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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии (профессиям) СПО     

23.01.03 Автомеханик в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.  

2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

Рабочая программа       профессионального       модуля       может        быть       

использована в дополнительном профессиональном образовании, для 

профессиональной подготовки  и переподготовки специалистов в сфере 

автомобильного транспорта при наличии среднего (полного) общего, 

профессионального  образования; опыт работы не требуется. 

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

С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    

деятельности    и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- снятия и  установки агрегатов и узлов автомобиля; 
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- использования диагностических приборов и технического оборудования; 

 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей;    

уметь:  

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию;      

 знать:  

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

- виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей. 

    1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего - 1503 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося - 387 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 258 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося - 129     часов; 

учебной и производственной практики -  1116     часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

         Результатом    освоения    программы   профессионального    модуля   является 

овладение      обучающимися      видом      профессиональной      деятельности  

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта,    в    том    числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2  Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания. 

ПК 1.3  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию. 

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 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс, 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(часов) 

Учебная 

(часов) 

Производствен-

ная  

(часов) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ПК 1-4 

 

Раздел 1. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 

1503 258 188 129 612 504 

 Производственная 

практика 

504      

  

Всего: 

 

 

1503 258 188 129 612 504 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация    программы    модуля    предполагает    наличие   учебных 

кабинетов: «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», «Устройство 

автомобилей»; мастерских: по  диагностике и техническому обслуживанию 

автомобилей; по ремонтному делу;  лабораторий:  по  устройству автомобилей, по 

эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

 комплект  деталей и узлов;  

 комплект бланков технической документации; 

 наглядные пособия    (плакаты, планшеты, комплект учебно-

методической документации) 

 комплект инструментов и приспособлений. 

Технические средства обучения:  

 компьютер,  

 видеомагнитофон,  

 телевизор;  

 принтер;  

 сканер; 

 проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 верстаки;  

 набор слесарных инструментов; 

 набор  измерительных инструментов; 

 автомобили  грузовые; 

 двигатели автомобильные; 

 узлы автомобиля; 
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  станки: настольно-сверлильные точильный двухсторонний, заточной и 

др.; 

 наковальня; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

Оборудование лаборатории  и  рабочих   мест   лаборатории:  

 двигатели; 

 агрегаты; 

 механизмы и сборочные единицы; 

 автомобили-экспонаты. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 верстаки с тисками; 

 станки (сверлильный, пресс-станок, точильный, шлифовальный); 

 плита для правки и разметки; 

 шкафы для инструментов; 

 подставка под агрегаты; 

 компрессор передвижной; 

 стенд для разборки двигателей; 

 таль электрическая канатная; 

 домкраты; 

 стенды для проверки и регулировки узлов и агрегатов автомобиля; 

 приборы и инструменты, применяемые при ремонте и ТО автомобилей; 

 стенд для монтажа шин автомобилей; 

 емкость для обтирочного материала; 

 хозяйственный инвентарь; 

 аптечка. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Ханников А.А.    Автослесарь.-Минск: Соврем. шк., 2015. 

2. Чумаченко Ю.Т.  Автослесарь.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

3. Шестопалов С.К.   Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей.- М.: ПрофОбрИздат, 2013. 

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. М.: Академия, 2014 г. 

5.  Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. М.: Академия, 2014 г. 

6. Родичев В.А.«Грузовые автомобили»; М., Академия. 2013 г. 

7.  Покровский Б.С. Скакун В.А. Слесарное дело: Учебник - М., Про-фобриздат 

Академия, 2014. 

8. В.В. Селифанов, М.К. Бирюков. Устройство и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей. М « Академия» 2012г. 

     

Дополнительные источники: 

1. Бовшовских С.З.  Техническое обслуживание грузовых автомобилей  ЗИЛ.-М., 

Академия.  2010. 

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

автомобилей.- М.,  Высш. Шк., 2010. 

3. Епифанов     Л.И.   Техническое обслуживание и ремонт  автомобилей.-М.: 

Форум- Инфра-М. 2010. 

4. Карагодин В.И.  Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей.- М.: Транспорт, 2010. 

5. Пузанков А.П. Автомобили « Устройство автотранспортных средств»-М.: 

Академия, 2010.   

6. Шатров М.П. Двигатели  внутреннего  сгорания-М.: Выш. школа, 2010. 

7. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей. 

М.,Академия,2010.  
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8. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Рабочая тетрадь. М.: Академия, 

2013г. 

9. А.П. Пехальский. И.А. Пехальский. Устройство автомобиля. М « Академия» 

2013г.  

10. Зайцев С.А., Куранов А.Р., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении.  М.: Академия, 2010 г. 

11. А.П. Пехальский. И.А. Пехальский. Устройство автомобиля. Контрольные 

материалы. М. « Академия» 2013г. 

12. В.К. Вахламов,  М.Г. Шатров, А.А. Юрчевский. Автомобили. М. « Академия» 

2012г. 

13.  В.В.Селифанов, М,К, Бюрюков. Устройство и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей. М. « Академия» 2012г. 

14. В.М. Виноградов, О.В. Храмцов. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. Основные и вспомогательные технологические процессы. 

Лабораторный практикум. М. « Академия» 2013г. 

15. В.И. Нерсесян. Производственное обучение по профессии « Атомеханик»: Уч. 

пособие – М.: Изд. центр « Академия», 2013г.   

 

 

Журналы: 

1. // Автомобильный  транспорт, № 1-12, 2010-2013. 

2. // За рулем, №1-12, 2001-2013. 

3. //Мастер-автомеханик, №1-12,2011-2013. 

4. //Автомир, №1-12, 2011-2013. 

5. // АБС авто. 

   Интернет-ресурсы: 

http://www.cars-love.ru 

http://video.sibnet.ru 

http://www.cardriver.ru 

http://www.avtomotomarka.ru 

http://auto.schoollremonta.ru 

http://auto.schoollremonta.ru 
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http://automaster.net.ru 

http://video.sibnet.ru 

http://www.start-drive.com.ru 

http://www.avtotut.ru 

http://www.serv-pro.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

          Обязательным  условием   допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта» является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

           При работе над  письменной экзаменационной работой обучающимся 

оказываются консультации. 

Для изучения данного модуля предшествует изучение следующих дисциплин: 

«Материаловедение», «Электротехника», «Охрана труда». 
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