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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочих  18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих: 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.3.1  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК.3.2  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
ПК.3.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 
неисправности. 
 
       Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке 
специалистов по профессии: 

− 23.02.03 Автомеханик,  
− 11442 Водитель автомобиля,  
− 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

 
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:  
ПО 1 проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 
ПО 2 выполнения ремонта узлов  и агрегатов автомобиля; 
ПО 3 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
ПО 4 использования диагностических приборов и технического оборудования;  
ПО 5 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей; 
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уметь: 
У1 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; 
У3 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 
У4 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 
У5 определять способы и средства  ремонта; 
У6 применять диагностические приборы и оборудование; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 
У8 оформлять учетную документацию; 
 
знать: 
З1 средства метрологии; 
З2 основные методы обработки автомобильных деталей; 
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

автомобилей; 
З5 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 
З6 виды и методы ремонта; 
З7 способы восстановления деталей; 
З8 правила охраны труда, противопожарной, экологической и 

электробезопасности при выполнении работ. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

Всего –     591час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 303 часа,                                      
обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося –   202 часа,                      
         самостоятельной работы обучающегося –101 час; 
учебной практики – 108 часов; 
 производственной практики – 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля  является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  - выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 3.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

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

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
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. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 

часов 

Всего, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1 – 3.3  
Раздел  1.  Выполнение слесарно – 
механических и сварочных  работ 
 

186 52 52 26 108 - 

ПК 3.1 – 3.3 
Раздел 2. Диагностика ТО и ремонт 
двигателей и трансмиссии 

117 78 52 39 - - 

ПК 3.1 – 3.3 
Раздел 3. Диагностика  ТО и ремонт 
механизмов управления и кузовов 
автомобилей 

108 72 46 36 -  

ПК 3.1 – 3.3 
Производственная практика 
 (по профилю специальности), часов 180  180 

 Всего: 591 202 124 101 108 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов 
междисциплинарного курса 

(МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел  ПМ 1.  Выполнение 
слесарно – механических и 
сварочных  работ 

 
186  

МДК 03.01. Слесарное дело и 
технические измерения 

 
78  

Тема 1.1. Организация рабочего 
места слесаря и техника 
безопасности. Противопожарные 
мероприятия 

Содержание 

2 

 
З8 правила охраны труда, противопожарной, экологической и электробезопасности при выполнении работ.  
1 Организация рабочего места слесаря. Техника безопасности при слесарной обработке. 

Противопожарные мероприятия. 
1 

Лабораторные работы  

 Практическое занятие №1  
Составление описания видов слесарных работ и определение  их значимости в процессе изготовления 
автомобиля 

2 

Тема 1.2. Виды разметки Содержание 
2 

 
1 Назначение разметки. Инструменты для разметки 2 
У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

  

Практическое занятие  №2  
Составление описания способов разметки и подбор инструментов 

2  

Тема 1.3.  Процессы рубки, 
резки, правки, гибки 

Содержание   
З2 Основные методы обработки автомобильных деталей   
1 Разница между процессами резки и рубки.  Инструмент для рубки и резки. Назначение правки, гибки. 

Приемы работы и инструмент 
2 2 

У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

  

Практическое занятие №3  
Анализ  особенностей правки и гибки различных материалов 

2  
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Тема 1.4.  Процесс опиливания Содержание   
З2 Основные методы обработки автомобильных деталей 

2 
 

1 Назначение напильников. Виды напильников 2 
У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование  

2 

 

Практическое занятие №4 
Подбор напильников и  приемов опиливания в зависимости от формы и размеров деталей 

 

Тема 1.5.  Процессы сверления, 
зенкерования и развертывания 
отверстий 

Содержание   
З2 Основные методы обработки автомобильных деталей 

2 
 

1 Цели сверления, зенкерования, развертывания. Применяемый инструмент. Углы заточки инструмента 
для обработки различных материалов. 

2 

У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

2 
 

Практическое занятие №5  
Подбор  инструментов для обработки отверстий 

 

Тема 1.6. Методы получения 
резьбы 

Содержание 
2 

 
З2 Основные методы обработки автомобильных деталей  
1 Определение резьбы.  Виды  резьб. Методу нарезания резьбы.  2 
У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

2 

 

Практическое занятие №6  
Подбор  инструментов для нарезания резьбы 
 

 

Тема 1.7.  Процессы клепки и 
паяния 
 
 
 

Содержание 

2 

 
З2 Основные методы обработки автомобильных деталей  
1 Классификация клепки, инструменты и приспособления, типы заклепок.  

Виды паяния и припоев 
2 

У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

2 
 

Практическое занятие №7  
Подбор инструментов и материалов для пайки 

 

Тема 1.8 Пригонка, припасовка, 
притирка,  доводка 

Содержание 
2 

 
З2 Основные методы обработки автомобильных деталей  
1 Сущность процессов пригонки, припасовки, притирки и доводки. 2 
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У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

2 
 

Практическое занятие №8  
Подбор инструментов и материалов для притирки, доводки 

 

Тема 1.9. Процесс шабрения   Содержание 

2 

 
З2 Основные методы обработки автомобильных деталей  
1 Процесс шабрения.  

Назначение, виды шабрения. Приемы шабрения. 
2 

У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

2 
 

Практическое занятие №9  
Контроль поверхностей после шабрения.  

 

Тема 1.10   Классификация 
средств измерения.  Размер и 
допуск размера  

Содержание 

2 

 
З1 средства метрологии  
1 Средства метрологии. Виды измерительных инструментов. Точность измерения.  Понятие 

номинальный, реальный размер. Виды отклонений. Допуск, поле допуска 
2 

У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

2 
 

Практическое занятие № 10  
Определение размера величин различных деталей 

 

Тема 1.11.Токарная обработка. 
Техника безопасности при 
механической обработке. 
Фрезерная обработка 

Содержание 

2 

 
З2 Основные методы обработки автомобильных деталей  
1 Техника безопасности при работе на токарном станке. Устройство токарного станка. Органы управления 

токарного станка. Применяемые инструменты и приспособления для работы на токарном станке. 
Устройство фрезерного  станка. Органы управления  фрезерного  станка. Применяемые инструменты 
для работы на  фрезерном станке. Приспособления, применяемые при  фрезерной обработке 
 

2 

У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

  

Практическое занятие №11  
Подбор инструментов для получения различных поверхностей деталей.  
Практическое занятие:№12  
Подбор инструментов для получения различных поверхностей фрезерования 
 

4  
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Тема 1.12 Виды и принципы 
сварки 

Содержание   
З2 Основные методы обработки автомобильных деталей   
1 Виды сварки.  

Принцип сварки Оборудование и приспособления, применяемые при сварочных работах 
 

2 2 

У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

2 

 

Практическое занятие №13 
 Подбор инструментов для сварки деталей 
 

 

 Дифференцированный зачет 2  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 

Создание эскизов 
Создание таблиц 
Составление схем 
Подготовка докладов, презентаций  
Подбор примеров 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Устройство рабочего места слесаря 
Детали в автомобиле полученные путём гибки 
Виды напильников 
Виды свёрел и область их применения 
Особенности процесса паяния от сваривания 
Отличительные особенности процесса притирки и доводки 
Обозначения различных размеров (линейный, радиальный, диаметральный, угловой). 
Поверхности  деталей производимых на токарном станке 
Поверхности деталей производимых на фрезерном станке 

           26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учебная практика 108  

Механическая практика 
Виды работ 

  

Ознакомление с учебной мастерской. Правила внутреннего распорядка при проведении практики.  
Проведение общего вводного инструктажа,  изучение оснащения и организации рабочего места станочника. Изучение основных углов заточки 
режущего инструмента, правил и приемов установки режущего инструмента на металлообрабатывающий станок. Установка и проверка  

6  
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правильности установки режущего инструмента на металлообрабатывающий станок. 
Освоение приемов работы на токарно-винторезных станках. 
Техника безопасности при работе.  Проверка станка, пробный запуск станка с изменением режимов работы.  Заточка резцов. Отрезание заготовки 
в размер отрезным резцом. Вытачивание наружных и внутренних цилиндрических поверхностей, снятие фаски. Обработка торцевых поверхностей 
проходным резцом с отогнутой головкой на 45˚  Нарезание внутренних и наружных резьб. 

6  

Освоение приемов работы на вертикально- и вертикально-сверлильных станках. 
Техника безопасности при работе. Проверка станка, пробный запуск станка с изменением режимов работы. Заточка свёрел. Сверление отверстий 

6  

Освоение приемов работы на фрезерных станках. 
Техника безопасности при работе. Фрезерование плоскостей. Фрезерование пазов. Фрезерование шпоночных канавок, шлицев. 

6  

Освоение приемов работы на шлифовальных и хонинговальных станках. 
Техника безопасности при работе. Шлифование наружных цилиндрических и конических поверхностей. Шлифование горизонтальных плоскостей. 
Шлифование коленчатых валов, хонингование гильз цилиндров. 

3  

Освоение приемов работы на поперечно-строгальных, долбёжных и протяжных станках. 
Техника безопасности при работе Проверка станка, пробный запуск станка с изменением режима работы. Выполнение операций протяжки, 
строгания, долбления. 

3  

Сварочная практика 
Виды работ 

  

Общий вводный инструктаж. Оснащение и организация рабочего места сварщика. 
Проведение общего вводного инструктажа,  ознакомление с  оснащением и организацией рабочего места сварщика. Освоение основных правил и 
приемов сваривания деталей. 

6  

Освоение приемов ручной сварки и наплавки металла переменным током. 
Техника безопасности при работе. Сваривание деталей в нижнем положении. Сваривание деталей при помощи горизонтального шва. 
Сваривание деталей при помощи вертикального  шва. Сваривание деталей при помощи потолочного шва. Сваривание угловых соединений. 

18  

Освоение приемов ручной сварки и наплавки металла постоянным током. 
Техника безопасности при работе. Сваривание деталей в нижнем положении. Сваривание деталей при помощи горизонтального шва. Сваривание 
деталей при помощи вертикального  шва. Сваривание деталей при помощи потолочного шва. Сваривание угловых соединений. 

12  

Освоение приемов газовой сварки металла 
Техника безопасности при работе. Сваривание деталей при помощи горизонтального шва. Сваривание деталей при помощи вертикального  шва. 
Сваривание угловых соединений 

3  

Механизированные способы сварки и наплавки. 
Техника безопасности при работе. Сваривание деталей при помощи вибродуговой сварки. Сваривание деталей под слоем флюса.  Сваривание 
деталей при помощи  полуавтоматической сварки в среде защитных газов. 

3  

Слесарная практика 
Виды работ 
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Оснащение и организация рабочего места слесаря. 
Проведение общего вводного инструктажа,  ознакомление с  оснащением и организацией  рабочего места слесаря. Основные правила и приемы 
слесарной обработки деталей. 

6  

Освоение приемов разметки, рубки, резки 
Техника безопасности при работе. Выполнение разметки, разметка заготовок, различных по форме. Выполнение рубки, вырубания заготовок.  
Правила сборки ножовки по металлу, резка заготовок. 

6  

Освоение приемов опиливания плоских и фасонных поверхностей 
Техника безопасности при работе. Опиливание  плоских и фасонных поверхностей. Опиливание  плоских поверхностей. Опиливание фасонных 
поверхностей. 

6  

Освоение приемов сверления, зенкования  отверстий под клепку  
Техника безопасности при работе. Сверление, зенкование отверстий. Соединение заготовок при помощи клепок. 

6  

Нарезание наружной и внутренней резьбы 
Техника безопасности при работе. Нарезание наружной резьбы при помощи плашек. Нарезание внутренней резьбы с помощью метчиков. 

6  

Притирка деталей. 
Техника безопасности при работе. Приготовление притирочной пасты.  Притирка плоских, цилиндрических и конических  поверхностей, проверка  
качества притирки,  Анализ причин брака  при притирке. 

6  

Раздел 2. Диагностика ТО и 
ремонт двигателей и 

трансмиссии 

 
117  

МДК 03.02. Выполнение работ 
по ремонту двигателей и 

трансмиссии 

 
117  

Тема 2.1 Организация рабочего 
места 

Содержание 

2 

 
З8 правила охраны труда, противопожарной, экологической и электробезопасности при выполнении работ.  
1 Подбор средств  индивидуальной защиты.  Организация рабочего  места и подготовка инструмента к 

работе. Подготовка необходимых материалов  и оборудования к работе 
2 

У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 
 

2 

 
Практическое занятие №1  
Анализ требований техники безопасности при  выполнении работ по ремонту двигателей и трансмиссии. 
 

 

Тема 2.2. 
Выполнение уборочно-моечных 

работ 
 

Содержание 

2 

 
З8 правила охраны труда, противопожарной, экологической и электробезопасности при выполнении работ  
1 Требования техники безопасности при уборочно-моечных работах. Проведение мойки  двигателя. Виды 

моечных установок 
2 
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У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

4 

 
Практическое занятие № 2   
Составление  характеристик  видов моечных установок.  

 
Практическое занятие № 3   
Сравнительный анализ  методов очистки сточных вод 

Тема 2.3. 
Проверка  технического 

состояния двигателя 

Содержание 

2 

 
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 
З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей 
 

 

1 Диагностика двигателя 2 
У1 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
У4 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 
У5 определять способы и средства  ремонта; 
У6 применять диагностические приборы и оборудование; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 
У8 оформлять учетную документацию 

2 
 

Лабораторная работа №1  
 Проверка компрессии в цилиндрах двигателя.  

 

Тема 2.4. 
Выполнение работ по 

обслуживанию двигателя 

Содержание 

2 

 
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 
З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей 

 

1 Неисправности системы охлаждения и системы смазки двигателя 2 
У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

4  Лабораторная работа №2   
Замена масла фильтрующего элемента 
Лабораторная работа №3    
Замена охлаждающей жидкости в двигателе 

Тема 2.5 
Снятие и установка  деталей и 

механизмов с  двигателя 

Содержание 

2 

 
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 
З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей 

 

1 Устройство кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов двигателя внутреннего 
сгорания  
 

2 
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У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ 
У3 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

8 

 

Лабораторная работа №4     
Снятие и установка  деталей кривошипно-шатунного механизма с двигателя, оценка  их технического 
состояния . 

 
Лабораторная работа №5    
Снятие и установка  деталей газораспределительного механизма с двигателя, оценка их технического 
состояния .  

Тема 2.6 
Выполнение регулировочных 

работ по двигателю 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 

2 

 
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 
З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей 
З5 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

 

1 Необходимость регулировочных работ  в процессе эксплуатации двигателя 2 
У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ 
У4 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 
У5 определять способы и средства  ремонта; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

8 

 

Лабораторная работа № 6   
Регулировка величины теплового зазора в газораспределительном механизме.   

 

Лабораторная работа № 7   
Регулировка натяжения приводных ремней. 
Практическое занятие № 4 
 Регулировка карбюратора на режим холостого хода 
Лабораторная работа № 8    
Регулировка  зажигания на карбюраторном двигателе 

Тема 2.7 
Выполнение работ по ремонту 
узлов и механизмов двигателя 

Содержание 

2 

 
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 
З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей 
З6 виды и методы ремонта 

 

1 Основные работы при выполнение работ по ремонту узлов и механизмов двигателя 2 
У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ 
У3 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 
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Лабораторная работа №9    
Восстановление герметичности посадки клапана. Контроль качества притирки  

6  
Лабораторная работа №10  
Замена компрессионных, маслосъемных  колец 
Лабораторная работа №11  
Ремонт и регулировка бензонасоса. 
 

Тема 2.8  Назначение и  части 
автомобиля, относящиеся к 

трансмиссии. 

Содержание 

2 

 
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 
З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей 

 

1 Назначение, виды трансмиссий. 2 
У8 оформлять учетную документацию 

2 
 

Практическое занятие № 5  
Определение частей автомобиля относящихся к трансмиссии, их назначение. 

 

Тема 2.9  Диагностика  
технического состояния  

трансмиссии 

Содержание 

2 

 
З1 средства метрологии 
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 
З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей 

 

1 Возможные неисправности агрегатов трансмиссии. Диагностика  технического состояния  трансмиссии 2 
У8 оформлять учетную документацию 

4 

 
Практическое занятие № 6  
Определение требований техники безопасности при ремонте трансмиссии 

 
Практическое занятие № 7  
Диагностика трансмиссии 

Тема 2.10  Выполнение работ по 
ремонту трансмиссии 

Содержание 

2 

 
З1 средства метрологии 
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 
З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей 
З6 виды и методы ремонта 
З7способы восстановления деталей 

 

1 Неисправности механизма сцепления 2 
У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ 
У3 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля 
У4 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту 
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Лабораторная работа №12  
Подбор приёмов ремонта ведомого диска сцепления  

4  
Лабораторная работа №13  
Замена карданного шарнира неравных угловых скоростей  

Тема 2.11  Выполнение 
регулировочных работ 

Содержание 

2 

 
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 
З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей 
З5 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

 

1 Виды регулировочных работ 2 
У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
У4 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту 
У5 определять способы и средства  ремонта; 

4 

 

Лабораторная работа №14  
Регулировка свободного хода педали сцепления 

 
Лабораторная работа №15  
Регулировка затяжки  ступичных подшипников 

Тема 2.12  Выполнение работ по 
смазке  деталей и узлов 

трансмиссии 
 

Содержание 

4 

 
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 
З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей 
У5 определять способы и средства  ремонта 

 

1 Проведение смазки деталей и узлов шприцем или нагнетателем. Смазка деталей и узлов вручную. 2 
У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
У5 определять способы и средства  ремонта; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

  

Практическое занятие № 8  
Определение расположения точек смазки узлов трансмиссии  

2 
 

Лабораторная работа №16  
Выполнение работ по смазке деталей и узлов трансмиссии. 

2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 
Создание эскизов 
Создание таблиц 
Составление схем 
Подготовка докладов, презентаций  
Подбор примеров 

39 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Средства  индивидуальной защиты 
Преимущества и недостатки различных типов моек 
Назначение замера компрессии  при диагностике двигателя 
Механизмы ГРМ и КШМ 
Инструменты и приспособления для притирки клапанов 
Приспособления для снятия компрессионных колец 
Виды и цели диагностики трансмиссии" 
Неполное выключение сцепления 

 
 
 

Раздел 3. Диагностика  ТО и 
ремонт механизмов управления 

и кузовов автомобилей 

 
 108  

МДК 03.03.  Выполнение работ 
по ремонту механизмов 
управления и кузовов 

автомобилей 

 

108  

Тема 3.1 
Оборудование для осмотра 

автомобилей 

Содержание   
З8 правила охраны труда, противопожарной, экологической и электробезопасности при выполнении работ 

4 
 

1 Оборудование для осмотра автомобилей 2 
У6 применять диагностические приборы и оборудование 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

4 

 

Практическое занятие № 1  
Определение видов подъемников 

 
Практическое занятие № 2 
Определение видов монорельсов, кран-балок  

Тема 3.2 Назначение механизмов 
управления 

 
 

Содержание   
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 
З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей 2 

 

1 Назначение механизмов управления 1 
У6 применять диагностические приборы и оборудование 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

  

Практическое занятие № 3  
Сравнительный анализ типов приводов тормозных механизмов  
 

4  
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Практическое занятие № 4   
Сравнительный анализ  видов рулевых механизмов 
Лабораторная работа № 1   
Сравнительный анализ  видов тормозных механизмов 

2 

Тема 3.3 Проверка состояния 
механизмов управления 

Содержание   
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 
З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей   

1 Требования, предъявляемые к техническому состоянию рулевого механизма  
и тормозной системе 2 1 

У4 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование  
У6 применять диагностические приборы и оборудование 

4 

 

Практическое занятие № 5   
Определение  возможных неисправностей  рулевого механизма 

 
Практическое занятие № 6   
Определение возможных неисправностей   тормозной системы 

Тема 3.4  Выполнение работ по 
ремонту тормозных механизмов 

Содержание   
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 
З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей 
З6 виды и методы ремонта 
З7способы восстановления деталей 

  

1 Виды ремонта  тормозных механизмов 
 

2 1 

У4 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту 
У5 определять способы и средства  ремонта 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование  

4 

 

Лабораторная работа №2  
Удаление воздуха из гидравлической тормозной системы.   

 Лабораторная работа №3  
Замена фрикционных накладок. 
 

Тема 3.5 Осуществление 
регулировочных работ 

механизмов управления 

Содержание   
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 
З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей 
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 З5 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов  
2 1 Изнашивание деталей и узлов   двигателя в процессе эксплуатации 1 

У1 выполнять метрологическую поверку средств измерений 
У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

6 

 

Лабораторная работа № 4  
Регулировка зазора между накладками и тормозным барабаном  
 

 Лабораторная работа № 5  
Регулировка зацепления в червячном рулевом механизме. 
Лабораторная работа № 6  
Регулировка свободного хода педали привода тормозов 

Тема 3.6 Назначение и типы 
кузовов 

Содержание 

4 

 
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 
З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей 

 

1 Назначение и типы кузовов 1 
У8 оформлять учетную документацию 

4 

 
Практическое занятие № 7 
Составление схемы устройства кузова легкового автомобиля 

 
Практическое занятие № 8  
Составление схемы устройства кузова автобуса и грузового автомобиля 

Тема 3.7 Оборудование для 
ремонта кузовов 
 

Содержание   
З2 основные методы обработки автомобильных деталей; 
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
З6 виды и методы ремонта; 
З7способы восстановления деталей; 

 
 
 

2 

 

1 Изучение техники безопасности и охраны окружающей среды при ремонте кабин. 1 
У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

2 
 

Практическое занятие № 9  
Подбор оборудования и специализированного инструмента для ремонта кузовов. 

 

Тема 3.8 Проверка состояния 
кузова автомобиля 

Содержание   
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
З5 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 
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1 Проверка состояния кузова автомобиля 2 1 
У6 применять диагностические приборы и оборудование 

 
2 

 
Практическое занятие № 10  
Анализ возможных неисправностей   механизмов узлов и деталей кузова. 

 

Тема 3.9 Выполнение работ по 
ремонту кузова 

Содержание   
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
З6 виды и методы ремонта; 
З7способы восстановления деталей; 

 
 

2 

 

1 Основные работы ремонта кузовов 1 
У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ 
У5 определять способы и средства  ремонта 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 
 

10 

 

Практическое занятие № 11  
Определение приемов ремонта сварных соединений 

 

Практическое занятие № 12  
Определение  приемов ремонта  коррозионного изъявления 
Практическое занятие № 13  
Определение  приемов ремонта  прогибов, перекосов, вмятин, выпучин кузова 
Практическое занятие № 14   
 Определение  приемов ремонта  ослабленных заклепочных и резьбовых соединений 
Практическое занятие № 15   
Подбор  приемов замены  автомобильных стекол. 

Тема 3.10 Окраска кузова  Содержание   
З6 виды и методы ремонта; 
З7способы восстановления деталей;  

4 
 

1 Назначение лакокрасочного покрытия кузова 2 
У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование 

4 
 

 

Практическое занятие № 16   
Подготовка поверхностей кузова к окраске (последовательность  действий) 

 Практическое занятие № 17  
Окрашивание поверхностей кузова 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 
Составление  таблицы 
Подготовка докладов 
Создание эскизов 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 Преимущества и недостатки различных подъёмных механизмов   
Влияние технического состояния механизмов управления на безопасность движения 
Факторы, оказывающие влияние на изменение регулировок  узлов и агрегатов во время эксплуатации автомобиля 
Кузова грузовых, легковых автомобилей и автобусов 
Назначение и требования предъявляемые к лакокрасочным покрытиям 
 

36  

Производственная практика (по профилю специальности) 
 Виды работ 
 

180  

Ознакомление с предприятием и рабочим местом. 
Ознакомление с работой предприятия, правилами внутреннего распорядка.  Правила техники безопасности и противопожарной безопасности на 
производстве. Вводный инструктаж. 

6  

Диагностика состояния  механизмов и систем двигателя  
Техника безопасности при работе.  Диагностика цилиндропоршневой группы и механизма газораспределения двигателей  внутреннего сгорания. 
Диагностика системы питания двигателей  внутреннего сгорания. 
Диагностика системы охлаждения двигателей  внутреннего сгорания. 
Диагностика системы смазки двигателей  внутреннего сгорания. 

18  

Диагностика состояния трансмиссии 
Техника безопасности при работе.  Диагностика сцепления. 
Диагностика коробки передач (раздаточной коробки) 
Диагностика карданной передачи. 

18  

Диагностика механизмов управления 
Техника безопасности при работе. Диагностика рулевого управления.  
Диагностика тормозной системы. 

18  

Выполнение работ по демонтажу / монтажу агрегатов, узлов, механизмов и систем двигателя 
Техника безопасности при работе. Снятие / установка двигателя. 
Снятие / установка механизмов двигателя. 

12  

Выполнение работ по демонтажу / монтажу агрегатов, узлов, механизмов трансмиссии и механизмов управления. 
Техника безопасности при работе. Снятие / установка  карданной передачи. 

6  
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Снятие / установка коробки передач. 
Снятие / установка механизма сцепления. 
Разборка, сборка узлов и  механизмов двигателя автомобиля 
Техника безопасности при работе. Разборка /сборка  систем и механизмов двигателей  внутреннего сгорания. 

6  

Разборка /сборка  узлов и механизмов, агрегатов трансмиссии. 
Техника безопасности при работе.  Разборка/сборка   механизма сцепления  
Разборка/сборка    коробки передач. 
Разборка/сборка   карданной передачи. 
Разборка /сборка    ведущего моста. 

12  

Разборка /сборка  механизмов управления. 
Техника безопасности при работе. Разборка /сборка   тормозных механизмов.  

12  

Выполнение работ по различным видам технического обслуживания автомобиля: 
Техника безопасности при работе. Замена масла и фильтрующего элемента  в двигателе внутреннего сгорания.  
Замена охлаждающей жидкости в двигателе внутреннего сгорания. 
Регулировка теплового зазора  в механизме газораспределения двигателя внутреннего сгорания. 
Замена фильтрующего элемента  системы отопления и вентиляции салона автомобиля. 
Регулировка  механизма сцепления. 
Регулировка рабочей, стояночной тормозных систем. 
Регулировка затяжки ступичных подшипников. 

36  

Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту автомобилей  
Техника безопасности при работе. Ремонт блоков, гильз и коленчатых валов 

Ремонт шатунно-поршневого комплекта и механизма  газораспределения. 
Восстановление герметичности клапанов.  
Ремонт системы питания дизельных и карбюраторных двигателей. 
Ремонт смазочной системы и системы охлаждения. 
Ремонт автомобильного электрооборудования и аккумуляторных батарей. 
Ремонт рам, корпусных деталей, кабин, облицовки и оперения. 
Ремонт деталей и сборочных единиц трансмиссии и ходовой части автомобиля. 
Ремонт гидравлической, пневматической тормозных систем системы автомобиля. 
Замена стекол. 
Подготовка поверхностей кузова к окраске. 
Окраска поверхностей кузова. 

36  

Всего: 591  
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4.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета  
 «Инженерной графики, устройства, техническое обслуживание и ремонта 

автомобилей» и учебной лаборатории «Устройства, электрооборудования, 
технического обслуживания  и ремонта автомобилей». 

Оборудование  кабинета и рабочих мест кабинета: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий по разделам программы:  
− плакаты  по   устройству  автомобиля;    
− макет грузового автомобиля; 
− комплект макетов «Узлы, механизмы, системы и агрегаты автомобиля». 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
− набор головок с воротками и удлинителями; 
− домкрат; 
− козелки; 
− оборудование для проведения лабораторных работ: компрессометр, 

нагнетатель для трансмиссионных масел; 
− инструменты,  приспособления;   
− стенды  для  разборки-сборки   двигателя,  и других узлов  и  агрегатов 

автомобиля; 
− набор слесарных инструментов; 
− набор измерительных инструментов; 
− приспособления. 

 
4.2.  Информационное  обеспечение  обучения. Перечень  

рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной 
литературы  

 
Основные источники: 
1. Варис В.С. Ремонт двигателей автомобилей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 
2019.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79434.html. 
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2. Глазков Ю.Е. Типаж и эксплуатация технологического оборудования 
[Электронный ресурс]: учебное пособие.— Тамбов: Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64597.html. 

3. Иванов В.П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: учебник/ 
Иванов В.П., Савич А.С., Ярошевич В.К.— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 336 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35536.html. 

4. Инжекторные системы впрыска топлива [Электронный ресурс]: 
методические указания к выполнению индивидуального задания для студентов 
направления 190109 «Наземные транспортно-технологические средства».— 
Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55088.html 

5. Кобозев А.К. Коробки передач, раздаточные коробки, ходоуменьшители 
тракторов и автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие.— Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2016.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76032.html. 

6. Кобозев А.К. Ведущие мосты тракторов и автомобилей [Электронный 
ресурс]: учебное пособие.- Ставрополь: Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2016.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76025.html. 

7. Пухов Е.В. Лабораторный практикум по дисциплине «Эксплуатация 
наземных транспортно-технологических средств» [Электронный ресурс]: для 
обучающихся по специальности 23.05.01 - «Наземные транспортно-
технологические средства».— Воронеж: Воронежский Государственный 
Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72685.html. 

8. Хайрулин Й.Ю. Краткий курс по ремонту автомобильной техники 
[Электронный ресурс]: учебное пособие.— Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66539.html 

 
Дополнительные источники: 
1. Алексеев В.С. Токарные работы: учебное пособие. - М:Альфа-М, Инфра-

М, 2010. 
2. Долгих А.И., Фокин С.В., Шпортько О.Н.Слесарные работы: учебное 

пособие. - М:Альфа-М, Инфра-М, 2009. 
3. Стуканов В.А,  Леонтьев К.Н. Устройство автомобилей: учебное пособие. 

- М: ИД "Форум", 2010. 



26 
 

4.  Туриевский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1 
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей: учебное пособие. - 
М: ИД "Форум": ИНФРА-М, 2011. 

5. Чумаченко Ю.Т., Герасименко А.И., Рассанов Б.Б. Автослесарь: учебное 
пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс,   2008. 

 
 
4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Освоение профессионального модуля ПМ.03 осуществляется после 

освоения  МДК 01.01 Устройство автомобилей и МДК 01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Обязательным   условием  допуска   к  производственной  практике  (по 
профилю специальности)  в  рамках  профессионального  модуля ПМ.03 является 
выполнение  практических  работ  по  модулю «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», с целью формирования 
у обучающихся  системы  глубоких  и  прочных  знаний об основах  современной 
автомобильной  техники  в  объеме  профессиональных  компетенций, 
предусмотренных  квалификационной    характеристикой,    воспитание    навыков   
технической  культуры,  технического мышления  и  самостоятельности, активной 
жизненной позиции,  обеспечивающих  ему  возможность  успешного  
приобретения  практических  навыков  по техническому  обслуживанию  и  
ремонту автомобиля. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к  квалификации педагогических  (инженерно-педагогических)   

кадров,   обеспечивающих  обучение  по  ПМ:   наличие высшего  (среднего)  
профессионального  образования, соответствующего  профилю модуля 
«Выполнение работ по профессии рабочих 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей»  и  специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт  
автомобильного транспорта,  квалификации базовой подготовки – техник. 

 
Требования  к  квалификации педагогических кадров,  осуществляющих 

руководство практикой 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
дипломированные специалисты в области технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта. Обязательные стажировки в профильных организациях не реже 1-го 
раза в 3 года. 
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки 

результата 

 
Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 
Диагностировать 
автомобиль, его агрегаты и 
системы. 

- определяет неполадки в соответствии 
с заданной ситуацией; 
 - оформляет технологическую 
документацию в соответствии с 
эталоном  

Текущий контроль в 
форме: 
 защиты  
практических работ; 
выполнения 
рефератов  
 
Зачеты по  
разделам 
профессионального 
модуля 
 
Комплексный экзамен 
по 
профессиональному 
модулю. 
Оценка процесса 
практической 
деятельности по 
эталону 
 

Выполнять работы по 
различным видам 
технического обслуживания. 

 - выбор технологического 
оборудования и технологической 
оснастки и соблюдение 
технологической последовательности 
в соответствии с заданной ситуацией; 
 - осуществляет последовательное  
техническое обслуживание 
автомобиля, ремонта отдельных узлов 
и механизмов автомобиля в 
соответствии с технологическим 
процессом. 

 Разбирать, собирать узлы и 
агрегаты автомобиля и 
устранять неисправности. 

 - осуществляет выбор 
технологического оборудования и 
технологической оснастки и 
соблюдение технологической 
последовательности в соответствии с 
заданной ситуацией;  
- осуществляет ремонт узла или 
механизма автомобиля в соответствии 
с технологией   

   
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

- принимает активное участие в 
мероприятиях по специальности 

Интерпретация 
результатов 
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будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
программы. 
 
Экспертное наблюдение 
и оценка портфолио 
достижений 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

-выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов; 
оценка эффективности и 
качества выполнения; 

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

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

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

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

− работа со специальными 
компьютерными программами 

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

- принимает решение при 
групповом обсуждение 
поставленной задачи. 

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

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

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

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

-применяет инновации в области 
профессиональной деятельности. 
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