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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Выполнение  работ по профессии рабочего 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ОНТ» по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО, утвержденного  Министерством образования и науки РФ от 

22.04.2014 № 383. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке техников по специальности СПО; в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).  

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобилей; 

 в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

 в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта автомобилей;  

уметь: 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 оценивать эффективность производственной деятельности; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- характеристики и правила пользования диагностическим оборудованием; 

- правила хранения автомобилей содержание технических условий на разборку, сборку и 

регулировку узлов и агрегатов автомобиля; 

- правила пользования измерительным инструментом и приборами; 

- правила пользования инструментом для технического обслуживания; 

- правила охраны труда, противопожарной безопасности и основы экологической безопасности. 

Вариативная часть  

 С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом 

профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

 в определении неисправности в работе агрегатов и механизмов тракторов; 

 в устранении неисправности; 

уметь: 

 определять характерные неисправности в работе агрегатов и механизмов тракторов; 

  устранять неисправности , не требующие разборки механизма. 
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знать: 

 устройство и работу механизмов, приборов и деталей тракторов, наиболее 

распространенных моделей отечественного производства;  

 принцип действия, расположения и взаимодействия деталей и механизмов тракторов; 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная  учебная нагрузка (всего) 95 

Курсовая работа/проект - 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 03 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение чертежей и технологической 

документации. 

1. Преимущества и недостатки многоцилиндровых 

двигателей. 

2. Фазы газораспределения, их влияние на работу двигателя. 

3. Устройство раздаточной коробки. Новые виды 

управляемых ведущих мостов (по конструкции). 

4. Общее устройство и принцип действия подъемно-

транспортного оборудования. 

5. Общее и углубленное диагностирование автомобилей. 

6. Конструкция основных моделей приборов для 

прослушивания работы механизмов и методика проверки. 

7. Общее устройство и принцип действия комбинированных 

и диагностических стендов 

8. Передовые методы слесарно- механической обработки. 

9. Современные приспособления для ремонта двигателей.  

10. Методика проектирования основных участков станций 

технического обслуживания автомобилей. 

11. Подготовка рефератов по конструкции современных 

сцеплений, перспективам развития. 

12. Описание работы коробки передач. 

13. Подготовка двигателя и систем (электроснабжения, 

пуска, питания, охлаждения и смазки) к пуску 

при низких и высоких температурах. 

14. Определение неисправности системы  питания и 

воздушного запуска и способы их устранения. 

15. Определение неисправности главной передачи и 

способ ее устранения. 

16. Определение возникших неисправностей в ходовой 

части и их устранение. 

48 

 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации Квалификационный экзамен 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии рабочего 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями, указанными в ФГОС  по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 

ПК 3.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 3.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

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  ПМ.03 Выполнение работ  по профессии рабочего  

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 
3.1 Тематический план профессионального модуля  
  

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

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 

ПК 3.1- ПК 3.2   ПМ.03  Выполнение  работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

143 95 40 - 48 - 

МДК 03.01 Технология ремонта 

топливного оборудования 
86 57 20 - 29 - 

МДК 03.02 Технология агрегатных работ 

57 38 20 - 19 - 
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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 Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03  Выполнение  

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 143  

МДК 03.01 

Технология ремонта 

топливного 

оборудования 

 86  

МДК 03.02  

Технология 

агрегатных работ 

 57 

Тема 1  

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

системы питания 

карбюраторных 

двигателей 

Содержание  16 

1. Основные неисправности топливной системы. Неудовлетворительная подача 

топлива из бака к карбюратору. Карбюратор не обеспечивает оптимального 

состава горючей смеси. 

 2 

2. Техническое обслуживание. Ежедневное обслуживание системы питания 

карбюраторных двигателей. ТО-1 системы питания карбюраторных двигателей. 

Основные методы контроля и диагностики, оборудование и приборы для их 

проведения. ТО-2. системы питания карбюраторных двигателей. Сезонное 

обслуживание системы питания карбюраторных двигателей. 

2 

3. Операции по текущему ремонту. Разборка, мойка, сушка, поэлементная 

проверка и дефектовка составных деталей. Замена неисправных деталей. Пайка, 

притирка, шлифование повреждённых элементов карбюратора и бензонасоса. 

2 

2 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 
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Практические занятия  

 

 

6 

1. Разработка технологического процесса ремонта карбюратора «Солекс». 

2. 

3. 

Разработка технологического процесса ремонта диафрагменного топливного 

насоса.  

Разработка технологического процесса ремонта устройств для очистки топлива. 

Тема 2  

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

системы питания 

дизельных двигателей 

Содержание  14 

1. Основные неисправности топливной системы. Подача топлива секциями 

ТНВД не соответствует норме для различных режимов работы дизеля. Момент 

начала подачи топлива секциями ТНВД не соответствует оптимальному. 

Неудовлетворительная работа форсунок.  

 2 

2 

  2. Техническое обслуживание. Ежедневное обслуживание системы питания 

дизельных двигателей. ТО-1 системы питания дизельных двигателей. ТО-2 

системы питания дизельных двигателей. Виды диагностического оборудования. 

3. Операции по текущему ремонту. Очистка и промывка ремонтируемых 

деталей. Восстановление деталей подшлифовкой торцов, фасок; методом 

притирки сопряжённых деталей. Регулировки и диагностирование  

отремонтированных деталей. Виды разборочно-сборочного оборудования и 

инструмента. 

 2 

4. Новые технологии зарубежных стран. Австрийский тестер впрыска модель 

АВЛ-876 для электронной проверки функционирования топливной системы 

дизелей. Австрийский прибор модель 855  для проверки сжатия в двигателях 

внутреннего сгорания. 

2 

5. Новые модели отечественного диагностического оборудования. Стробоскоп 

для диагностики дизельной аппаратуры модель К-269. Анализатор дизельной 

топливной аппаратуры модель К-261. 

1 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 
  
  

Практические занятия  

 

 

4 

1. Разработка технологического процесса ремонта и диагностики ТНВД. 

2. Разработка технологического процесса ремонта и диагностики форсунок. 

Тема 3 

Техническое 

Содержание  11 2 

1. Основные неисправности топливной системы. Внешняя негерметичность  
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обслуживание и 

текущий ремонт 

системы питания 

двигателей, 

работающих от 

газобаллонной 

установки 

топливной системы. Внутренняя негерметичность элементов топливной 

системы. Количество газа, поступающего в смеситель, не соответствует 

оптимальному для различных режимов работы двигателя. Смеситель не 

обеспечивает получение смеси нужного состава для различных режимов 

работы. Нарушение герметичности клапана первой и второй ступеней. 

Нарушение герметичности диафрагмы РНД. Затруднённый запуск двигателя. 

Появление «провалов». Двигатель не развивает максимальной мощности. 

2. Техническое обслуживание. Ежедневное обслуживание, работающих от 

газобаллонной установки. ТО-1 двигателей, работающих от газобаллонной 

установки. ТО-2 двигателей, работающих от газобаллонной установки. 

Сезонное обслуживание двигателей, работающих от газобаллонной установки. 

2 

3. Операции по текущему ремонту.    

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

  

Практические занятия  4 

1. 

2. 

Разработка технологического процесса ремонта редуктора высокого давления 

Разработка технологического процесса ремонта редуктора низкого давления 

Тема 4 

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

системы питания 

инжекторных 

двигателей 

Содержание 16 2 

1. Понятие об инжекторных двигателях. Процесс смесеобразования в 

инжекторных двигателях. Преимущества систем впрыскивания топлива по 

сравнению с карбюраторными системами. 

 

  

2. Система впрыска K-Jetronic. Главная дозирующая система и система 

холостого хода. Система пуска. Топливный электронасос. Накопитель топлива. 

Топливный фильтр. Дозатор-распределитель. Регулятор управляющего 

давления. Пусковая форсунка. Терморел е. Форсунки впрыска. 

2 

3. Система впрыска L-Jetronic. Главные отличия системы L-Jetronic от системы 

K-Jetronic.Основные параметры системы. Нагрузочный режим. Обогащение 

смеси. Канал расходомера воздуха. Расходомер воздуха. 

  

4. Система впрыска Mono-Jetronic. Регулятор давления. Устройство, 

определяющее положение дроссельной заслонки. Электронный блок 

управления. 

  

5. Объединённые системы впрыска топлива и зажигания. Достоинства данной 

системы. Функциональные схемы электронной системы управления двигателем. 

Наиболее простые и дешёвые системы. 

  

6. Система питания двигателя ВАЗ-2111. Режим пуска двигателя. Режим 

прогрева двигателя. Режим движения автомобиля. Режим ускорения. Режим 
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замедления. 

7. Виды датчиков и их назначение в микропроцессорной системе управления 

двигателем. Датчик массового расхода воздуха. Датчик кислорода 

диагностический. Датчик кислорода управляющий. Датчик фаз. Датчик 

температуры охлаждающей жидкости. Датчик положения коленчатого вала. 

Датчик положения дроссельной заслонки. Датчик детонации. 

  

8. Техническое обслуживание. Ежедневное обслуживание системы питания 

инжекторных двигателей. ТО-1 системы питания инжекторных двигателей. 

Основные методы контроля и диагностики, оборудование и приборы для их 

проведения. ТО-2 системы питания инжекторных двигателей. Сезонное 

обслуживание системы питания инжекторных двигателей. 

  

9. Операции по текущему ремонту.   

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

  

  

Практические занятия  

6 1. Разработка технологического процесса ремонта топливного электронасоса. 

2. Разработка технологического процесса ремонта форсунок впрыска системы 

впрыска K-Jetronic. 

3. Разработка технологического процесса ремонта датчика положения коленчатого 

вала. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.03 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение чертежей и технологической документации. 

 

29 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

не 

предусмотрено 

МДК.03.02 Технология 

агрегатных работ 

 

 

 

 

 57  
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Тема  1 

 Введение в 

технологию 

агрегатных работ 

Содержание 6 3 

 Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ. 

 Общее устройство и принцип действия стендов для разборки и сборки 

агрегатов и узлов автомобилей. 

Состав комплектов инструментов и приспособлений для разборки и сборки 

агрегатов и механизмов автомобилей.  Обоснование выбора оборудования, 

приспособлений и инструмента для разборочно-сборочных работ. Разборка 

автомобилей и агрегатов. 

Способы организации разборочных работ,  их сравнительная оценка и область 

применения. Основные виды разборочных работ, средства технологической 

оснащенности.  Механизация разборочных работ. Технические условия на 

разборку. Технологическая документация. Влияние качества разборочных работ  

на  качество ремонта и его себестоимость. 

  

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

   

Практические занятия   

1. 

2. 

Разработка технологического процесса разборки агрегата 

Разработка технологического процесса сборки агрегата 

4  

Тема  2 

Разборка и сборка 

двигателя ЗИЛ, 

КамАЗ 
 

Содержание  8 2 

 Разборка и сборка двигателя автомобилей ЗИЛ-431410 и КамАЗ; снятие и ус-

тановка агрегатов. 

Инструмент и приспособления для разборки и сборки; правила пользования. 

Технологическая последовательность работ. Контроль качества работ. Правила 

техники безопасности. 

  

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 

 

  

  

Практические занятия 4 

1. 

2. 

 Разработка технологического процесса разборки двигателя ЗИЛ-431410  

 Разработка технологического процесса сборки двигателя КамАЗ 

 

Тема 3 

Разборка и сборка 

коробки передач и 

раздаточной 

коробки 

 

Содержание  8 2 

 Разборка и сборка коробки передач и раздаточной коробки; снятие и установка 

агрегатов. 

Инструмент и приспособления для разборки и сборки. Правила пользования. 

Технологическая последовательность работ. Контроль качества работ. Правила 

техники безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Лабораторные работы  не 

предусмотрено  

 

  

  

Практические занятия 4  

1. 

2. 

Разработка технологического процесса разборки коробки передач  

Разработка технологического процесса сборки раздаточной коробки 

Тема 4  

Разборка и сборка 

передних мостов 

Содержание  8 2 

 

 

 

 

 

 

 Разборка и сборка переднего моста; снятие и установка агрегатов. Разборка и 

сборка рулевого механизма. Выполнение регулировочных работ. 

Инструмент и приспособления для разборки и сборки. Правила пользования. 

Технологическая последовательность работ. Контроль качества работ. Правила 

техники безопасности.  

 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 

 

  

Практические занятия 4 

1. 

2. 

Разработка технологического процесса разборки и сборки переднего моста  

Разработка технологического процесса сборки рулевого механизма 

Тема 5 

Разборка и сборка  

двигателя ВАЗ 

Содержание 8 2 

 Разборка и сборка навесных элементов двигателя; клапанной крышки, поддона 

картера. Снятие головки блока, шатунно- поршневой группы. Выполнение 

регулировочных работ. 

Инструмент и приспособления для разборки и сборки. Правила пользования. 

Технологическая последовательность работ. Контроль качества работ. Правила 

техники безопасности. 

 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

  

Практические занятия 4 

1. 

2. 

Оформление документов на технологический процесс разборки деталей КШМ 

Графическое оформление технологического процесса сборки (схема сборки) 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 03 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических  

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

19 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Общее устройство и принцип действия подъемно-транспортного оборудования. 

2. Общее и углубленное диагностирование автомобилей. 

3. Конструкция основных моделей приборов для прослушивания работы механизмов и методика проверки. 

4. Влияние выхлопных газов на окружающую среду и человека 

5. Общее устройство и принцип действия комбинированных и диагностических стендов 

6. Определение неисправности главной передачи и способ ее устранения. 

7. Определение возникших неисправностей в ходовой части и их устранение. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

не 

предусмотрено 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

не 

предусмотрено 

 Всего 143  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета устройства  

автомобилей и лабораторий: двигателей внутреннего сгорания, электрооборудования автомобилей; 

автомобильных эксплуатационных материалов; слесарных и механических мастерских.  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта: 

- комплект деталей, узлов автомобилей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по устройству узлов и агрегатов автомобилей, технологическому 

оборудованию). 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1.  Двигателей внутреннего сгорания: 

Двигатели внутреннего сгорания на стендах, наборы деталей, инструментов, приспособлений, 

комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 

2. Автомобильных эксплуатационных материалов: 

Рабочие места по количеству обучающихся, наборы эксплуатационных жидкостей, приспособлений, 

комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  

 станки; 

 наборы инструментов; 

 запчасти. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Автомобили. Устройство автотранспортных средств / Пузанков А. Г. М.: Изд. Центр «Академия», 

2014. 

2. Автомобильные эксплуатационные материалы \ Кириченко Н. Б. М.: Изд. Центр «Академия», 

2013. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / В. М. Власов, С. В. Жанказиев, С. М. Круглов 

и др.; Под ред. В. М. Власова. М.: Изд. Центр «Академия», 2013. 

4. Ремонт автомобилей и двигателей / Карагодин В. И., Митрохин Н. Н. М.: Мастерство; Высш. 

Школа, 2013. 

5. Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования автомобилей/ Ю.В. Панов: Изд. Центр 

«Академия», 2015. 

6. Устройство и работа топливной системы бензинового двигателя/ А.С. Кузнецов: Изд. Центр 

«Академия», 2013. 

7. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей/ Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова: «ФОРУМ – 

ИНФРА-М», 2014. 

Для студентов 

1. Автомобили. Устройство автотранспортных средств / Пузанков А. Г. М.: Изд. Центр «Академия», 

2014. 

2. Автомобильные эксплуатационные материалы \ Кириченко Н. Б. М.: Изд. Центр «Академия», 

2013. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / В. М. Власов, С. В. Жанказиев, С. М. Круглов 

и др.; Под ред. В. М. Власова. М.: Изд. Центр «Академия», 2013. 

4. Ремонт автомобилей и двигателей / Карагодин В. И., Митрохин Н. Н. М.: Мастерство; Высш. 

Школа, 2013. 
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5. Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования автомобилей/ Ю.В. Панов: Изд. Центр 

«Академия», 2015 

6. Устройство и работа топливной системы бензинового двигателя/ А.С. Кузнецов: Изд. Центр 

«Академия», 2013 

7. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей/ Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова: «ФОРУМ – 

ИНФРА-М», 2014 

 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя / Вахламов В. К, Шатров М. Г, 

Юрчевский А. А; Под ред. Юрчевского А. А. М.: Изд. Центр «Академия», 2013. 

2.  Конструкция автомобиля (двигатель) / Под ред. Карунина А. Л. М.: МГТУ «МАМИ», 2014. 

3. Конструкция автомобиля (шасси) / Под ред. Карунина А. Л. М.: МГТУ «МАМИ», 2012. 

4. Устройство, техобслуживание и ремонт легковых автомобилей / Шестопалов С. К. М.: Изд. Центр 

«Академия», 2012. 

5. Ремонт автомобилей / Дюмин И. Е., Трегуб Г. Г. Под ред. И. Е. Дюмина. М.: Транспорт, 2014. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / Епифанов Л. И., Епифанова Е. А. М.: ФОРУМ: 

ИНФРА- М, 2014. 

Для студентов 

1. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя / Вахламов В. К, Шатров М. Г, 

Юрчевский А. А; Под ред. Юрчевского А. А. М.: Изд. Центр «Академия», 2013. 

2.  Конструкция автомобиля (двигатель) / Под ред. Карунина А. Л. М.: МГТУ «МАМИ», 2014. 

3. Конструкция автомобиля (шасси) / Под ред. Карунина А. Л. М.: МГТУ «МАМИ», 2012. 

4. Устройство, техобслуживание и ремонт легковых автомобилей / Шестопалов С. К. М.: Изд. Центр 

«Академия», 2012. 

5. Ремонт автомобилей / Дюмин И. Е., Трегуб Г. Г. Под ред. И. Е. Дюмина. М.: Транспорт, 2014. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / Епифанов Л. И., Епифанова Е. А. М.: ФОРУМ: 

ИНФРА- М, 2014. 

4.3  Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ 03. Выполнение  работ по рабочей профессии слесарь по ремонту автомобилей 

производится в соответствии с учебном планом по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

С целью обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся преподавателями 

разрабатываются формы, методы и тематика самостоятельной работы обучающихся, проводится 

консультирование обучающихся, устанавливаются сроки выполнения задания. Обеспечивается 

доступ обучающихся к базам данных, библиотечным фондам, к сети Интернет. 

В целях формирования общих и профессиональных компетенций при реализации 

профессионального модуля используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

компьютерные стимуляции, деловые и ролевые игры, разборка конкретных ситуаций, семинары, 

конференции, практические занятия и др. 

      Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. Форма 

отчетности устанавливается учебным заведением. 

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению профессионального модуля 

Выполнение  работ по рабочей профессии слесарь по ремонту автомобилей: инженерная графика, 

метрология, стандартизация и сертификация, информационные технологии в профессиональной 

деятельности, компьютерная графика,  ПМ.01. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для 

нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

В процессе освоения ПМ.03 предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у 

студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ.03 выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор 

свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.  
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Индекс Элементы ПМ 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК 03.01 Технология ремонта топливного оборудования 
     

д

з   

МДК 03.02 Технология агрегатных работ 
     

д

з   

 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического материала, 

выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы 

студентов). 

         Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие оценок по 

ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В случае отсутствия 

оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 

Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю – экзамен 

(квалификационный). Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определённых в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и 

предусмотренных практик. 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/ не освоен». 

 

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 

«Выполнение  работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Правила и безопасность 

дорожного движения»; «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»; «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 

 

- точность определения принадлежности деталей к собираемым агрегатам и узлам; 

- выбор технологического оборудования и оснастки, применяемых при разборке и сборке 

агрегатов и узлов автомобиля: инструмента, приспособлений; 

- точность и скорость чтения схем и чертежей; 

- качество выполнения разборочно-сборочных работ. 

- выбор диагностического оборудования и оснастки, применяемых при диагностике 

узлов и агрегатов автомобиля; 

- точность и скорость определения основных диагностических параметров автомобиля. 

- точность и качество выполнения регулировочных работ; 

- точность и качество подбора горюче-смазочных материалов для узлов и агрегатов 

автомобиля. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

занятий) 

Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств. 

 

- составление схем расстановки автомобилей при хранении на стоянках; 

- заполнение документов: путевых листов, учётных карточек автомобилей, ремонтных 

листов, план - отчётов ТО, требований, карточек складского учёта материалов. 

Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей 

 

- точность и скорость чтения чертежей; 

- качество анализа конструктивно- технологических свойств детали (узла) исходя из их 

служебного назначения; 

- качество оформления дефектной ведомости; 

- выбор технологического оборудования; 

- качество рекомендаций по повышению качества ремонта автомобилей и их агрегатов; 

- точность и грамотность оформления технологической документации. 
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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  

ОК 1. 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 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 обоснование выбора и применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 демонстрация  эффективности и качества выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 решение стандартных и нестандартных профессиональных задач при 

организации работ по комплексной механизации текущего содержания и 

ремонта дорог и дорожных сооружений 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 демонстрация навыков  использования информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 
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ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий 

 проявление ответственности за работу подчиненных и результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 планирование занятий при самостоятельном изучении профессионального 

модуля и повышении личностного и профессионального уровня 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

-проявление интереса к инновациям  в области профессиональной деятельности  
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                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

 

ПК 3.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 

Иметь практический опыт: 

 в осуществлении разборки и 

сборки агрегатов и узлов 

автомобилей; 

 в осуществлении технического 

контроля эксплуатируемого 

транспорта; 

 в разработке и осуществлении 

технологического процесса 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей;  

Виды работ на практике 

– разборочно-сборочные работы двигателя и его механизмов; 

– разборка-сборка карбюратора, топливного насоса, фильтров, ограничителя числа оборотов, 

форсунок;  

– частичная разборка и сборка топливного насоса высокого давления; 

– снятие и установка сцепления, карданной передачи, их разборка и сборка; 

– снятие и установка коробки передач и раздаточной коробки. Разборка и сборка их; 

– снятие, разборка, сборка и установка передних,  задних и средних мостов автомобилей; 

– проверка состояния системы питания; 

– регулировка уровня топлива в поплавковой камере;  

– регулировка двигателя на холостые обороты;  

– замена фильтров, топливного насоса и карбюратора в сборе; 

– проверка состояния коробки передач, крепления ее к картеру сцепления; 

– замена сальников, прокладки крышки коробки передач; 

– проверка состояния заднего моста, крепление редуктора; 

– проверка и регулировка люфтов в подшипниках шестерен главной передачи;  

– проверка уровня масла в картерах агрегатов трансмиссии, доведение его до нормы; 

– проверка состояния крепления фланцев карданных валов; 

– проверка зазоров в шарнирах и шлицевых соединений карданной передачи;  

– смазочные работы по карте смазки карданной передачи; 

Уметь: 

 разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс 

технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

 осуществлять 

технический контроль 

автотранспорта; 

 оценивать эффективность 

производственной деятельности; 

 осуществлять 

самостоятельный 

Тематика лабораторных/практических работ  

Разработка технологического процесса ремонта карбюратора «Солекс». 

Разработка технологического процесса ремонта диафрагменного топливного насоса.  

Разработка технологического процесса ремонта устройств для очистки топлива. 

Разработка технологического процесса ремонта и диагностики ТНВД. 

Разработка технологического процесса ремонта и диагностики форсунок. 

Разработка технологического процесса ремонта редуктора высокого давления 

Разработка технологического процесса ремонта редуктора низкого давления 

Разработка технологического процесса ремонта топливного электронасоса. 

Разработка технологического процесса ремонта форсунок впрыска системы впрыска K-Jetronic. 

Разработка технологического процесса ремонта датчика положения коленчатого вала. 
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поиск необходимой 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 анализировать и оценивать 

состояние охраны труда на 

производственном участке; 

Знать: 

 устройство и основы теории 

подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

 базовые схемы 

включения элементов 

электрооборудования; 

 свойства и показатели качества 

автомобильных 

эксплуатационных материалов; 

 правила оформления 

технической и отчетной 

документации; 

 классификацию, основные 

характеристики и технические 

параметры     автомобильного 

транспорта; 

 методы оценки и 

контроля качества в 

профессиональной  

деятельности; 

 основные положения 

действующей нормативной 

документации; 

 основы организации 

деятельности предприятия и 

управление им; 

 правила и нормы охраны труда, 

Перечень тем, включенных в МДК  

Тема 1 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания карбюраторных 

двигателей 

Тема 2 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных двигателей 

Тема 3 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, 

работающих от газобаллонной установки 

Тема 4 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания инжекторных 

двигателей 
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промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение чертежей и технологической документации. 

ПК 3.2  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 

Иметь практический опыт: 

 в осуществлении технического 

контроля эксплуатируемого 

транспорта; 

 в разработке и осуществлении 

технологического процесса 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей;  

Виды работ на практике  

– разборочно-сборочные работы двигателя и его механизмов; 

– разборка-сборка карбюратора, топливного насоса, фильтров, ограничителя числа оборотов, 

форсунок;  

– частичная разборка и сборка топливного насоса высокого давления; 

– осмотр двигателя и систем охлаждения и смазки;  

– проверка и регулировка теплового зазора ГРМ; 

– проверка состояния системы питания; 

– регулировка уровня топлива в поплавковой камере;  

– проверка и регулировка люфтов в подшипниках шестерен главной передачи;  

– проверка уровня масла в картерах агрегатов трансмиссии, доведение его до нормы; 

– проверка состояния крепления фланцев карданных валов; 

– проверка зазоров в шарнирах и шлицевых соединений карданной передачи;  

Уметь: 

 осуществлять 

технический контроль 

автотранспорта; 

 оценивать эффективность 

производственной деятельности; 

 анализировать и оценивать 

состояние охраны труда на 

производственном участке; 

Тематика лабораторных/практических работ  

Разработка технологического процесса ремонта карбюратора «Солекс». 

Разработка технологического процесса ремонта диафрагменного топливного насоса.  

Разработка технологического процесса ремонта устройств для очистки топлива. 

Разработка технологического процесса ремонта и диагностики ТНВД. 

Разработка технологического процесса ремонта и диагностики форсунок. 

Разработка технологического процесса ремонта редуктора высокого давления 

Разработка технологического процесса ремонта редуктора низкого давления 

Разработка технологического процесса ремонта топливного электронасоса. 

Разработка технологического процесса ремонта форсунок впрыска системы впрыска K-Jetronic. 

Разработка технологического процесса ремонта датчика положения коленчатого вала. 

 

Знать: 

 устройство и основы теории 

подвижного состава 

Перечень тем, включенных в МДК  

Тема 1 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания карбюраторных 

двигателей 
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автомобильного транспорта; 

 свойства и показатели качества 

автомобильных 

эксплуатационных материалов; 

 классификацию, основные 

характеристики и технические 

параметры     автомобильного 

транспорта; 

 правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

Тема 2 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных двигателей 

Тема 3 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, 

работающих от газобаллонной установки 

Тема 4. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания инжекторных 

двигателей 

 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение чертежей и технологической документации. 

ПК 3.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности 

Иметь практический опыт: 

 в осуществлении разборки и 

сборки агрегатов и узлов 

автомобилей; 

 в разработке и осуществлении 

технологического процесса 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей;  

Виды работ на практике  

– прокладка силовых и управляющих линий электрооборудования автомобиля; 

– проверка технического состояния автомобиля осмотром; 

– осмотр двигателя и систем охлаждения и смазки;  

– затяжка соединений, болтов, крепление радиатора, навесного оборудования, головки блока;  

– проверка и регулировка теплового зазора ГРМ; 

– притирка клапанов, топливных краников, штуцеров; 

– замена прокладок головки блока, крышки цилиндров, трубопроводов; 

– проверка и регулировка натяжения ремней; 

– смазка подшипников жидкостного насоса; 

– проверка состояния системы питания; 

– регулировка уровня топлива в поплавковой камере;  

– регулировка двигателя на холостые обороты;  

– замена фильтров, топливного насоса и карбюратора в сборе; 

– регулировка свободного хода педали сцепления;  

– ремонт вилки выключения сцепления; 

– прокачка гидропривода сцепления;  

– замена и ремонт муфты и подшипника выключения сцепления; 

– проверка состояния коробки передач, крепления ее к картеру сцепления; 
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– замена сальников, прокладки крышки коробки передач; 

– проверка состояния заднего моста. Крепление редуктора; 

– проверка и регулировка люфтов в подшипниках шестерен главной передачи;  

– замена прокладок, шпилек, сальников;  

– замена крестовин карданного вала; 

– смазочные работы по карте смазки карданной передачи; 

– замена подшипников шкворней, цапф, тяг, втулок, сальников, тормозного барабана, подшипника 

ступицы колеса; 

Уметь: 

 разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс 

технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

 осуществлять 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 анализировать и оценивать 

состояние охраны труда на 

производственном участке; 

Тематика лабораторных/практических работ  

Разработка технологического процесса ремонта карбюратора «Солекс». 

Разработка технологического процесса ремонта диафрагменного топливного насоса.  

Разработка технологического процесса ремонта устройств для очистки топлива. 

Разработка технологического процесса ремонта и диагностики ТНВД. 

Разработка технологического процесса ремонта и диагностики форсунок. 

Разработка технологического процесса ремонта редуктора высокого давления 

Разработка технологического процесса ремонта редуктора низкого давления 

Разработка технологического процесса ремонта топливного электронасоса. 

Разработка технологического процесса ремонта форсунок впрыска системы впрыска K-Jetronic. 

Разработка технологического процесса ремонта датчика положения коленчатого вала. 

 

Знать: 

 устройство и основы теории 

подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

 базовые схемы 

включения элементов 

электрооборудования; 

 правила оформления 

технической и отчетной 

документации; 

 классификацию, основные 

характеристики и технические 

параметры     автомобильного 

Перечень тем, включенных в МДК  

Тема 1 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания карбюраторных 

двигателей 

Тема 2 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных двигателей 

Тема 3 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, 

работающих от газобаллонной установки 

Тема 4 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания инжекторных 

двигателей 

 



27 

транспорта; 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение чертежей и технологической документации. 
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7 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

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