
 

 
 



 

 

 Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

   

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.08. 

Слесарь по ремонту строительных машин, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта, область образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, 

приборов автомобилей и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, 

приборов автомобилей. 

ПК 2.2 Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и 

выполнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 2.3 Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, 

приборы автомобилей. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в  

профессиональной подготовке по профессиям рабочих, согласно ОК16-94: 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



 

 

- технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов 

и узлов автомобилей, выполнения комплекса работ по устранению 

неисправностей; 

 

уметь: 

- выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки и 

регулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей; 

 

знать: 

- конструкцию и устройство автомобилей, назначение и взаимодействие 

основных узлов и деталей; 

- методы выявления и способы устранения неисправностей; 

- технологическую последовательность технического осмотра, демонтажа,             

сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей; 

- меры безопасности при выполнении работ 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего часов  - 1157 час 

в том числе в форме практической подготовки 924 час 

Из них максимальная учебная нагрузка – 353 час 

           на освоение МДК – 235 час 

          самостоятельная работа – 118 час 

практики, в том числе учебная  - 264 час 

   производственная – 540 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое 

обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, 

приборов автомобилей 

ПК 2.2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и 

выполнять комплекс работ по устранению неисправностей 

ПК 2.3 Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы,  

приборы автомобилей 

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  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 1. Конструкция, 

эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 

  1157  235           120      118       264 - 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

-  540 

Всего: 1157   235          120     118      264                540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 
 



 

 

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) 

Об

ъем 

час

ов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды 

общих 

компе

тенци

й 

Коды 

лично

стных

резуль

татов 

програ

мм 

воспит

ания 

1 2 3 4 5 6 

Раздел ПМ. 02. Техническое 

обслуживание и ремонт систем, 

узлов, приборов автомобилей 

     

МДК.02.01. Конструкция, 

эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 

 

 

 

      

353 

 

 

   

Тема .1.Общие сведения 

 

 

Содержание 16    

1 Классификация, общее устройство автомобилей 

Классификация автомобилей  

Общее устройство автомобилей 

2 

 

Слушание 

объяснений 

преподавател

я 

Конспектиров

ание;Беседа;Д

искуссия 

ОК 

01-06 

ЛР 1-

11 

2 

 

 

Основы технического обслуживания автомобилей 

Понятие и  виды технического обслуживания автомобилей 

Перечень работ по техническому обслуживанию автомобилей 

2 

 

 

    

3 Основы ремонта автомобилей                                                                                                 

Понятие, виды и  перечень работ по ремонту автомобилей. Методы 

ремонта  

Методы ремонта автомобилей 

2    



 

 

4 Основы диагностирования автомобилей 

Понятие, цели, параметры, виды, методы ремонта автомобилей 

1    

           Контрольная работа  №1        

1 

   

            Самостоятельная работа         

8 

   

1 Конструктивные особенности автомобилей        

2 

   

2 Изменение технического состояния автомобиля в процессе 

эксплуатации автомобилей 

       

2 

   

3 Виды изнашивания, надежность и качество автомобилей        

2 

   

4 Стенды и приборы для диагностирования автомобилей        

2 

   

Тема 2..Устройство, 

эксплуатация и техническое 

обслуживание двигателя и 

электрооборудования 

Содержание      

122 

   

1 Сведения о двигателе.  

Общее устройство кривошипно-шатунного механизма 4-х тактного  

двигателя 

Общее устройство, принцип действия и основные параметры 

двигателя 

 Рабочие циклы четырехтактного двигателя, порядок работы 

цилиндров 

3 

   

Слушание 

объяснений 

преподавате

ля 

Конспектиро

вание;Беседа

;Дискуссия 

ОК 

01-06 

ЛР 1-

11 



 

 

2 Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание 

механизмов двигателя 

Общее устройство  газораспределительного механизма 

Неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного 

механизма, их признаки, причины и способы устранения 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов 

Техническое обслуживание кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов 

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании 

кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов 

 

5 

 

 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание систем 

охлаждения и смазочной 

Общее устройство систем охлаждения и смазки 

Общее устройство систем охлаждения и смазочной 

Неисправности систем охлаждения и смазочной, их признаки, 

причины и способы устранения 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки систем охлаждения и смазочной 

Техническое обслуживание систем охлаждения и смазочной 

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании 

систем охлаждения и смазочной 

6    

4 Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание системы 

питания 

Типы систем питания, их общее устройство 

Неисправности системы питания, их признаки, причины и способы 

устранения 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки системы питания 

Техническое обслуживание системы питания 

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании 

системы питания 

5    



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5 Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание 

электрооборудования 

Общее устройство системы зажигания, источников энергии и 

потребителей тока 

Общее устройство системы зажигания. Общее устройство источников 

энергии 

Общее устройство системы зажигания,  источников тока,  

потребителей тока 

Неисправности системы зажигания. Общее устройство систенмы 

зажигания и потребителей тока 

Общее устройство системы зажигания и потребителей тока 

 Неисправности системы зажигания и источников тока, их признаки, 

причины и способы устранения 

Неисправности системы зажигания и источников тока, их признаки, 

причины и способы устранения 

Неисправности системы зажигания и источников тока,  

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки системы зажигания 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки системы зажигания, источников 

энергии 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки потребителей энергии 

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании 

системы зажигания,  

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании 

источников энергии Меры безопасности  при эксплуатации и 

техническом обслуживании и потребителей тока 

14 2   

           Практические занятия       

53 

   

  1 Разборка, дефектовка деталей и сборка кривошипно-шатунного 

механизма 

       

6 

    

  2 Разборка, дефектовка деталей и сборка  газораспределительного 

механизма 

       

6 

   

  3 Разборка, дефектовка деталей и сборка  системы охлаждения        

5 

   



 

 

  4 Разборка, дефектовка деталей и сборка  смазочной системы        

6 

   

  5 Разборка, дефектовка деталей и сборка системы питания бензинового 

и дизельного двигателя 

      

12 

   

  6 Разборка, дефектовка деталей и сборка системы зажигания        

6 

   

  7 Разборка, дефектовка деталей и сборка  генератора        

6 

   

  8 Разборка, дефектовка деталей и сборка  стартера        

6 

   

           Самостоятельная работа        

36 

    

  5 Классификация и конструктивные особенности двигателей        

2 

    

  6 Конструктивные особенности механизмов двигателя 2    

 

 

   7 Материал деталей механизмов двигателя 1    

   8 Принцип действия механизмов двигателя 2    

    9 Конструктивные особенности систем охлаждения и смазочной 2    

  10 Принцип действия  систем охлаждения и смазочной 2    

  11 Материал деталей систем охлаждения и смазочной 1    

  12 Технология ремонта деталей систем охлаждения и смазочной 2    

  13 Конструктивные особенности систем питания 2    

  14        Принцип действия  систем питания 2    

  15  Материал деталей систем питания          

1 

   

  16 Технология ремонта деталей систем питания         

2 

   

  17 Конструктивные особенности электрооборудования         

3 

   

  18 Принцип действия электрооборудования         

6 

   

  19 Материал деталей электрооборудования         

3 

   



 

 

  20 Технология ремонта деталей электрооборудования         

3 

   

Тема 3.Устройство, эксплуатация 

и техническое обслуживание 

трансмиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание        

83 

   

 1 Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание  

сцепления 

Общее устройство сцепления 

Неисправности сцепления, их признаки, причины и способы 

устранения 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки сцепления 

Техническое обслуживание сцепления 

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании 

сцепления 

 

 

5 

Слушание 

объяснений 

преподавате

ля 

Конспектиро

вание;Беседа

;Дискуссия 

 

 

ОК 

01-06 

ЛР 1-

11 

  2 Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание  коробки 

передач 

Общее устройство коробки передач, раздаточной коробки  и 

карданной передачи 

Неисправности коробки передач, раздаточной коробки и карданной 

передачи, их признаки, причины и способы устранения 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки  

коробки передач, раздаточной коробки и карданной передачи 

Техническое обслуживание коробки передач, раздаточной коробки и 

карданной передачи 

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании 

коробки передач, раздаточной коробки и карданной передачи 

 

 

5 

 

 

 

  

  3 Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание  

раздаточной коробки  

Общее устройство  раздаточной коробки  

Неисправности  раздаточной коробки, их признаки, причины и 

способы устранения 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки  

 раздаточной коробки 

 

5 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Техническое обслуживание  раздаточной коробки  

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании  

раздаточной коробки 

    

  4 Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание  

карданной передачи 

Общее устройство карданной передачи 

Неисправности карданной передачи, их признаки, причины и способы 

устранения 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки  карданной передачи 

Техническое обслуживание  карданной передачи 

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании  

карданной передачи 

 

5 

 

 

  

  5 Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание ведущих 

мостов 

Общее устройство ведущих мостов 

Неисправности  ведущих мостов, их признаки, причины и способы 

устранения 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки  ведущих мостов 

Техническое обслуживание ведущих мостов 

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании 

ведущих мостов 

 

5 

 

 

  

          Контрольная работа  № 2 1    

           Практические занятия 28    

   9 Разборка, дефектовка деталей и сборка сцепления 6    

  10 Разборка, дефектовка деталей и сборка коробки передач  

6 

  

  11 Разборка, дефектовка деталей и сборка раздаточной коробки 5    

  12 Разборка, дефектовка деталей и сборка карданной передачи 5    

  13 Разборка, дефектовка деталей и сборка ведущего моста 6    

          Самостоятельная работа 28    

  21 Конструктивные особенности сцепления 1    

  22 Принцип действия сцепления 2    



 

 

  23 Материал деталей сцепления 1    

  24 Технология ремонта деталей сцепления 2    

  25 Конструктивные особенности коробки передач 3    

  26 Принцип действия коробки передач 1    

  27 Материал деталей коробки передач, 1    

  28 Технология ремонта деталей коробки передач, 1    

  29 Конструктивные особенности раздаточной коробки  2    

 30            Принцип действия раздаточной коробки  1    

 31 Материал деталей раздаточной коробки 1    

 32 Технология ремонта деталей раздаточной коробки 1    

 33 Конструктивные особенности карданной передачи, ведущих мостов 6    

 34 Принцип действия карданной передачи, ведущих мостов 2    

 35 Материал деталей карданной передачи, ведущих мостов 1    

 36 Технология ремонта карданной передачи деталей, ведущих мостов 2    

Тема.4.Устройство, эксплуатация 

и техническое обслуживание 

ходовой части и подвески 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 35    

    1                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                  

Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание ходовой 

части                          Общее устройство  ходовой части 

Неисправности ходовой части, их признаки, причины и способы 

устранения 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки  

ходовой части 

Техническое обслуживание ходовой части 

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании 

ходовой части 

        

 

 

       

5 

 

Слушание 

объяснений 

преподавател

я 

Конспектиров

ание;Беседа;Д

искуссия 

 

 

 

ОК 

01-06 

ЛР 1-

11 

   2                                                                                                                                                                                        Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание подвески                                    

Общее устройство  подвески 

Неисправности подвески, их признаки, причины и способы устранения 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки 

Подвески 

Техническое обслуживание подвески 

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании 

подвески 

        

 

 

       

5 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

         Контрольная работа №3        

1 

   

 Практические занятия        

10 

   

  14 Разборка, дефектовка деталей и сборка  колес автомобиля          

5 

   

  15 Разборка, дефектовка деталей и сборка подвески автомобиля          

5 

   

           Самостоятельная работа         

15 

   

  37 Конструктивные особенности  ходовой части         

3 

   

  38 Принцип действия ходовой части         

2 

   

  39 Материал деталей ходовой части         

1 

   

  40 Технология ремонта деталей ходовой части         

2 

   

  41 Конструктивные особенности подвески 3    

  42 Типы подвесок 1    

  43 Принцип действия подвески 1    

  44 Технология ремонта деталей подвески 2    

Тема5.Устройство, эксплуатация 

и техническое обслуживание 

системы управления 

Содержание 48    

      111   Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание рулевого 

управления 

Общее устройство рулевого управления 

Неисправности рулевого управления, их признаки, причины и способы 

устранения 

 

2 

 

Слушание 

объяснений 

преподавате

ля 

Конспектиро

вание;Беседа

;Дискуссия 

 

 

ОК 

01-06 

ЛР 1-

11 



 

 

   Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки  рулевого управления 

Техническое обслуживание рулевого управления 

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании 

рулевого управления 

3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание тормозной 

системы с пневматическим приводом  

Общее устройство тормозной системы 

Неисправности тормозной системы, их признаки, причины и способы 

устранения 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки 

тормозной систем 

Техническое обслуживание тормозной системы 

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании 

тормозной систем 

         

 

 

 

       

5 

 

 

 

 

 

  

  3 Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание тормозной 

системы с гидравлическим приводом 

Общее устройство тормозной системы 

Неисправности тормозной системы, их признаки, причины и способы 

устранения 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки тормозной систем 

Техническое обслуживание тормозной системы 

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании 

      

 

 

 

        

5 

 

 

 

 

 

  

          Практические занятия        

20 

   

  16 Разборка, дефектовка деталей и сборка рулевого управления         

7 

   

  17 Разборка, дефектовка деталей и сборка тормозной системы с 

пневматическим приводом 

        

7 

   

  18 Разборка, дефектовка деталей и сборка тормозной системы с 

гидравлическим приводом 

        

6 

   

          Самостоятельная работа        

13 

   



 

 

  45 Конструктивные особенности рулевого управления        

1 

   

  46 Типы рулевых механизмов        

1 

   

  47 Принцип действия рулевого управления        

1 

   

  48 Принцип действия рулевого управления        

1 

   

  49 Материал деталей рулевого управления        

1 

   

  50 Конструктивные особенности тормозной системы        

1 

   

  51 Типы тормозных  систем и механизмов        

1 

   

  52 Принцип действия  тормозной системы        

2 

   

  53 Материал деталей  тормозной системы        

2 

   

  54 Технология ремонта деталей  тормозной системы        

2 

   

            

Тема.6.Устройство, эксплуатация 

и техническое обслуживание 

кузова, специального 

оборудования и прицепов 

Содержание       

49 

Слушание 

объяснений 

преподавател

я 

Конспектиров

ание;Беседа;Д

искуссия 

ОК 

01-06 

ЛР 1-

11 



 

 

  1 Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание кузова, 

специального оборудования и прицепов 

Общее устройство кузова легкового автомобиля 

Общее устройство кузова грузового автомобиля 

Общее устройство специального оборудования  

Общее устройство прицепов 

Неисправности кузова легкого автомобиля 

Неисправности кузова грузового автомобиля 

Неисправности прицепов 

Неисправности специального оборудования 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки кузова легкового автомобиля 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки кузова грузового автомобиля 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки  прицепов 

Технологическая последовательность технического осмотра, 

демонтажа, сборки и регулировки специального оборудования  

       

 

 

       

22 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Техническое обслуживание кузова легкового автомобиля 

 Техническое обслуживание кузова грузового  автомобиля 

Техническое обслуживание кузова грузового  автомобиля 

Техническое обслуживание прицепа 

Техническое обслуживание специального оборудования 

Техническое обслуживание специального оборудования 

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании 

кузова, легкового автомобиля 

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании 

кузова грузового автомобиля 

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании 

специального оборудования  

Меры безопасности  при эксплуатации и техническом обслуживании 

прицепов  

    

            Практические занятия        

9                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   

  19 Разборка, дефектовка деталей и сборка стеклоочистителя        

3 

   



 

 

  20 Разборка, дефектовка деталей и сборка рулевого стеклоомывателя        

3 

   

  21 Разборка, дефектовка деталей и сборка системы отопления кузова 

автомобиля 

       

3 

   

          Самостоятельная работа         

18 

   

  55                                                                                                                                                                               Конструктивные особенности кузова        

3 

   

  56                                                                                                                                                                                                                      Компановка кузова        

2 

   

  57                                                                                                                                                                                                                                          Технология ремонта деталей кузова        

3 

   

  58                                                                                                                                                                                       Конструктивные особенности специального оборудования и прицепов        

3 

   

  59 Принцип действия специального оборудования        

3 

   

  60 Материал деталей кузова, специального оборудования и прицепов        

2 

   

  61 Технология ремонта деталей специального оборудования и прицепов        

2 

   

                                                                                                                                                                          

Всего 

     

353 

   

Учебная практика  

Виды работ 

 

 

 

 

_    Выполнение основных операций технического осмотра автомобилей. 

_    Демонтаж систем, агрегатов и узлов автомобилей. 

_    Сборка систем,агрегатов и узлов автомобилей. 

_    Регулировка систем, агрегатов и узлов автомобилей.  

 

 

 

264 

   

Производственная практика 

Виды работ 

_    Выполнение технического осмотра автомобилей. 

_    Сборка и регулировка систем, агрегатов и узлов автомобилей 

_    Выполнение комплекса работ по устранению неисправностей. 

 

 

 

 

540 

   

 Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

 

 

   



 

 

                                                                                                                                                                 

Всего 

115

7 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

           Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Конструкции автомобилей» и лабораторий «Двигателей 

внутреннего сгорания»; «Электрооборудования автомобилей»; 

«Эксплуатации и ремонта автомобилей»; «Слесарных и электромонтажных 

мастерских». 

   

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Конструкции 

автомобилей»: 

- комплект деталей, макетов, инструментов, приспособлений; 

- комплект плакатов конструкции автомобилей; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (натуральные образцы узлов и агрегатов 

автомобилей). 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. Технологического оборудования и оснастки: 

верстаки, поворотные стенды, автомобильный подъемник на 4.5тонны, 

агрегатов автомобилей наборы, инструментов, приспособлений, комплект 

плакатов, комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарной: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Электромонтажной: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

верстаки; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную    

производственную практику, которую рекомендуется    

       проводить рассредоточено. 

 

 



 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Боровских Ю.И. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей/Ю.И. Боровских, Ю.В. Бурылев, К.А. Морозов.-М.: Высшая 

школа,2017. 

2. Нерсесян В.И. Устройство легковых автомобилей: Практикум:Учеб. 

пособие для нач. проф. образования/ В.И.Нерсесян-М.: Академия 

Издательский центр, 2019. 

3. Родичев В.А. Грузовые автомобили/В.А. Родичев.-М.: ИРПО; Изд. центр 

Академия, 2018. 

4. Селиванов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей: учебник для нач. проф. образования/ В.В. Селиванов, М.К. 

Бирюков.-3 изд.,стер.-М.: Академия Издательский центр, 2019. 

5. Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей/ С.К. Шестопалов.-М.: 

ПрофОбрИздавт,2020. 

 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Боровских Ю.И. Устройство автомобиля/ Ю.И Боровских, Ю.В. Бурылев, 

К.А. Морозов.-М.: Высш. шк., 2018. 

2. Карагодин В.И. Слесарь по ремонту автомобилей : Практическое 

пособие/ В.И. Карагодин, С.К. Шестопалов.-2-е изд., перераб. и доп.-М. : 

Высш. шк.,2020. 

3. Кузнецов А.С. Автомобили моделей ЗИЛ-4333, ЗИЛ-4314 и их 

модификации: Устройство, эксплуатация, ремонт/ А.С. Кузнецов, С.И. 

Глазачев.- М.: Транспорт,2016. 

4. Росс Твег. Система впрыска бензина. Устройство, обслуживание, ремонт: 

Практ. пособ.- М.: Изд-во За рулем ,2019. 

 

1. Отечественные журналы: 

         «За рулем» 

    «Технология машиностроения» 

         

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин» является освоение  

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

рабочего». 



 

 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся 

оказываются консультации.  

                                                                           

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Техническое обслуживание и ремонт систем,  узлов, приборов 

автомобилей» и специальности «Слесарь по ремонту автомобилей». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели  междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Технологическое 

оборудование»; «Технология машиностроения»; «Технологическая 

оснастка»;  «Программирование для автоматизированного оборудования»; 

«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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

ПК 2.1.Определять 

техническое 

состояние систем, 

агрегатов, узлов 

приборов 

автомобилей 

Анализ технического состояния систем, 

агрегатов, узлов, приборов автомобилей на 

основании заданных условий и в 

соответствии с техническими 

характеристиками автомобиля. 

 

Текущий контроль 

Оценка практических 

работ в объеме 

программы (6 тем).  

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

 Определение неисправностей систем, 

агрегатов, узлов, приборов автомобилей в 

соответствии с техническими 

характеристиками автомобиля 

 

Текущий контроль 

Оценка практических 

работ в объеме 

программы (6тем).  

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

Проведение диагностирования систем, 

агрегатов, узлов, приборов автомобилей в 

соответствии с методами и алгоритмами 

согласно технических условий 

 

Текущий контроль 

Оценка практических 

работ в объме 

программы (6тем).  

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

ПК 2.2.Демонтировать 

системы, агрегаты, 

узлы, приборы 

автомобилей и 

выполнять комплекс 

работ по устранению 

неисправностей. 

Выполнение демонтажа и ремонтных работ 

согласно технологической 

последовательности ремонта 

автомобильного транспорта. 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

Оценка практических 

работ в объме 

программы (6тем).  

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

Подбор инструмента и оборудования для 

демонтажа и устранения неисправностей 

систем, агрегатов, узлов, приборов 

автомобилей в соответствии с правилами 

охраны труда. 

 

Текущий контроль 

Оценка практических 

работ в объеме 

программы (6 тем). 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 



 

 

Соблюдение требований безопасности труда 

при техническом обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта. 

 

 

Текущий контроль 

Оценка практических 

работ в объме 

программы (6тем). 

Промежуточный 

контроль. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

Технической обслуживание и ремонт 

механизмов в соответствии с техническими 

условиями. 

Текущий контроль 

Оценка практических 

работ в объеме 

программы (6 тем). 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

ПК 2.3 Собирать, 

регулировать и 

испытывать системы, 

агрегаты, узлы, 

приборы 

автомобилей.. 

Выполнение сборки, регулировки, 

испытания систем, узлов, агрегатов, 

приборов автомобилей. 

 

 

 

 

Текущий контроль 

Оценка практических 

работ в объме 

программы (6тем).  

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

Подбор инструмента и оборудования для 

сборки, регулировки и испытания систем, 

узлов, агрегатов, приборов автомобилей в 

соответствии с технологическим процессом. 

Текущий контроль 

Оценка практических 

работ в объме 

программы (6тем).  

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

Использование специального инструмента, 

приборов, оборудования при регулировке и 

испытаний систем, агрегатов, узлов, 

приборов автомобилей в соответствии с 

техническими характеристиками. 

Текущий контроль 

Оценка практических 

работ в объме 

программы (6тем).  

Результаты 

промежуточной 

аттестации по ПМ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  

ОК1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 

 

Характеристики с 

мест прохождения 

учебной и 

производственной 

практики 

- заинтересованность новыми 

разработками на автомобильном 

транспорте, анализ инноваций в 

области профдеятельности 

Оценка за 

выполнение 

самостоятельных 

работ 

 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

проведения ТО и ремонта 

автомобилей 

 

Оценка 

практических 

работ.   

 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области проведения ТО и 

ремонта автомобилей с 

соблюдением техники безопасности 

и согласно заданной ситуации. 

 

Оценка решений 

ситуационных 

задач 

 

- полнота анализа рабочей ситуации, 

рациональное распределение 

времени на всех этапах решения 

задач 

 

Контроль 

своевременной 

сдачи 

практических 

заданий, отчетов 

ОК3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

 

  - оценка результатов работ 

 

  

Оценка 

самоконтроля 

 

-своевременная проверка и 

самопроверка выполненной работы 

 

 

Оценка 

практической 

работы 

 



 

 

результаты своей работы  - положительная динамика в 

организации деятельности по 

результатам самооценки , 

самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы.  

 

Оценка по 

учебной и 

производственной 

практике 

 

  -ответственность за результаты 

своей работы 

 

Оценка по 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК4. Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой для 

 эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

-информация, подобранная из 

разных источников , в соответствии 

с заданной ситуацией 

 

 

 

Оценка заданий 

для 

самостоятельной 

работы 

 

 

-умение пользоваться основной и 

дополнительной литературой 

 

 

Оценка по 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 использование различных 

информационных источников , 

включая электронные , при 

освоении ПМ. 

Оценка 

практической 

работы 

 

ОК6. Работать в 

коллективе и  команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения   

 

 

 

Оценка по 

учебной и 

производственной 

практике 

 

 эффективное, бесконфликтное 

взаимодействие в учебном 

коллективе и бригаде за период 

учебной и производственной 

практики 

Положительные 

отзывы по итогам 

учебной и 

производственной 

практики 

 

ОК7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том  

числе с применением 

полученных 

 обоснованное решение 

ситуационных задач  

 

 

Оценка по 

учебной и 

производственной 

практике 

 



 

 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 участие в военно-патриотических 

мероприятиях 

Отзывы, 

подтверждающие 

участие и 

овладение 

обучающихся ОК 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


		2022-10-11T11:20:44+0400
	ГАПОУ АО "СТСИ"




