерение количества расхода жидкостей и газов и уровня жидких и сыпучих материалов 

Тема 1.4 Измерение 
геометрических размеров и 
контроль работы 
оборудования. 

Содержание  6 1 
1. Методы и устройства для измерения геометрических размеров: механические, 

электрические, пневматические и т. п. 
  

2.  Измерение состава и свойства жидкостей.   
Практические занятия 12 2 
1.Работа с использованием штанге инструмента.   
2.Работа с использованием щупов, специальных средств.   

Раздел 2. Слесарное дело. 
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Тема 2.1. подготовительные 
операции слесарной 
обработки 

Содержание 10 1 
1 Инструменты и приспособления, применяемые при разметке, рубке правке, гибке, резке    
2 Основные этапы. Безопасность труда. 

Практические занятия 16 2 
1.Разметка плоских поверхностей. 
2. Резка металла. Приемы резки различных заготовок  
3. Правка металла  
4. Гибка металла 

 Самостоятельная работа при изучении раздела МДК03.01  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы. 
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, мастера производственного обучения, оформление 
лабораторно-практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 
ЕСКД и ЕСТП 

40  

 4 семестр   

Тема 2.2. Размерная 
слесарная обработка 

Содержание 12 1 
1. Понятие об опиливании. Конструкция и классификация напильников   
2. Приёмы и правила опиливания.  

Правила обращения с напильниками и уход за ними 
3. Механизация опиловочных работ. Безопасность труда 

Практические занятия 12 3 
1 Опиливание металла. 

Тема 2.3 Слесарная 
обработка отверстий 

Содержание 12 1 
1. Инструменты и приспособления, применяемые при слесарной обработке отверстий.  
2. Причины поломки свёрл. Брак при обработке отверстий. Безопасность труда. 

Практические занятия. 12 3 
1 Сверление отверстий. 
2 Чистовая обработка отверстий. 

Тема 2.4 Резьба и её 
элементы   

Содержание 12 2 
1. Понятие о резьбе и её элементах. Виды и назначения резьбы.  
2. Инструменты для нарезания резьбы. Подбор свёрл для сверления отверстий под резьбу 

и выбор диаметра стержня при нарезании резьбы.  
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3. Брак при нарезании резьбы и способы его предупреждения. Безопасные приёмы труда. 

Практические занятия. 12 3 
1 Нарезание внешней резьбы. 
2 Нарезание внутренней резьбы. 

Тема 2.5. Сборка 
неразъемных соединений 

Содержание 14 2 
1 Понятие о клёпке. Заклёпки и заклёпочные соединения. Инструменты и приспособления   
2 Ручная и механизированная клёпка. Безопасные приёмы труда. 
3. Клепка. 
4. Понятие о паянии и лужении. Припои и флюсы. 

Лужение 
5. Склеивание. Контроль качества клеевых соединений 

Практические занятия. 14 3 
1 Пайка мягкими и твердыми припоями. 
2 Склеивание. Контроль качества клеевых соединений. 
 Экзамен   

Учебная практика Виды работ 
Слесарные работы при ремонте машин  
 Проведение технических измерений соответствующими инструментами и приборами; 
Восстановление изношенных поверхностей – наплавка, пайка, опиливание, постановка 
ремонтных втулок.  
Восстановление резьбы в корпусных деталях.  
Отливание заготовок и деталей.  
Шабрение плоских и цилиндрических поверхностей.  
Притирка плоских, цилиндрических, конических и фасонных поверхностей заготовок, с 
целью получения плотных герметичных соединений.   

36  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК03.01  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, мастера 
производственного обучения, оформление лабораторно-практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП 

50  
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Примерная тематика домашних заданий. 
Методы измерения температуры. Расходомеры переменного перепада давления, основы теории. Измерение количества 
расхода жидкостей и газов. Правила измерения уровня жидких и сыпучих материалов. Измерения геометрических размеров и 
контроль работы оборудования. Состав газов. Свойства жидкостей. Основные сведения по измерению уровня жидких и 
сыпучих тел. Измерение состава и свойств жидкостей. Измерение состава газов. 
 
 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК  03.02  Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей (семестр 3)  186  

Раздел  I.   Общие сведения   
 1.1 Общее устройство автомобиля. 1 1 

1.2 Классификация автомобильного транспорта 1 1 

Раздел  II.   Двигатель   

Глава 1. Общее устройство 
и рабочие циклы 

двигателей 

1.1  Классификация и общее устройство двигателя. 1 1 

1.2 Системы и механизмы двигателя. Термины и определения. 1 1 

1.3 Рабочий цикл четырехтактного бензинового двигателя системы 
распределенного впрыска топлива. 

 
1 

 
1 

1.4 Рабочий цикл четырехтактного бензинового двигателя системы 
непосредственного впрыска топлива. 

1 1 

1.5 Рабочий цикл четырехтактного  дизеля. Наддув в дизелях.  
1 

 
1 

1.6 Индикаторная диаграмма рабочего цикла двигателя. Силы, действующие в 
кривошипно-шатунном механизме. 

1 1 

Практические занятия   

1. Работа четырехцилиндрового двигателя. 2 3 
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2. Работа шестицилиндрового рядного двигателя. 2 3 

3. Работа восьмицилиндрового V-образного двигателя. Преимущества и 
недостатки различных типов двигателей. 

2  

Глава 2. Кривошипно-
шатунный механизм 

2.1  Неподвижные детали КШМ. Блок-картер. 1 1 
2.2  Гильза цилиндра. Коренные подшипники. 1 1 
2.3  Головка блока цилиндров. Поддон. Уплотнение корпуса двигателя. 2 1 
2.4 Подвижные детали КШМ. Поршневая группа. 2 1 
2.5 Шатунная группа. 1 1 
2.6 Группа коленчатого вала. 1 3 
Практические занятия   

1. Правила сборки деталей КШМ. 2 3 
2. Устройство кривошипно-шатунных механизмов двигателя ВАЗ. 2 3 
3. Устройство кривошипно-шатунных механизмов двигателя ЗИЛ 2 3 
4. Устройство кривошипно-шатунных механизмов двигателя КамАЗ 2 3 

Глава 3. 
Газораспределительный 

механизм 

3.1  Основные типы механизмов газораспределения. 1 1 
3.2  Механизм газораспределения V – образного двигателя. 1 1 
3.3  Детали клапанного механизма. 1 1 
3.4  Фазы газораспределения. 1 1 
Практические занятия   

1. Устройство газораспределительных механизмов 
   двигателей ЗИЛ. 

2 3 

2. Устройство газораспределительных механизмов 
   Двигателей КАМАЗ 

2 3 

3. Устройство газораспределительных механизмов 
   двигателей  ВАЗ 

2 3 

Глава 4. Система 
охлаждения 

4.1  Виды систем охлаждения и принцип их работы. 1 1 
4.2  Устройство и работа приборов жидкостной системы охлаждения.  2 1 

4.3  Подогреватели двигателя. 1 1 

Практические занятия   
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1. Устройство системы охлаждения 
   двигателей ЗИЛ. 

2 3 

1. Устройство системы охлаждения 
2.    двигателей КАМАЗ. 

2 3 

3. Устройство системы охлаждения 
4.    двигателей ВАЗ. 

2 3 

Глава 5. Смазочная 
система 

5.1 Условия смазывания деталей. Масла, применяемые для смазывания 
двигателей. 

1 1 

5.2 Работа смазочной системы. 1 1 

5.3  Приборы смазочной системы. 1 1 

5.4  Вентиляция картера двигателя. 1 1 

Практические занятия   

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы 
систем смазки двигателя ЗИЛ- 508 

2 3 

2. Выполнение заданий по изучению устройства приборов и систем смазки 
двигателя КАМАЗ-740 . 

2 3 

Глава 6. Система питания 
инжекторных двигателей 

7.1  Понятие об инжекторных двигателях. Типы систем питания с впрыском 
бензина.  

2 1 

7.2 Система питания двигателя ВАЗ – 2111. 2 1 

7.3 Виды датчиков и назначение.  2 1 
Практические занятия   

1. Изучение устройства и работы системы питания инжекторного двигателя 
ВАЗ-2111. 

4 3 

 Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы. 
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, мастера производственного 
обучения, оформление лабораторно-практических  работ, отчетов и подготовка к 
их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической 
документации по ЕСКД и ЕСТП. 

34  
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 СЕМЕСТР 4   

Глава 7. Система питания 
дизеля 

8.1 Топливо для дизелей. Смесеобразование у дизелей. 1 1 

8.2 Устройство и работа приборов системы питания дизелей. Приборы низкого 
давления. 

1 1 

8.3 Приборы высокого давления. 1 1 
8.4  Автоматическая муфта опережения впрыска топлива. Всережимный 
регулятор частоты вращения коленчатого вала. 

1 1 

8.5 Система подготовки воздуха и наддув двигателей. 1 1 

Практические занятия   

1. Изучение устройства и работы системы дизеля КАМАЗ 2 3 

2. Изучение устройства и работы системы дизеля ЯМЗ 2 3 

Глава 8. Система питания 
газобаллонных 
автомобилей. 

9.1 Общие характеристики газов, применяемых в газобаллонных автомобилях. 
Преимущества использования газообразного топлива. 

1 2 

9.2 Устройство и работа газобаллонных установок для сжатого и сжиженного 
газа. 

1 2 

9.3 Узлы и приборы газобаллонных установок. 1 1 
Практические занятия   

1. Изучение устройства и работы системы питания от газобаллонных 
установок 

1 3 

2. Система впрыска газа. Требования техники безопасности при работе 
автомобиля на газе. 

1 3 

Раздел  III. Электрооборудование автомобилей.   
Глава 1. Источники тока. 10.1 Общие сведения и принципиальная схема электрооборудования. 1 2 

10.2 Устройство и работа аккумуляторных  батарей. Электролит 1 2 
10.2 Генераторные  установки постоянного тока и их недостатки 1 1 
10.3 Генераторы переменного тока. Работа генераторов переменного тока. 1 2 
Практические занятия   

1. Возможные неисправности и техническое обслуживание аккумуляторных 
батарей. Зарядка АКБ. 

2 3 

2. Возможные неисправности и техническое обслуживание генераторов. 1  
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3. Оборудование, необходимое для проверки систем электроснабжения.  1  
Глава 2. Система 

зажигания. 
11.1 Контактная система зажигания. 1 1 
11.2 Контактно-транзисторная система зажигания. 1 1 
11.3  Бесконтактная система зажигания. 2 1 
Практические занятия   

1. Изучение устройства и работы системы зажигания. 2 3 
2. Эксплуатация системы зажигания. 2 3 

Глава 3. Система пуска. 12.1 Устройство и работа стартера. 2 1 

12.2 Приборы контрольно-измерительные, освещения 
и сигнализации. 

1 1 

12.3 Средства облегчения пуска при низких температурах. 1 2 

Практические занятия   

1. Изучение устройства и работы стартера. 2 3 

2. Изучение устройства и работы приборов контрольно-измерительных, 
освещения и сигнализации. 

2 3 

Глава 4. Система 
освещения, световой и 
звуковой сигнализации 

13.1 Приборы освещения и световой сигнализации. 1 1 

13.2 Коммутационная аппаратура системы освещения и сигнализации. Звуковой 
сигнал. Контрольно- измерительные приборы. 

1 1 

Практические занятия   

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы приборов 
освещения и световой сигнализации 

1 3 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы контрольно- 
измерительных приборов. 

1 3 

Раздел  IV.   Трансмиссия   

Глава 1. Сцепление 14.1 Виды трансмиссии.  1 1 

14.2 Типы сцеплений. Общее устройство сцепления. 1 2 

14.3 Сцепление легкового автомобиля ВАЗ-2170. 1 1 
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14.4 Сцепление автомобиля ЗИЛ – 433360. 1 1 

14.5 Сцепление автомобиля КАМАЗ. 1 1 

14.6 Привод сцепления. 1 1 

Практические занятия   

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы сцепления 
автомобиля ВАЗ. 

2 3 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы сцепления 
автомобиля ЗИЛ. 

2 3 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы сцепления 
автомобиля КАМАЗ. 

2 3 

Глава 2. Коробка передач 15.1 Назначение и основные типы коробок передач. 1 1 

15.2 Четырехступенчатые коробки передач. 1 1 

15.3 Пятиступенчатая коробка передач. 1 1 

15.4 Коробка передач автомобилей семейства КАМАЗ. 1 1 

15.5 Муфты плавного включения передач и синхронизаторы. 1 1 

15.6 Механизм управления коробкой передач. Привод спидометра. 1 1 

15.7 Раздаточная коробка передач. 2 1 

Практические занятия   

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы пятиступенчатой 
коробки передач. 

2 3 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы механизма 
управления коробкой передач. 

2 3 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы раздаточной 
коробки передач. 

2 3 
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Глава 3. Карданная 
передача. 

16.1 Карданные передачи с шарнирами неравных угловых скоростей. 2 1 

16.2 Карданные передачи с шарнирами равных угловых скоростей. 2 1 

Практические занятия   

1. Выполнение заданий по изучению устройства привод переднего колеса 
автомобиля ВАЗ-2170. 

2 3 

2. Выполнение заданий по изучению устройства карданной передачи 
автомобиля ЗИЛ. 

2 3 

Глава 4. Ведущий мост. 17.1 Типы мостов и их устройство. Главная передача. 1 1 

17.2 Дифференциал. Валы ведущих колес. 1 1 

Практические занятия   

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы ведущего моста 
легкового автомобиля. 

1 3 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы заднего моста 
грузового автомобиля. 

1 3 

Раздел V.  Ходовая часть автомобиля.     

Глава 1. Рама. Передний 
управляемый мост. 

18.1 Общие сведения. Особенности конструкции рам.  
1 

 
1 

18.2 Безрамная конструкция автомобиля. Тягово-сцепное устройство. 

18.3 Комбинированный мост.  
1 

 
1 

18.4 Поддерживающий мост. Установка управляемых колес. 

Практические занятия   

1. Выполнение заданий по изучению устройства рамы. 1 3 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы переднего 
управляемого моста. 

1 3 
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Глава 2. Подвеска 
автомобиля. 

19.1 Назначение и основные типы подвесок.  1 2 

19.2 Упругие элементы подвесок. 1 2 

19.3 Амортизаторы. 1 2 

19.4 Зависимые подвески. 1 2 

19.5 Независимые подвески 2 2 

Практические занятия   

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы подвески 
легкового автомобиля. 

1 3 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы подвески 
грузового автомобиля. 

1 3 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы амортизатора. 1 3 

Глава 3. Автомобильные 
колеса  

 20.1 Общие сведения. Типы колес.  
1 

 
2 

20.2 Элементы колес. Шины. 

20.3 Маркировка шин.  
1 

 
2 

20.4 Ободья, ступицы и соединители колес. 

Практические занятия   

1. Выполнение заданий по изучению устройства автомобильных шин 
легкового автомобиля. 

1 3 

2. Выполнение заданий по изучению устройства автомобильных шин 
грузового автомобиля. 

1 3 

Глава 4. Кузов и кабина 
автомобиля 

21.1 Кузова и кабины грузовых автомобилей.  
1 

 
2 

21.2 Органы управления. 
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21.3 Кузова легковых автомобилей. Типы кузовов.  
1 

 
2 

21.4 Отопление кузова. Вентиляция. Стеклоочистители. 

Практические занятия   

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кабины и кузова 
грузового автомобиля. 

1 3 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кузовов легковых 
автомобилей. 

1 3 

Раздел VI. Механизмы управления.    

Глава 1. Рулевое 
управление 

22.1 Назначение рулевого управления. Рулевой механизм. Рулевая колонка.  1 1 

22.2 Рулевое управление типа шестерня-рейка. 1 2 

22.3 Усилители рулевого привода. 1 2 

22.4 Рулевое  управление автомобиля ЗИЛ -433360. 1 2 

22.5 Рулевое  управление автомобиля КАМАЗ 1 2 

Практические занятия   

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевого 
управления легкового автомобиля. 

1 3 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевого 
управления грузового автомобиля. 

1 3 

Глава 2. Тормозная 
система 

23.1 Общие сведения. Тормозные механизмы.  
1 

 
1 

23.2 Гидравлический привод тормозов. 

23.3 Усилители тормозного привода. 1 1 

23.4 Тормозная система автомобиля ВАЗ 2170 1 1 
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23.5 Тормозная система автомобиля ЗИЛ 433360 1 2 

23.6 Тормозная система автомобиля КАМАЗ 1 2 

23.7 Стояночная тормозная система.  
1 

 
2 

23.8 Антиблокировочный механизм тормозной системы. 

Практические занятия   

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозной 
системы легкового автомобиля. 

1 2,3 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозной 
системы грузового автомобиля. 

2 3 

 Экзамен    

 ИТОГО: 246  

Учебная практика 1. Правила внутреннего распорядка, режим работы мастерских. Инструктаж 
по технике безопасности и пожарной безопасности.  
2. Разборка кривошипно-шатунного механизма двигателя ВАЗ-21083. 
3. Проведение замеров и определения технического состояния деталей 
двигателя ВАЗ-21083. 
4. Сборка КШМ двигателя ВАЗ-21083.  
5. Разборка и сборка КШМ двигателя ВАЗ-2111. 
6. Разборка и сборка механизмов газораспределения ВАЗ-21083. 
7. Разборка и сборка приборов и оборудования системы охлаждения 
двигателя ВАЗ-2103. 
8. Разборка и сборка приборов и оборудования системы смазки двигателя 
ВАЗ-2103. 
9. Разборка и сборка приборов и оборудования системы питания 
инжекторного двигателей ВАЗ-2111. 
10. Разборка и сборка приборов системы питания дизельных двигателей 
КАМАЗ-740. 
11. Разборка ТНВД ЯМЗ-238. 
12. Разборка и сборка системы зажигания, пуска и освещения 
13. Разборка и сборка сцепления 
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14. Разборка и сборка коробки передач 
15. Разборка и сборка заднего мостка, карданной передачи 
16. Разборка и сборка рулевого управления 
17. Разборка и сборка тормозной системы 
18. Разборка и сборка переднего моста 
19. Разборка и сборка колес 
20. Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 
автомобилей. 
21. Дифференцированный зачет в виде зачетной практической работы. 

Производственная 
практика 

I. Общие вопросы. 
1. Ознакомление с производственным предприятием, организация трудового 

распорядка, правила внутреннего распорядка. 
II. Работа на рабочих местах на посту технического обслуживания № 

1 (ТО-1). 
2. Контрольно-диагностические работы. 
3. Очистительные работы. 
4. Крепежные работы. 
5. Электротехнические работы. 
III. Работа на рабочих местах на посту (линии) технического 

обслуживания № 2 (ТО-2). 
6. Оснащение рабочих мест. 
7. Регулировочные работы. 
8. Крепежные работы. 
9. Оформление технической документации. 
IV. Работа на рабочих местах производственных отделений и участков. 
10. Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма. 
11. Ремонт деталей газораспределительного  механизма. 
12. Ремонт деталей системы охлаждения. 
13. Ремонт деталей системы смазки. 
14. Ремонт деталей системы зажигания. 
15. Ремонт системы питания дизеля. 
16. Ремонт системы питания инжекторного двигателя. 
17. Ремонт генераторов. 
18. Ремонт стартеров. 
19. Ремонт механизмов сцепления. 
20. Ремонт коробки передач. 
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21. Ремонт карданной передачи. 
22. Ремонт заднего моста. 
23. Ремонт рулевого управления. 
24. Ремонт гидравлической тормозной системы. 
25. Ремонт пневматической тормозной системы. 
26. Ремонт стояночной тормозной системы. 
27. Ремонт зависимой подвески автомобиля. 
28. Ремонт независимой подвески автомобиля. 
29. Ремонт автомобильных шин. 
30. Подготовка отчета о практике. Дифференцированный зачет. 

 Примерная тематика квалификационных работ: 
Анти – блокировочная система  автомобиля. 
Безопасность труда на автотранспортном предприятии. 
Вождение автомобиля в тяжелых дорожных условиях. 
Газораспределительный  механизм  автомобиля ВАЗ-2170 
Газораспределительный   механизм  автомобиля  ВАЗ-2112  
Генератор  автомобиля  ВАЗ-2170  
Гидротрансформатор  автомобиля.  
Диагностика двигателей автомобиля. 
Задний  ведущий  мост  автомобиля МАЗ-437040  
Задний  ведущий  мост  автомобиля  НИВА  Шевроле  
Задний  ведущий  мост  автомобиля  УАЗ-3151  
Задний  ведущий  мост  автомобиля  ВАЗ-2107  
Задняя  подвеска  автомобиля  ВАЗ-2170  
Карбюратор  автомобиля  ЗИЛ-431410  
Раздаточные коробки. 
Карданная  передача  автомобиля  УАЗ-3151  
Карданная   передача  автомобиля  ЗИЛ-431410  
Коробка  передач  автомобиля  ВАЗ-2108  
Коробка  передач  автомобиля  ВАЗ-2170  
Кузов и дополнительное оборудование. 
Масляный  насос  автомобиля  ВАЗ-2108  

Насос  гидроусилителя  рулевого  управления  авт. ЗИЛ-431410 
Общая характеристика трансмиссии. 
Общее устройство и рабочий процесс двигателя. 
Оценка технического состояния составных частей автомобиля. 
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Передняя  подвеска  автомобиля  ВАЗ-2170  
Передняя  подвеска  автомобиля  ЗИЛ-431410  
Передняя  подвеска  автомобиля  МАЗ-437040  
Привод  клапанов  автомобиля  ВАЗ-2170  
Раздаточная коробка и КПП. 
Раздаточная  коробка  автомобиля  ВАЗ-2121 
Рулевое  управление  автомобиля  ВАЗ-2170  
Рулевой  механизм  автомобиля  ВАЗ-2108  
Рулевой  механизм  автомобиля  ЗИЛ-431410  
Система электроснабжения. 
Система  впрыска  топлива  автомобиля  ВАЗ-2170  
Система  впрыска  топлива  автомобиля  ВАЗ-2112  
Система  головного  света  автомобиля  ВАЗ-2170  
Система  полного  привода  автомобиля  ВАЗ-2121  
Способы восстановления деталей. 
Способы и методы восстановления деталей. 
Стартер  автомобиля  ВАЗ-2170  
Стартер  автомобиля  УАЗ-Патриот  
Сцепление  автомобиля  ВАЗ-2170  
Сцепление   автомобиля   ВАЗ-2121  
Техническое диагностирование двигателей. 
Техническое обслуживание автомобилей 
Топливный   насос  автомобиля  ЗИЛ-431410  
Тормозная  система   автомобиля  ВАЗ-2170  
Турбокомпрессор  автомобиля  МАЗ-643008  
Ходовая часть автомобиля. 
Центробежный  фильтр  очистки  масла  автомобиля  ЗИЛ-431410  
Цилиндропоршневая группа. 

Электроусилитель  рулевого  привода  автомобиля  ВАЗ-2170 
Самостоятельная работа  1. Общее устройство автомобиля ЗИЛ-433360. 

2. Общее устройство автомобиля  КАМАЗ -43255-А3. 
3. Общее устройство автомобиля  Лада Веста. 
4. Общее устройство автомобиля УАЗ Patriot. 
5. Общее устройство автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. 
6. Двигатель  ЯМЗ  – 740. 
7. Двигатель  ЗИЛ – 645. 
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8. Двигатель  ЯМЗ – 240. 
9. Двигатель ВАЗ -2112 
10. Двигатель  Cummins L325  
11. Двигатель КАМАЗ  Cummins 6ISBE 210 
12. Система охлаждения двигателя КАМАЗ -740. 
13. Система охлаждения двигателя ЗИЛ – 645. 
14. Предпусковой подогреватель автомобиля  КАМАЗ 
15. Система смазки двигателя ЯМЗ – 740. 
16. Система смазки двигателя ВАЗ – 2112. 
17. Система смазки двигателя  ЯМЗ – 240. 
18. Система питания двигателя ЯМЗ  – 740. 
19. Система питания двигателя КАМАЗ  Cummins 6ISBE 210. 
20. Система питания двигателя  ЯМЗ – 240. 
21. Система питания Common Rail. 

Тема  Трансмиссия. 
Сцепление. 
Коробка передач. Раздаточная коробка. 
Тема Ходовая часть автомобиля. 

− Нормы давления и нагрузки на шины. Держатель запасного колеса.  
− Классификация шин в зависимости от назначения, типа конструкции и 

рисунка протектора. Маркировка шин, камер и ободных лент.  
− Влияние развала и схождения на безопасность движения, устойчивость, 

маневренность, накат автомобиля и износ шин.  
Тема  Рулевое управление. 

− Влияние технического состояния рулевого управления на безопасность 
дорожного движения.  

− Общее устройство и работа рулевого управления. Рулевой механизм. 
Тема  Тормозные системы. 

− Значение герметичности тормозных систем для безопасности движения, 
способы контроля герметичности.  

− Типы тормозных систем. Применяемые тормозные жидкости. Тема  Кузов 
и дополнительное оборудование автомобиля. 

 
 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
«Устройства автомобилей», «Технического обслуживания и ремонта автомобилей» и 
лабораторий «Двигателей внутреннего сгорания»; «Электрооборудования автомобилей»; 
«Автомобильных эксплуатационных материалов»; «Технического обслуживания и 
ремонта автомобилей»; слесарной,  токарно-механической, демонтажно-монтажной и 
кузнечно-сварочной мастерских. 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
1. «Устройства автомобилей»: 

- комплекты агрегатов механизмов и систем, деталей автомобилей; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (стенды, плакаты по устройству автомобилей). 
 

2. «Технического обслуживания и ремонта автомобилей»: 
− системы и агрегаты автомобилей; 
− комплект учебно-методической документации; 
− наглядные пособия (стенды, плакаты по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту автомобилей. 
 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 
1. «Двигателей внутреннего сгорания»: 

рабочее место преподавателя; рабочие места учащихся; методические пособия и 
рекомендации по выполнению лабораторных работ; карбюраторные двигатели, дизельные 
двигатели, стенды для обкатки и испытаний двигателей внутреннего сгорания. 
2. «Электрооборудования автомобилей»: 

рабочее место преподавателя; рабочие места учащихся; методические пособия и 
рекомендации по выполнению лабораторных работ; приборы электрооборудования 
автомобилей; стенды для проверки, регулировки и испытания приборов 
электрооборудования и отдельных их частей. 
3. «Автомобильных эксплуатационных материалов»: 

рабочее место преподавателя; рабочие места учащихся; методические пособия и 
рекомендации по выполнению лабораторных работ; ёмкости с автомобильными 
эксплуатационными материалами; приборы для определения свойств автомобильных 
эксплуатационных материалов. 
4. «Технического обслуживания и ремонта автомобилей»: 

рабочее место преподавателя; рабочие места учащихся; методические пособия и 
рекомендации по выполнению лабораторных работ; автомобиль; подъемник, гаражное 
оборудование; диагностическое оборудование; наборы инструментов. 
 
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; 
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наборы инструментов; 
приспособления; 
заготовки. 

3. Кузнечно-сварочной: 
рабочие места по количеству обучающихся; 
сварочные трансформаторы и выпрямители; 
кузнечное оборудование; 
наборы инструмента и приспособления; 
заготовки для выполнения кузнечно-сварочных работ. 

4. Демонтажно-монтажной: 
рабочие места по количеству обучающихся; 
карбюраторные и дизельные двигатели; 
агрегаты автомобилей; 
стенды для разборки и сборки автомобильных агрегатов; 
наборы инструментов. 
 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

 
1. Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта: учебник / И.С. Туревский. – М.:Инфра-М, 2017. – 192 с. – Текст: 

непосредственный. 

2.  Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное 

пособие. – 2-е изд. перераб и доп. – М.:И.Д.»ФОРУМ»: ИНФА-М., 2017.- 352с 

3. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей: учеб.пособ./ И.С. 

Туревский. – М.:Инфра-М, 2017. – 368 с. - Текст: непосредственный  

4. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник / 

В.М. Власов. – М.: Академия, 2017. – 429 с. - Текст: непосредственный. 

5. Передерий, В. П. Устройство автомобиля : учеб. пособие / В.П. Передерий. 

— Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 286 с. — (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0155-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/891740 (дата обращения: 16.05.2017). – Режим доступа: 

по подписке. 

6. Долгих, А. И. Слесарные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.В. Фокин, О.Н. 

Шпортько. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 528 с. : ил. - (Мастер). - ISBN 978-5-16-

100050-2. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/941923 (дата 

обращения: 21.05.2017) 
7. Нерсесян В.И. Устройсчтво автомобилей: Лабораторно-практические работы: 

учеб.пособ. / В.И. Нерсесян. – М.: Академия, 2018. – 272 с. 
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Дополнительные источники:  

1. Родичев В. А.  Легковые автомобили/ В.В. Родичев. – М.: Издательский 
центр «Академия»,  2009. – 356 с. 

2.  Родичев В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых 
автомобилей / В.В. Родичев. – М.: Академия, 2009. – 256 с. 

3. Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых 
автомобилей: учебник / С.К. Шестопалов. – М.:Академия, 2009. – 544 с. 

4. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: лабораторный практикум / А.П. 
Пехальский, И.А. Пехальский. – М.: Академия, 2010.- 272 с. 

5. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник / А.П. Пехальский, И.А. 
Пехальский. – М.: Академия, 2012.- 528 с. 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта» является освоение  учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 
профессии рабочего». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 
консультации.  

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 
предметов «Материаловедение», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Охрана 
труда», «Инженерная графика», «Техническая механика». 
 
4.4. 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 «Технология машиностроения». 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов: «Автомобили»; «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»; «Основы управления работой малого предприятия», а также 
общепрофессиональных  дисциплин: «Правила и безопасность дорожного движения»; 
«Менеджмент»; «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Организовывать и проводить 
работы по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта 

- соблюдение правильной 
технологической 
последовательности при разборке 
и сборке агрегатов и узлов 
автомобиля; 
- проведение технического 
контроля эксплуатируемого 
транспорта в соответствии с 
технической документацией; 
- осуществление 
технологического процесса 
технического обслуживания 
автотранспорта в соответствии с 
технической документацией; 
- осуществление 
технологического процесса 
ремонта автотранспорта в 
соответствии с технической 
документацией; 
- умение пользоваться 
диагностическим оборудованием 
при техническом обслуживании 
автотранспорта; 
- умение пользоваться 
инструментом, оборудованием и 
оснасткой при техническом 
обслуживании и ремонте 
автотранспорта; 
- точность и грамотность 
оформления технологической 
документации; 
- умение правильно выбирать 
оборудование, оснастку и 
инструмент для проведения работ 
по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта; 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
лабораторных и 
практических 
занятий; 
- контрольных 
работ по темам 
МДК. 
 
Зачеты по 
производственно
й практике и по 
каждому из 
разделов 
профессионально
го модуля. 
 
Комплексный 
экзамен по 
профессионально
му модулю. 
 
Защита курсовых 
проектов. 

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

Разрабатывать технологические 
процессы ремонта узлов и 
деталей. 
 

− точность и скорость чтения 
чертежей; 
− качество анализа 
конструктивно-технологических 
свойств детали, исходя из ее 
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служебного назначения; 
− обоснованность выбора 
технологического оборудования и 
технологической оснастки: 
приспособлений, режущего, 
мерительного и вспомогательного 
инструмента; 
− расчет режимов резания по 
нормативам; 
− расчет штучного времени; 
точность и грамотность 
оформления технологической 
документации. 
− качество рекомендаций по 
повышению технологичности 
восстановления детали; 
- точность и грамотность 
оформления технологической 
документации. 

 
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 оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

− демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

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 
технологических процессов 
изготовления деталей машин; 
− оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

− решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
изготовления деталей машин; 

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

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные 
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Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

− работа с программами и ПК 

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

− взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 

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

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

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

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

− анализ инноваций в области 
разработки технологических 
процессов обслуживания и 
ремонта автомобилей 

Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности 

− соблюдение техники 
безопасности 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

 

 
 
  

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

 

БЫЛО СТАЛО 

  

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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