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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ .03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 
18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее —  рабочая 
программа) является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.ОЗ. Выполнение 
работ по профессии рабочего 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, в 
соответствии Профессионального стандарта по профессии «Автомеханик» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «25»  января 2014 г. №1150Н); Единым тарифно - 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ред. от
13.11.2008).

Программа может использоваться профессиональными
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения 
модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:
• Выполнение мойки и чистки автомобиля
• Установка и присоединение агрегатов и узлов на стенд для диагностики и 

отсоединение и снятие со стенда после ее окончания
• Выявление неисправных узлов и механизмов, агрегатов и оборудования
• Проверка комплектности узлов и механизмов
• Чтение кодов неисправностей
• Выбор соответствующего инструмента, оборудования, приспособлений для 

выполнения предстоящих технологических операций
• Получение необходимых запасных частей, расходных материалов, 

специального инструмента в соответствии с заявкой (дефектновочной 
ведомостью)

• Проведение подбора (выбора) необходимого оборудования, инструмента, 
запасных частей для выполнения ТО и ремонта автомобилей в соответствии с 
технологическими картами.

• Проведение ремонта узлов, механизмов и оборудования
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• Комплектация узлов и механизмов автомобиля
• Проведение слесарных работ по восстановлению деталей и оборудования 

автомобиля
• Разборка, сборка и регулирование сложных агрегатов автомобиля, агрегатов 

гидромеханической трансмиссии
• Осуществление контроля над последовательностью и качеством выполнения 

работ в соответствии с технологической документацией
• Подготовка отремонтированного автомобиля к стендовой обкатке для 

обкатки и отсоединение и снятие со стенда после окончания испытаний
• Установка и присоединение отремонтированных агрегатов и узлов на стенды
• Проведение стендовой обкатки отремонтированных автомобилей
• Регистрирование технических характеристик отремонтированных 

автомобилей в журнале испытаний
• Регулирование отремонтированных узлов, механизмов и систем

уметь:
• Работать с моечным оборудованием (механическим, автоматическим)
• Выполнять мойку автомобилей в соответствии с технологическими 

требованиями
• Назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов автомобиля
• Технические условия на ремонт узлов и механизмов
• Методы выявления и способы устранения дефектов в работе узлов и 

механизмов
• Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте
• Основные сведения об устройстве автомобилей
• Назначение и правила применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных 
документов

• Правила применения пневматического и электроинструмента при 
проведении технологических работ

• Организовать рабочую зону с целью минимизации потерь времени на поиск 
необходимых инструментов и приспособлений

• Работать на компьютере с электронными каталогами
• Осуществлять подбор инструментов и ремонтных приспособлений для 

проведения назначенных технологических операций
• Конструктивное устройство обслуживаемых автомобилей, автобусов, 

мотоциклов
• Технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулировку сложных 

агрегатов и электрооборудования
• Электрические и монтажные схемы любой сложности и взаимодействие 

приборов и агрегатов в них
• Причины износа сопряженных деталей и способы их выявления и устранения
• Устройство испытательных стендов
• Профессионально оценивать ход и качество выполнения работы



• Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
инструкциями и правилами охраны труда

• Выбирать стенды для обкатки агрегатов и узлов отремонтированных 
автомобилей

• Использовать стенды для обкатки отремонтированных агрегатов, узлов и 
автомобиля в целом

• Выявлять и устранять дефекты, обнаруженные при обкатке
• Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

инструкциями и правилами охраны труда

знать:
• Технология мойки автомобилей
• Виды моечного оборудования и порядок его использования
• Химические средства, используемые при мойке (чистке) автомобиля
• Назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов автомобиля
• Методы выявления и способы устранения дефектов в работе узлов и 

механизмов
• Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте
• Основные сведения об устройстве автомобилей
• Назначение и правила применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений и контрольно 
измерительных инструментов

• Правила применения пневматического и электроинструмента при 
проведении технологических работ

• Применяемые электронные программы по ремонту
• Существующие (используемые) электронные каталоги и оборудование для 

выполнения соответствующих технологических операций
• Виды и назначение инструмента, оборудования, приспособлений для 

выполнения предстоящих технологических операций
• Электронные каталоги запасных частей
• Виды оборудования для ремонта
• Назначение и соответствие инструментов для заданных ремонтных операций
• Осуществлять выбор оборудования, оснастки для восстановления деталей и 

агрегатов
• Использовать оснастку и пневматическое, электрическое, слесарно - 

механическое оборудование при восстановлении деталей и узлов
• Производить ремонтные операции по устранению дефектов деталей при 

восстановлении агрегатов и оборудования
• Проводить техническое обслуживание (проверка, регулировка и испытание 

агрегатов, узлов и приборов) повышенной сложности
• Регулировать системы и агрегаты грузовых и легковых автомобилей и 

автобусов, обеспечивающих безопасность движения
• Выявлять и устранять сложные дефекты и неисправности в процессе 

ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов автомобилей
• Проводить сложную слесарную обработку и доводку деталей
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• Технологии выполнения работ
• Технические параметры, характеризующие качество выполнения работ в 

соответствии с технологической документацией
• Конструктивные особенности, назначение и взаимодействие агрегатов, узлов 

и механизмов автомобиля
• Марки топлива, смазочных материалов и рабочих жидкостей, применяемых в 

автомобиле
• Порядок подготовки отремонтированных агрегатов, узлов и автомобиля к 

обкатке и испытаниям
• Технические условия на обкатку, испытания и регулировку 

отремонтированных агрегатов, узлов и автомобиля в целом
• Виды, последовательность, режимы обкатки и испытаний 

отремонтированных агрегатов, узлов и автомобиля в целом
• Порядок регулирования отремонтированных агрегатов, узлов и автомобиля в 

целом
• Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -  624 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  624 часов:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  200 часов;
- самостоятельной работы обучающегося -  100 часов;
- учебной практики -  72 часов;
- производственной практики -  252 часа.
Промежуточная аттестация:
- по ПМ 03 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту
автомобилей проводится в форме квалификационного экзамена;
- по МДК.03.01 Технология выполнения общеслесарных работ проводится в
форме дифференцированного зачета;
- по учебной практике проводится в форме дифференцированного зачёта.
- по производственной практике проводится в форме дифференцированного
зачёта.

7



Выписка
с Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий

рабочих.
Выпуск 2. Часть 2.

Раздел: "Слесарные и слесарно-сборочные работы" (утв. Постановлением 
Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45) (ред. от 13.11.2008)

§ Ю 1. Слесарь по ремонту автомобилей з  - й разряд

Характеристика работ
• Разборка дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов 

длиной свыше 9,5 м.
• Ремонт, сборка грузовых автомобилей, кроме специальных и дизельных, 

легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м.
• Ремонт и сборка мотоциклов, мотороллеров и других мототранспортных 

средств.
• Выполнение крепежных работ резьбовых соединений при техническом 

обслуживании с заменой изношенных деталей.
• Техническое обслуживание: резка, ремонт, сборка, регулировка и 

испытание агрегатов, узлов и приборов средней сложности.
• Разборка агрегатов и электрооборудования автомобилей.
• Определение и устранение неисправностей в работе узлов, механизмов, 

приборов автомобилей и автобусов.
• Соединение и пайка проводов с приборами и агрегатами 

электрооборудования.
• Слесарная обработка деталей по 11-12 квалитетам с применением 

универсальных приспособлений.
• Ремонт и установка сложных агрегатов и узлов под руководством слесаря 

более высокой квалификации.

Должен знать:
• устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней сложности; 

правила сборки автомобилей и мотоциклов, ремонт деталей, узлов,
агрегатов и приборов;

• основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и 
агрегатов электрооборудования;

• регулировочные и крепежные работы;
. типичные неисправности системы электрооборудования, способы их 

обнаружения и устранения;
• назначение и основные свойства материалов, применяемых при ремонте 

электрооборудования;
• основные свойства металлов;
• назначение термообработки деталей;
• устройство универсальных специальных приспособлений и контрольно

измерительных инструментов;
• систему допусков и посадок;
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квалитеты и параметры шероховатости.

Примеры работ
1. Автомобили легковые, грузовые, автобусы всех марок и типов - снятие и 
установка бензобаков, картеров, радиаторов, педалей тормоза, глушителей, 
замена рессор.
2. Валы карданные, цапфы тормозных барабанов - подгонка при сборке.
3. Вентиляторы - разборка, ремонт, сборка.
4. Головки блоков цилиндров, шарниры карданов - проверка, крепление.
5. Головки цилиндров самосвального механизма - снятие, ремонт, установка.
6. Двигатели всех типов, задние, передние мосты, коробки передач кроме 
автоматических, сцепления, валы карданные - разборка.
7. Контакты - пайка.
8. Крылья легковых автомобилей - снятие, установка.
9. Насосы водяные, масляные, вентиляторы, компрессоры - разборка, ремонт, 
сборка.
10. Обмотки изоляционных приборов и агрегатов электрооборудования - 
пропитка, сушка.
11. Реле-регуляторы, распределители зажигания - разборка.
12. Седла клапанов - обработка шарошкой, притирка.
13. Фары, замки зажигания, сигналы - разборка, ремонт, сборка.
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Выписка
из профессионального стандарта по профессии «Автомеханик» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
«25» января 2014 г. №115ОН);

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
код наименование уровень

квалификации
наименование код уровень

квалифи
кации

А Приемка автомобиля 2 Мойка
автомобиля

А/01.2 2

В Оценка технического состояния 
автомобиля

3 Диагностика
автомобиля

В/01.3 3

С Выдача-получение задачи на 
ремонт и обслуживание 
автомобиля

3 Подготовка 
рабочего места 
для ремонта и 
обслуживания 
автомобиля

С/01.3 3

D Выполнение ремонта 
автомобиля

3 Подбор
запчастей,
инструментов,
оборудования
для ремонта и
обслуживания
автомобиля

D/01.3 3

Ремонт,
обслуживание
автомобиля

D/02.3 3

Контроль хода 
работ по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобиля

D/03.3 3

Е Контроль качества 
выполненных работ по ремонту 
и обслуживанию автомобиля

3 Проверка 
работоспособн 
ости агрегатов 
и
оборудования
автомобиля

Е/01.3 3
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Характеристика обобщенных трудовых функций: код, наименование обобщенной
функции

А, Приемка автомобиля

Трудовая функция: А/01.2, Мойка автомобиля

Трудовые действия Выполнение мойки и чистки автомобиля
Необходимые

умения
Работать с моечным оборудованием (механическим, 

автоматическим)
Выполнять мойку автомобилей в соответствии с 

технологическими требованиями
Необходимые знания Технология мойки автомобилей

Виды моечного оборудования и порядок его использования
Химические средства, используемые при мойке (чистке)

автомобиля

В, Оценка технического состояния автомобиля

Трудовая функция: В/01.3, Диагностика автомобиля

Трудовые действия 
(* выполняются под 

руководством техника (мастера) 
по тестированию и ремонту 

автомобиля)

Установка и присоединение агрегатов и узлов на стенд для 
диагностики и отсоединение и снятие со стенда после ее

окончания
Выявление неисправных узлов и механизмов, агрегатов и

оборудования
Проверка комплектности узлов и механизмов

Чтение кодов неисправностей
Необходимые

умения
Назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов

автомобиля
Технические условия на ремонт узлов и механизмов

Методы выявления и способы устранения дефектов в работе узлов
и механизмов

Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем
месте

Основные сведения об устройстве автомобилей
Назначение и правила применения наиболее распространенных 
универсальных и специальных приспособлений и контрольно

измерительных документов
Правила применения пневматического и электроинструмента при 

проведении технологических работ
Необходимые знания Назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов

автомобиля
Методы выявления и способы устранения дефектов в работе 

узлов и механизмов
Инструкции и правила охраны тпуда, в том числе на рабочем

месте
Основные сведения об устройстве автомобилей

Назначение и правила применения наиболее распространенных 
универсальных и специальных приспособлений и контрольно -
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измерительных инструментов
Правила применения пневматического и электроинструмента 

при проведении технологических работ

С, Выдача-получение задачи на ремонт и обслуживание автомобиля

Трудовая функция: С/01.3, Подготовка рабочего места для ремонта и обслуживания 
автомобиля

Трудовые действия Выбор соответствующего инструмента, оборудования, 
приспособлений для выполнения предстоящих технологических

операций
Получение необходимых запасных частей, расходных материалов, 

специального инструмента в соответствии с заявкой 
(дефектновочной ведомостью)

Необходимые
умения

Организовать рабочую зону с целью минимизации потерь 
времени на поиск необходимых инструментов и приспособлений

Необходимые знания Применяемые электронные программы по ремонту

Существующие (используемые) электронные каталоги и 
оборудование для выполнения соответствующих технологических

операций
Виды и назначение инструмента, оборудования, приспособлений 

для выполнения предстоящих технологических операций

D, Выполнение ремонта автомобиля

Трудовая функция: D/01.3, Подбор запчастей, инструментов, оборудования для
ремонта и обслуживания автомобиля

Трудовые действия Проведение подбора (выбора) необходимого оборудования, 
инструмента, запасных частей для выполнения ТО и ремонта 

автомобилей в соответствии с технологическими картами.
Необходимые Работать на компьютере с электронными каталогами

умения Осуществлять подбор инструментов и ремонтных 
приспособлений для проведения назначенных технологических

операций
Необходимые знания Электронные каталоги запасных частей

Виды оборудования для ремонта
Назначение и соответствие инструментов для заданных 

ремонтных операций

Трудовая функция: D/02.3, Ремонт, обслуживание автомобиля

Трудовые действия Проведение ремонта узлов, механизмов и оборудования
(* выполняются под 

руководством техника (мастера) 
по тестированию и ремонту 

автомобиля)

Комплектация узлов и механизмов автомобиля

Проведение слесарных работ по восстановлению деталей и 
оборудования автомобиля

Разборка, сборка и регулирование сложных агрегатов автомобиля, 
агрегатов гидромеханической трансмиссии
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Необходимые
умения

Конструктивное устройство обслуживаемых автомобилей, 
автобусов, мотоциклов

Технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулировку 
сложных агрегатов и электрооборудования

Электрические и монтажные схемы любой сложности и 
взаимодействие приборов и агрегатов в них

Причины износа сопряженных деталей и способы их выявления и
устранения

Устройство испытательных стендов
Необходимые знания Осуществлять выбор оборудования, оснастки для восстановления

деталей и агрегатов
Использовать оснастку и пневматическое, электрическое, 

слесарно - механическое оборудование при восстановлении
деталей и узлов

Производить ремонтные операции по устранению дефектов 
деталей при восстановлении агрегатов и оборудования

Проводить техническое обслуживание (проверка, регулировка и 
испытание агрегатов, узлов и приборов) повышенной сложности

Регулировать системы и агрегаты грузовых и легковых 
автомобилей и автобусов, обеспечивающих безопасность

движения
Выявлять и устранять сложные дефекты и неисправности в 

процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов
автомобилей

Проводить сложную слесарную обработку и доводку деталей

Трудовая функция: D/03.3, Контроль хода работ по ремонту и обслуживанию
автомобиля

Трудовые действия (*выполняются 
под руководством техника (мастера) 

по тестированию и ремонту 
автомобиля)

Осуществление контроля над последовательностью и 
качеством выполнения работ в соответствии с 

технологической документацией

Необходимые
умения

Профессионально оценивать ход и качество выполнения
работы

Пользоваться средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с инструкциями и правилами охраны труда

Необходимые знания Технологии выполнения работ

Технические параметры, характеризующие качество 
выполнения работ в соответствии с технологической 

документацией

Е, Контроль качества выполненных работ по ремонту и обслуживанию автомобиля

Трудовая функция: Е/01.3, Диагностика автомобиля

Трудовые действия (* выполняются 
под руководством техника (мастера) 

по тестированию и ремонту 
автомобиля)

Подготовка отремонтированного автомобиля к стендовой 
обкатке для обкатки и отсоединение и снятие со стенда после 

окончания испытаний
Установка и присоединение отремонтированных агрегатов и

узлов на стенды
Проведение стендовой обкатки отремонтированных
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автомобилей
Регистрирование технических характеристик 

отремонтированных автомобилей в журнале испытаний
Регулирование отремонтированных узлов, механизмов и

систем
Необходимые

умения
Выбирать стенды для обкатки агрегатов и узлов 

отремонтированных автомобилей
Использовать стенды для обкатки отремонтированных 

агрегатов, узлов и автомобиля в целом
Выявлять и устранять дефекты, обнаруженные при обкатке

Пользоваться средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с инструкциями и правилами охраны труда

Необходимые знания Конструктивные особенности, назначение и взаимодействие 
агрегатов, узлов и механизмов автомобиля

Марки топлива, смазочных материалов и рабочих жидкостей, 
применяемых в автомобиле

Порядок подготовки отремонтированных агрегатов, узлов и 
автомобиля к обкатке и испытаниям

Технические условия на обкатку, испытания и регулировку 
отремонтированных агрегатов, узлов и автомобиля в целом
Виды, последовательность, режимы обкатки и испытаний 

отремонтированных агрегатов, узлов и автомобиля в целом
Порядок регулирования отремонтированных агрегатов, узлов 

и автомобиля в целом
Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем

месте

«л
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1 Мойка автомобиля
ПК 3.2 Диагностика автомобиля
ПК 3.3 Подготовка рабочего места для ремонта и обслуживания автомобиля
ПК 3.4 Подбор запчастей, инструментов, оборудования для ремонта и 

обслуживания автомобиля
ПК 3.5 Ремонт, обслуживание автомобиля
ПК 3.6 Контроль хода работ по ремонту и обслуживанию автомобиля

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОКЗ. 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.

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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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З.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.ОЗ Выполнение работ по профессии рабочего 18511 Слесарь 
по ремонту автомобилей

Код
профессиональ

ных компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего
часов

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности)
часовВсего

часов

в т.ч. 
лекций, 
уроков

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3 .1 -П К  3.6 
ОК. 1 -  ОК.9

МДК.03.01.
Технология выполнения 
общеслесарных работ

300 200 100 100 100 72
'

УП.ОЗ. Учебная практика 72
ПП.ОЗ. Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

252 252

Всего: 624 200 200 100 100 - 72 252



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ .03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 
РАБОЧЕГО 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

Осваиваемые
элементы

компетенции

1 2 3 4
МДК 03.01. Технология 

выполнения 
общеслесарных работ

Т.З.
П.З.
С.Р.

-100ч
-100ч
-100ч

Раздел 1. Технические измерения при слесарных работах. 20
Тема 1.1. Организация 
рабочего места.

1 Общие сведения об оборудовании, применяемом в слесарном 
отделении, его размещение.

2
1

ПК 3.1 -  ПК 3.6 
ОК. 1 -  ОК.9

2 Организация рабочих мест.
2

1 ПК 3 .1-П К  3.6 
ОК. 1 -  ОК.9

3 Правила техники безопасности при работе в слесарном отделении
2

1 ПК 3.1 -  ПК 3.6 
ОК. 1 -  ОК.9

Тема 1.2. Технические Содержание
измерения 1 Понятие измерения и контроля, цель измерений и контроля 2 1 ПК 3.1 -  ПК 3.6 

ОК. 1 -  ОК.9

2 Знакомство с измерительным, контрольным и разметочным 
инструментом средства измерения и контроля, контрольно
измерительные инструменты.

2 2
ПК 3.1 -  ПК 3.6 

ОК. 1 -  ОК.9

3 Способы и приемы определения размеров деталей. 2 2 ПК 3.1 -  ПК 3.6 
ОК. 1 -  ОК.9



Практическое занятие № 1. Правила техники безопасности при 
работе в слесарном отделении
Практическое занятие № 2.Способы и приемы определения 
размеров деталей

4

4

ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Раздел 2. Разметка листового материала и заготовок 20
Тема 2.1. Плоскостная 
разметка

Содержание ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

1 Назначение плоскостной разметки 2 1 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-  ОК.9

2 Приспособления и инструмент.
2

1 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

3 Подготовительные операции под разметку; процесс разметки. 2 2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Тема 2.2.
Пространственная
разметка

Содержание ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

1 Назначение пространственной разметки. 2 1 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

2 Приспособления и инструмент, подготовительные операции с 
изделием под разметку. 2

2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

3 Процесс разметки. 2 2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Практическое занятие № 3 .Подготовительные операции под 
разметку
Практическое занятие № 4 .Процесс разметки

4
4

3
3

ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К.9
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Раздел 3. Рубка металла 20
Тема 3.1 Организация 
рабочего места при рубке 
металла.

Содержание ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

1 Общие сведения о рубке, назначении рубки; типы и устройство 
молотков, зубил и т.д.; углы заточки инструмента для рубки. 2

1 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

2 Способы установки заготовок для рубки в тисках и на плите; 
положение работающего у тисков при рубке.

2 2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

3 Приемы безопасной хватки инструмента при рубке
2

2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Тема 3.2. Рубка листового Содержание
металла 1 Выбор инструмента для рубки; приемы безопасной хватки 

инструмента при рубке листового металла в тисках и на плите.
2 2 ПК 3.1 

ОК. 1
-П К  3.6 
-О К .9

2 Срубание слоя металла с широких поверхностей при вырубании пазов 
и канавок. Меры безопасности при вырубании пазов и канавок. 2

2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Тема 3.3. Рубка заготовок Содержание
из металлического 
профиля

1 Способы установки заготовок; срубании слоя металла с широких 
поверхностей при вырубании пазов и канавок; меры безопасности при 
рубке.

2 2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Практическое занятие № 5.Приемы безопасной хватки инструмента при 
рубке
Практическое занятие № 6 Меры безопасности при вырубании пазов и 
канавок

4
4

3
3

ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Раздел 4. Гибка, правка листового металла и труб 18
Тема 4.1 Гибка, правка Содержание
листового металла 1 Общие сведения о гибке и правке полосового и листового металла; 

сведения о оборудовании, инструментах и приспособлениях, 2
1 ПК 3.1 

ОК. 1
-П К  3.6 
-О К .9
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применяемых при гибке и правке.

2 Приемы гибки сортового металла в тисках и на плите, гибка груб: 
правка полосового и листового металла. Меры безопасности при гибке 
и правке

2 2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Тема 4.2. Гибка Содержание
металлических труб 1 Назначение гибки труб; сведения о оборудовании, инструментах и 

приспособлениях, применяемых при гибке труб; меры безопасности 
при гибке труб.

2 2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Практическое занятие № 7 Меры безопасности при правке металла 
Практическое занятие № 8.Приспособления, применяемые при 
гибке труб;
Практическое занятие № 9 Меры безопасности при гибке труб

4
4

4

3
3

3

ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Раздел 5. Резка металла 16
Тема 5.1. Резка листового 
металла

Содержание ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

1 Назначение и область применения резки металла ножницами. Меры 
безопасности при резке.

2 1 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

9
3 Оборудование и инструмент, применяемый для резки.

А 2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Тема 5.2. Резка металла из Содержание
металлического профиля 1 Сведения о оборудовании, инструментах и приспособлениях, 

применяемых при резке.
2 1 ПК 3.1 

ОК. 1
-П К  3.6 
-О К .9

2 Способы зажима металлического профиля последовательность 
выполнения операций при резке металла ножовкой а труб труборезом; 2

2 ПК 3.1- 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9
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Практическое занятие № 10 Приспособления, применяемые при 
гибке труб;
Практическое занятие № 11.Способы зажима металлического 
профиля

4

4

3

3

ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Раздел 6. Опиливание металла 12
Тема 6.1 Общие сведения Содержание
и назначение опиливания 1 Классификация напильников; по назначению; форме; числу насечек и 

область применения. Способы зажима деталей (заготовок) в тисках. 2
1 ПК 3.1 

ОК. 1
-П К  3.6 
-О К .9

3 Последовательность опиливания различных поверхностей; положение 
человека, работающего при опиливании; положение напильника при 
опиливании.

2
2 ПК 3.1 

ОК. 1
-П К  3.6 
-О К .9

4
Практическое занятие № 12 Меры безопасности при опиливании 4

1 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Тема 6.2. Опиливание Содержание
поверхностей 1 Способы зажима деталей (заготовок) в тисках. 2

2

2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

2 Последовательность опиливания различных поверхностей; положение 
человека, работающего при опиливании; положение напильника при 
опиливании. Меры безопасности при опиливании

2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Раздел 7. Сверление, зенкование, развертывание. 28
Тема 7.1 Сверление Содержание

1 Общие сведения и назначение сверления; оборудование и 
приспособления, применяемые для этих операций (сверлильные 
станки, дрели, кондукторы, патроны и т.д.); режущий инструмент 
(сверла), их установка.

2 1 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К.9

2 Заточка сверл, приемы сверления.
2

2 ПК 3.1 - 
ОК. 1

-П К 3.6 
-ОК.9

3
Практическое занятие № 13 Меры безопасности при проведении 4 3

ПК 3.1 - 
ОК. 1

-ПК 3.6 
-ОК.9
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этих работ
Тема 7.2. Зенкование Содержание

1 Общие сведения и назначение зенкования; оборудование и 
приспособления, применяемые для этих операций (станки, дрели, 
кондукторы, патроны и т.д.); режущий инструмент (зенковки).

2
1 ПК 3.1 

ОК. 1
-  ПК 3.6 
-О К .9

2 Установка; заточка; приемы зенкования 2 2
2

ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-  ОК.9

Практическое занятие № 14 .Оборудование и приспособления, 
применяемые для этих операций
Практическое занятие № 15 Меры безопасности при зенковании.

4

4

3

3

ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Тема 7.3. Развертывание. Содержание
1 Общие сведения и назначение развертывания; оборудование и 

приспособления, применяемые для этих операций; режущий 
инструмент (развертки).

2
1 ПК 3.1 

ОК. 1
-П К  3.6 
-  ОК.9

2 Установка; заточка; способы и приемы развертывания.
2

2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

3 Практическое занятие № 16
Меры безопасности при развертывании 4

1 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-  ОК.9

Раздел 8. Нарезание резьбы 14
Тема 8.1 Общие сведения Содержание
и назначение резьбовых 
соединений

1 Назначение резьбовых соединений; виды резьбы и резьбовых 
соединений; область применения.

2 2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Тема 8.2 нарезания Содержание
наружных и внутренних 
резьб

1 Инструмент для нарезания наружных и внутренних резьб. 2 2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-  ОК.9
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2
Приемы нарезания и проверки качества нарезанной резьбы; смазочно
охлаждающие жидкости при нарезании резьбы. 2

2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

3 Практическое занятие № 17 Область применения резьбовых 
соединений
Практическое занятие № 18 Меры безопасности при нарезании 
резьбы.

4

4

3

3

ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-  ОК.9

Раздел 9 Клепка 4
Тема 9.1 Общие сведения о Содержание
заклепочном соединении 1 Виды и назначение заклепок; область применения клепки; типы 

заклепок; виды заклепочных соединений; инструмент и 
приспособления для клепки.

2 2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Тема 9.2. Заклепочные Содержание
соединения 1 Основные операции клепки; клепка с нагревом и без нагрева заклепок. 

Меры безопасности при клепке.
2 2 ПК 3.1 

ОК. 1
-П К  3.6 
-О К .9

Раздел 1( |. Притирка и доводка металлических поверхностей 18
Тема 10.1 Общие сведения Содержание
о доводке и притирке 1 Назначение этих операций; припуски на притирку и доводку; 

притиры, их материал и форма; абразивные порошки и пасты для 
притирки.

2
1 ПК 3.1 

ОК. 1
-П К  3.6 
-О К .9

2 Приемы при выполнении притирки и доводки плоских, конусных и 
сферических поверхностей; полировка поверхностей. 2

2 ПК 3.1 
ОК. 1

-П К 3.6 
-О К.9

3 Контроль качества выполненной работы. Меры безопасности при 
притирке и доводке.

2 2 ПК 3.1 - 
ОК. 1

-ПК 3.6 
-ОК.9

Тема 10.2. Область Содержание
применения притирки и 
доводки металлических 
поверхностей.

1 Приемы при выполнении притирки и доводки плоских, конусных и 
сферических поверхностей; полировка поверхностей.

2 2 ПК 3.1 - 
ОК. 1

-ПК 3.6 
- ОК.9

2 Контроль качества выполненной работ.
2

2 ПК 3.1 - 
ОК. 1 -

-ПК 3.6 
- ОК.9
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Практическое занятие № 19 Полировка поверхностей 
Практическое занятие № 20 Меры безопасности при притирке и 
доводке

4
4

ПК 3.1 
ОК. 1

-  ПК 3.6 
-О К .9

Раздел 11 Пайка металла. 24
Тема 11.1 Общие сведения Содержание
о пайке 1 Преимущества и недостатки пайки по сравнению с другими видами 

соединения: эксплуатационная надежность и факторы влияющие на 
прочность паяного соединения; припои, флюсы, инструмент и 
приспособления, применяемые при пайке; маркировка припоев и 
флюсов; виды паяльников.

2
2

ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Тема 11.2. Технология Содержание
паяния 1 Пайка и лужение электрических проводов. Пайка тонкого листового 

металла.
2 2 ПК 3.1 

ОК. 1
-П К  3.6 
-О К .9

Практическое занятие № 21 Припои, флюсы, инструмент и
приспособления, применяемые при пайке
Практическое занятие № 22 Меры безопасности при пайке

4

4

3

3

ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Тема 11.3 Лужение Содержание
1 Процесс лужения, выбор полуды и флюсов. Приемы лужения. 2 2 ПК 3.1 

ОК. 1
-П К  3.6 
-О К .9

Практическое занятие № 23
Меры безопасности при лужении 4 3

ПК 3.1 
ОК. 1

-П К  3.6 
-О К .9

Тема 11.4 Клеевые Содержание
соединения 1 Клеевые соединения рекомендуемые конструктивные формы 

клеевых соединений.
2 2 ПК 3.1 

ОК. 1
-П К  3.6 
-О К .9

Практическое занятие № 24 Меры безопасности при работе с 
клеевыми соединениями.

4 3 ПК 3.1 
ОК. 1

-  ПК 3.6 
-О К .9

Раздел 12 Технологический процесс слесарной обработки 2
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1 Производственный и тех и технологические процессы . Виды 
операций и этапы технологического процесса.

2 2 ПК 3.1 -  ПК 3.6 
ОК. 1 -  ОК.9

1 Практическое занятие
Дифференцированный зачет

2 ПК 3.1 -  ПК 3.6 
ОК. 1 -  ОК.9

Самостоятельная работа обучающихся при изучении МДК.03.01 100
1 .Изучение профессионально значимой информации (инструкционные и технологические карты) . 30
2. Работа с учебной и справочной литературой. 24
3.Проработка конспектов занятий 16

Изучение нормативной документации 30
Тематика домашних заданий
1. Изучение регламентных работ при проведении ТО-1, ТО-2 автомобилей .
2. Изучение инструкцией по применению слесарного и измерительного инструмента .
3 Изучение инструкций по охране труда и техники безопасности при работе с слесарным 
инструментом.

Всего:
Максимальная учебная нагрузка -  300ч 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка -  200ч 
Самостоятельная работа обучающегося -  100ч
Практика (учебная и производственная) 324
Учебная практика по ПМ.ОЗ 
Раздел 1. Слесарная практика 
Виды работ
1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Ознакомление с слесарными мастерскими. 
Организация рабочего места слесаря.
2. Рубка металла различного профиля кистевым, локтевым и плечевым ударами
3. Гибка тонкого листового металла киянкой, плоскогубцами и т.д.
4. Правка прутков круглого, металлической полосы и листа на плите и других профилей.
5. Резка ножовкой листового металла, прутков, труб; резка металла ножницами, а труб труборезом
6. Опиливание стали, чугуна и цветных металлов, заготовок под линейки, угольник; пластины с 
наружным углом 60°, 90°. 120°; с внутренними углами; пластины с полукругом; круглого стержня.
7. Сверление, рассверливание отверстий и зенкование на сверлильном станке, развертывание отверстий 
вручную: заточить сверло; сверлить ручной и электрической дрелью; подобрать сверло для сверления

72

6

6
6
6
6
6

6

ПК 3.1 -  ПК 3.6 
ОК. 1 -  ОК.9
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отверстия под заданный диаметр;
8. Нарезания резьбы в зависимости от вида резьбы; нарезка резьбы метчиками в сквозных и глухих 
отверстиях; нарезка резьбы плашками на стержне и на трубе; проверка качества резьбы
9.. Клепка прямым и обратным методом с обжимкой и потайной головкой; проверка качества клепок
10.. Шабрение металлических поверхностей.
11. Притирка с применением абразивного порошка и пасты различных поверхностей
12..Пайка мягкими припоями с помощью ручного электрического паяльника проводов, 
тонкого листового металла и других металлических изделий

6

6
6
6
4

Дифференцированный зачет по учебной практике по ПМ.ОЗ 2

Производственная практика по ПМ.ОЗ 252

Раздел 2. Демонтажно-монтажная практика ПК 3.1 -  ПК 3.6
Виды работ 4 ОК. 1 -  ОК.9
1 .Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.
2.Разбирать дизельные и специальные грузовые автомобили, автобусов длиной свыше 9,5 м: 12
- снятие и установка колес; 12
- снятие и установка дверей, брызговиков, подножек, буферов; 10
- снятие и установка хомутиков, кронштейнов, кронштейнов; 12
- снятие и установка бортов, крыльев, грузовых автомобилей; 12
- снятие и установка буксирных крюков, номерных знаков; 12
- снятие и установка механизмов самосвальных; 12
- разборка двигателя ДВС; 10
- разборка КПП (кроме автоматических); 10
- снятие и разборка сцепления; 12
- разборка переднего и заднего моста.
3.Ремонтировать, собирать простые и средней сложности соединения и узлы автомобилей: 10
- разборка, ремонт, сборка фильтров воздушных и масляных тонкой и грубой очистки; 12
- притирка седел клапанов; 12
- разборка, ремонт, сборка водяных насосов; 12
- разборка, ремонт, сборка масляного насоса; 12
- разборка, ремонт, сборка компрессора;
4.Снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру: 10
- снимать и устанавливать плафоны, фонари задние; 10
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- катушки зажигания, свечи, сигналы звуковые;
5.Разборка, ремонт, сборка несложных приборов электрооборудования:

-  замена, пайка, изоляция проводов;
- разборка, ремонт, сборка фар, замков зажигания, сигналов;
-  зачистка контактов (свечи, прерыватели-распределители);
- разборка реле-регуляторов.
6.Слесарная обработка деталей по 11-12-му квалитетам (4 -5-му классам точности) с применением 
приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного инструмента:
- изготовление кронштейнов и хомутиков;
- изготовление прокладок.

12
12
10

12
4

Дифференцированный зачет по производственной практике по ПМ.ОЗ 6
Всего:
Максимальная учебная нагрузка -  624ч 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка -  200ч 
Самостоятельная работа обучающегося -  100ч 
Учебная практика -  72 ч 
Производственная практика -  252 ч

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета 

«Устройство автомобилей», лабораторий: «Технические измерения»; 
«Электрооборудование автомобилей; «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей», мастерских: «Слесарная»; «Демонтажно-монтажная»

Оборудование учебного кабинета «Устройство автомобилей»:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- комплекты учебно-наглядных пособий по устройству автомобилей;
- образцы деталей, комплекты разрезных агрегатов и оборудования автомобиля, 
учебные экспонаты;
- тематические стенды-планшеты по устройству и техническому обслуживанию 
автомобилей;
- рабочая программа ПМ, календарно-тематический план, библиотечный фонд.

Оборудование лаборатории «Технические измерения»:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место лаборанта (мастера производственного обучения);
- наборы контрольно-измерительных инструментов «Технические измерения в 
машиностроении» по количеству обучающихся;
учебно-методические пособия по выполнению лабораторных и практических 
работ;
- учебные плакаты «Метрология и технические измерения в машиностроении»;
- комплект технической и технологической документации выполнения 
технических измерений;

Оборудование лаборатории «Электрооборудование автомобилей»:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место лаборанта (мастера производственного обучения);
- комплект приборов для проверки технического состояния АКБ;
- приборы для проверки контрольно-измерительных приборов;
- индикаторы, пробники;
- плакаты по электрооборудованию автомобилей;
Оборудование лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей»:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место лаборанта (мастера производственного обучения);
- комплекты агрегатов и навесного оборудования, автомобилей - экспонатов 
для выполнения работ;

комплект учебно-наглядных пособий по обслуживанию и ремонту 
автомобилей;
- комплект методической и технологической документации по обслуживанию и 
ремонту автомобилей;



- комплекты инструментов, приспособлений и съемников для выполнения 
практических работ;
- стенды для выполнения ремонтных работ;
- 1-2 машиноместа для автомобилей;
- станок балансировочный;
- бесконтактная мойка;
- компрессор с разводкой сжатого воздуха по рабочим местам;
- солидолонагнетатель;

Оборудование слесарной мастерской
- рабочие места-верстаки с тисками по количеству обучающихся;
-рабочее место начальника мастерской (мастера производственного обучения);
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;
- набор слесарных инструментов;
- набор контрольно-измерительных инструментов;
- приспособления для выполнения слесарных работ;
- заготовки для выполнения слесарных работ;
- комплект учебно-методической и технологической документации. 

Оборудование демонтажно-монтажной мастерской
- рабочие места-стенды для выполнения разборочно-сборочных работ по 
количеству обучающихся;
-рабочее место начальника мастерской (мастера производственного обучения);
- Автомобили-экспонаты для выполнения разборочно-сборочных работ;
-  стенд для шиномонтажа;
- комплект агрегатов-экспонатов, узлов, навесного оборудования, для 
выполнения разборочно-сборочных работ;
- набор инструментов, съемников и приспособлений;
- комплект учебно-методической и технологической документации;
-1-2 машиноместа для автомобилей.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно после изучения всех МДК ПМ.

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты
1. ГОСТ 51709-2001 « Автотранспортные средства. Требования безопасности к 
техническому состоянию и методы проверки».
2. Постановление Совмина-Правительства РФ «Об утверждении Основных 
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации» от 23.10.1993 г. 
№ 1090
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3. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств» от 11.04.2014г. № 290
4. Б.С. Васильев и др. Автомобильный справочник. М: Третий рим,2004-706с.

Основные источники;
1. В.Ф.Яковлев Устройство автомобиля -  М: Третий Рим, 2014- 80с.
2. М.И. Бескаравайный Устройство автомобилей -М : Эксмо,2014-64с.
3. М.В. Григорьев Руководство по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей.-М: Третий рим,2012-283с.
4. Е.М Муравьев Слесарное дело.-М: Просвещение 2015-176с
5. Н.И. Макиенко Практические работы по слесарному делу.-М: Просвещение, 
2015,232с

Дополнительные источники:
1. Вахламов В. К. Автомобили ВАЗ. —  М.: Транспорт, 2014. —  192 с.
2. Завьялов С . Н. Мойка автомобилей: Технология и оборудование,- 3-е изд., 
перераб. и доп.- Минск: Транспорт, 2014.- 176с.
3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / Под ред. В. М. Власова.
— М.: Издательский центр Академия 2033.-586с
4. А.Г. Боднев Лабораторный практикум по ремонту автомобилей:-М: 
Транспорт,2015-117с.
5. Отечественные журналы:

«За рулем»
«Автомир»

Интернет-ресурсы:
1. 2CD-ROM Автомобильная энциклопедия -  М :0 0 0  «Кирилл и Мефодий», 
ООО «Нью Медиа Дженерейшн».
2. CD -ROM  Автокаталог легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов- М: 
ООО Книжное издательство «За рулем».
3. DVD Учимся ремонтировать автомобиль-Самара: «IBT.Intemational. Арт 
Лог»
4. DVD-ROM Слесарь по ремонту автомобилей-М: «МГАДИ»
5. DVD-ROM Обслуживание и ремонт электрооборудования отечественных 
автомобилей -  М: «МГАДИ»
7.DVD-ROM Автомеханик-М: «МГАДИ»

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Перед изучением профессионального модуля обучающийся осваивает 

общие профессиональные дисциплины. Освоение профессионального модуля 
ПМ.ОЗ. Выполнение работ по профессии рабочего 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей возможно осуществлять параллельно с освоением или после 
освоения профессионального модуля ПМ.01. Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта.

При изучении дидактических единиц следует уделять внимание
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существующей и перспективной структуре управления эксплуатационной 
работой на предприятиях прохождения производственной практики (по 
профилю специальности).

Производственную практику (по профилю специальности) 
рекомендуется проводить после освоения раздела 1. Планирование работы и 
экономика организации.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального цикла. Данные преподаватели должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Инженерно - педагогический состав: дипломированные специалисты -  
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин ОГСЭ.02. История, ОП.01. Инженерная графика ОП.02. Техническая 
механика, ОП.04. Материаловедение, ОП.05. Метрология, стандартизация и 
сертификация, ОП.08.Охрана труда, МДК.01.01. Устройство автомобилей, 
МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

Организацию и руководство практикой по профилю специальности 
осуществляют руководитель практики от образовательного учреждения и от 
организации:
Преподаватель специальных дисциплин 
Курганова Лариса Николаевна 
Пед. стаж: 29 лет
Квалификационная категории: высшая квалификационная категория по 
должности «преподаватель», 2017г.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения ПМ.ОЗ Выполнение работ по 
профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий внеаудиторного.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 
аттестацией -  квалификационным экзаменом.

Формы и методы текущего контроля по ПМ.ОЗ Выполнение работ по 
профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта самостоятельно 
разрабатываются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся в 
начале учебного года.

Для текущего и промежуточного контроля созданы контрольно - 
оценочные средства (КОС).

КОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или не соответствия) 
индивидуальных образовательных достижений по основным показателем 
результатов подготовки (таблица).

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля

Практический опыт:
• Выполнение мойки и чистки автомобиля
• Установка и присоединение агрегатов и узлов на стенд для диагностики 

и отсоединение и снятие со стенда после ее окончания
• Выявление неисправных узлов и механизмов, агрегатов и оборудования
• Проверка комплектности узлов и механизмов
• Чтение кодов неисправностей
• Выбор соответствующего инструмента, оборудования, приспособлений 

для выполнения предстоящих технологических операций
• Получение необходимых запасных частей, расходных материалов, 

специального инструмента в соответствии с заявкой (дефектновочной 
ведомостью)

• Проведение подбора (выбора) необходимого оборудования, 
инструмента, запасных частей для выполнения ТО и ремонта 
автомобилей в соответствии с технологическими картами.

• Проведение ремонта узлов, механизмов и оборудования
• Комплектация узлов и механизмов автомобиля
• Проведение слесарных работ по восстановлению деталей и 

оборудования автомобиля
• Разборка, сборка и регулирование сложных агрегатов автомобиля, 

агрегатов гидромеханической трансмиссии
• Осуществление контроля над последовательностью и качеством 

выполнения работ в соответствии с технологической документацией
• Подготовка отремонтированного автомобиля к стендовой обкатке для

практическая работа, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий
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обкатки и отсоединение и снятие со стенда после окончания испытаний
• Установка и присоединение отремонтированных агрегатов и узлов на 

стенды
• Проведение стендовой обкатки отремонтированных автомобилей
• Регистрирование технических характеристик отремонтированных 

автомобилей в журнале испытаний
• Регулирование отремонтированных узлов, механизмов и систем
Знания:
• - Технология мойки автомобилей
• Виды моечного оборудования и порядок его использования
• Химические средства, используемые при мойке (чистке) автомобиля
• Назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов 

автомобиля
• Методы выявления и способы устранения дефектов в работе узлов и 

механизмов
• Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте
• Основные сведения об устройстве автомобилей
• Назначение и правила применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений и контрольно - 
измерительных инструментов

• Правила применения пневматического и электроинструмента при 
проведении технологических работ

• Применяемые электронные программы по ремонту
• Существующие (используемые) электронные каталоги и оборудование 

для выполнения соответствующих технологических операций
• Виды и назначение инструмента, оборудования, приспособлений для 

выполнения предстоящих технологических операций
• Электронные каталоги запасных частей
• Виды оборудования для ремонта
• Назначение и соответствие инструментов для заданных ремонтных 

операций
• Осуществлять выбор оборудования, оснастки для восстановления 

деталей и агрегатов
• Использовать оснастку и пневматическое, электрическое, слесарно - 

механическое оборудование при восстановлении деталей и узлов
• Производить ремонтные операции по устранению дефектов деталей 

при восстановлении агрегатов и оборудования
• Проводить техническое обслуживание (проверка, регулировка и 

испытание агрегатов, узлов и приборов) повышенной сложности
• Регулировать системы и агрегаты грузовых и легковых автомобилей и 

автобусов, обеспечивающих безопасность движения
• Выявлять и устранять сложные дефекты и неисправности в процессе 

ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов автомобилей
• Проводить сложную слесарную обработку и доводку деталей
• Технологии выполнения работ
• Технические параметры, характеризующие качество выполнения работ 

в соответствии с технологической документацией
• Конструктивные особенности, назначение и взаимодействие агрегатов, 

узлов и механизмов автомобиля
• Марки топлива, смазочных материалов и рабочих жидкостей, 

применяемых в автомобиле

практическая работа, 
тестирование, 

устный и 
письменный опрос
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• Порядок подготовки отремонтированных агрегатов, узлов и автомобиля 
к обкатке и испытаниям

• Технические условия на обкатку, испытания и регулировку 
отремонтированных агрегатов, узлов и автомобиля в целом

• Виды, последовательность, режимы обкатки и испытаний 
отремонтированных агрегатов, узлов и автомобиля в целом

• Порядок регулирования отремонтированных агрегатов, узлов и 
автомобиля в целом

• Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте
Умения:
• Работать с моечным оборудованием (механическим, автоматическим)
• Выполнять мойку автомобилей в соответствии с технологическими 

требованиями
• Назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов 

автомобиля
• Технические условия на ремонт узлов и механизмов
• Методы выявления и способы устранения дефектов в работе узлов и 

механизмов
• Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте
• Основные сведения об устройстве автомобилей
• Назначение и правила применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений и контрольно
измерительных документов

• Правила применения пневматического и электроинструмента при 
проведении технологических работ

• Организовать рабочую зону с целью минимизации потерь времени на 
поиск необходимых инструментов и приспособлений

• Работать на компьютере с электронными каталогами
• Осуществлять подбор инструментов и ремонтных приспособлений для 

проведения назначенных технологических операций
• Конструктивное устройство обслуживаемых автомобилей, автобусов, 

мотоциклов
• Технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулировку 

сложных агрегатов и электрооборудования
• Электрические и монтажные схемы любой сложности и взаимодействие 

приборов и агрегатов в них
• Причины износа сопряженных деталей и способы их выявления и 

устранения
• Устройство испытательных стендов
• Профессионально оценивать ход и качество выполнения работы
• Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

инструкциями и правилами охраны труда
• Выбирать стенды для обкатки агрегатов и узлов отремонтированных 

автомобилей
• Использовать стенды для обкатки отремонтированных агрегатов, узлов 

и автомобиля в целом
• Выявлять и устранять дефекты, обнаруженные при обкатке
• Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

инструкциями и правилами охраны труда

практическая работа, 
выполнение 

индивидуальных 
заданий
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформулированность усвоенных 
знаний, но и развитие общих профессиональных компетенций

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки

ПК. 3.1 Мойка автомобиля Выполнение заданной 
комплексной слесарной 
работы с эталонным 
результатом

Текущий контроль в форме 
оценки:

- опроса;
- контрольного

ПК.3.2 Диагностика 
автомобиля

Выполнение заданного 
объема разборочных работ 
с эталонным результатом

тестирования по пунктам 
содержания тем разделов 

ПМ
- защиты отчетов по 

практическим работам;
- оценки самостоятельных 

работ по заданной тематике;

Промежуточный контроль
ПК.3.3 Подготовка рабочего 
места для ремонта и 
обслуживания автомобиля

Составление технической 
документации .

в форме оценки: 
-контрольных работ 

(контрольных тестов) или 
зачетов по каждой теме 

разделов МДК 
- дифференцированных 

зачетов по учебной и 
производственной практике.

Промежуточная 
аттестация по ПМ.ОЗ в

форме
-квалификационного

экзамена

ПК.3.4 Подбор запчастей, 
инструментов, оборудования 
для ремонта и обслуживания 
автомобиля

Выполнение заданий по 
выполнению тюнинга

ПК.3.5 Ремонт, обслуживание 
автомобиля

ПК.3.6 Контроль хода работ по 
ремонту и обслуживанию 
автомобиля

Результаты
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

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

- демонстрация интереса к будущей 
профессии;

Формализованное 
наблюдение и 
оценка
(интерпретация) 
деятельности 
обучающегося в

-обладает высокой мотивацией к 
организации и выполнению 
профессиональной деятельности

четко выстраивает жизненные
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планы, связанные с выбранной 
профессиональной деятельностью

процессе освоения 
ОПОП, в том числе:

OK 2. Организовывать 
собственную деятельность,

-в установленные сроки выполняет 
индивидуальные задания

наблюдение и 
оценка на

выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.

самостоятельно выбирает и 
применяет методы и способы 
решения профессиональных задач в 
области технического обслуживания 
и ремонта автомобильного 
транспорта;

теоретических, 
лабораторно
практических 
занятиях, при 
выполнении 
самостоятельной

-  самостоятельно оценивает 
эффективность и качество 
выполнения задач в критериях 
установленных преподавателем, 
руководителем

работы;
наблюдение и 

оценка при 
выполнении работ 
на учебной и

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

самостоятельно выбирает и 
применяет методы и способы 
решения профессиональных задач в 
области технического обслуживания 
и ремонта автомобильного 
транспорта;

производственной
практике;

наблюдение и 
оценка при участии 
в общественной, 
спортивной, научно-

-самостоятельно оценивает 
эффективность и качество 
выполнения задач;

исследовательскои
деятельности
техникума;

наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
обучающимся 
внутреннего 
распорядка 
техникума.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для

-самостоятельно осуществляет 
эффективный поиск необходимой 
информации

эффективного
выполнения
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

-использует различные источники 
информации, включая электронные

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

-работает с диагностическими и 
измерительными
компьютеризированными приборами 
и устройствами

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

-  соблюдает корпоративные 
требования в рабочем коллективе;

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития,
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заниматься
самообразованием, осознанно 
планировать повышение

* квалификации.______________
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности._______________

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
универсальной шкалой (таблица)

Процент результативности 
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений

Балл (отметка) Вербальный аналогоо{■оON 5 отлично
8 0 - 8 9 4 хорошо
70 + 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно
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