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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Текущий ремонт различных 

видов автомобилей (далее программа ПМ) – является частью  программы  подготов-

ки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС)  по профессии 23.01.17 Мас-

тер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

для оказания дополнительных образовательных  услуг по профессиональному моду-

лю с целью углубления  теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 
 

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

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 
Код Наименование результата обучения 

ПО 1 Подготовки автомобиля к ремонту.  Оформления первичной документации для 

ремонта. 

ПО 2 Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобиля, узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

систем управления автомобилей, элементов кузова, кабины, платформы, их за-

мены. 
ПО 3 Проведения технических измерений с применением соответствующего инстру-

мента и оборудования. Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и 

сборки его механизмов и систем, замене его отдельных деталей. 

ПО 4 Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов электриче-

ских и электронных систем, механизмов, узлов и деталей автомобильных транс-

миссий, узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей 

ПО 5 Восстановления деталей, узлов и кузова автомобиля. Окраски кузова и деталей 

кузова автомобиля Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, уз-

лов и элементов электрических и электронных систем, узлов и механизмов ходо-

вой части и систем управления, автомобильных трансмиссий после ремонта. 

 

уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У1 Оформлять учетную документацию. 

У2 Работать с каталогами деталей. 

У3 Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. 
У4 Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя, элемен-
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ты электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля, узлы 

и детали автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем управления, кузо-

ва, кабины, платформы; разбирать и собирать двигатель. 

У5 Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-

сборочных работах. 
У6 Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 

У7 Производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, изнашиваемых де-

талей и изменяемых параметров ходовой части и систем управления, деталей 

трансмиссий контрольно-измерительными приборами и инструментами. Прове-

рять комплектность ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

У8 Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, электрических и 

электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления автомобилей, проверку исправности узлов и элемен-

тов электрических и электронных систем контрольно-измерительными прибора-

ми и инструментами. 

У9 Выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных работ, 

приборы и оборудование для контроля исправности узлов и элементов электри-

ческих и электронных систем, ремонта кузова и его деталей. Определять неис-

правности и объем работ по их устранению, способы и средства ремонта. Устра-

нять выявленные неисправности. 

У10 Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для конкретного применения. 

У11 Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электрических и 

электронных систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры установки 

деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответствии с тех-

нологической документацией. 
У12 Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электриче-

скими инструментами, безопасные условия труда в профессиональной деятель-

ности. 
 

 

знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн1 Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных дви-

гателей, узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и механизмов рулевого управления, автомобильных 

кузовов и кабин автомобилей. 

Зн2 Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов электриче-

ских и электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и механизмов 

управления. Оборудование и технологию испытания двигателей, автомобильных 

трансмиссий. 

Зн3 Формы и содержание учетной документации.  Назначение и структуру каталогов 

деталей. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудова-

ния, специального инструмента, приспособлений и оборудования. 

Зн4 Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Технологические требо-

вания к контролю деталей и состоянию систем, к контролю деталей и состоянию 

кузовов. Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов 

и инструментов. 
Зн5 Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элементов и узлов 
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электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, их систем и 

механизмов, ходовой части автомобиля, систем управления, кузова автомобиля; 

причины и способы устранения неисправностей. 

Зн6 Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, узлов и эле-

ментов электрических и электронных систем, узлов автомобильных трансмис-

сий, узлов и деталей ходовой части, систем управления и их узлов, кузовов, ка-

бин и его деталей, лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. 
Зн7 Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных дви-

гателей, электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных 

систем, узлов и систем автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходо-

вой части и систем управления автомобилей, кузова, кабины платформы. 

Зн8 Основные свойства, классификацию, характеристики, области применения мате-

риалов. Специальные технологии окраски. 
Зн9 Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и меха-

низмов; узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных трансмиссий, 

узлов трансмиссии, узлов и механизмов ходовой части и систем управления ав-

томобилей. Технологические требования для проверки исправности приборов и 

элементов электрических и электронных систем. 
Зн10 Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инст-

рументами, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. 

Зн11 https://uim.ru/sveden/files/Standart_33.005.pdf 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 513 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 513 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 288 

Производственная практика 216 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Работа с конспектами по пройденному материалу. 

не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающими-

ся видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК), 

указанными в ФГОС по профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей. 
 

код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2 Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.3 Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4 Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомо-

билей. 

ПК 3.5 Производить ремонт и окраску кузовов. 
 

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

Код Наименование результата обучения 

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.03 Текущий ремонт различных видов ав-

томобилей. 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Текущий ремонт различных видов автомобилей. 
Коды про-

фессиональ-
ных компе-

тенций 

Наименования разделов профес-
сионального модуля

*
 

Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагрузка 
и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося,  
часов 

Учеб-
ная, 
часов 

Производст-
венная, 

часов 
 Всего, 

часов 
в т.ч. лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК 03.01 Слесарное дело и технические из-
мерения 

166 48 10  100 18 

МДК 03.02 Ремонт автомобилей 470 150 50  140 180 

МДК 03.03 Техническая и технологическая 
конструкторская документация 

381 315 150  48 18 

ПП.03 Производственная практика 216   216 

 Всего: 1017 513 210  288 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.03 Текущий ремонт различных видов автомобилей 
 
 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Слесарное дело и технические измерения. 48  

Тема 1.1 Технические из-

мерения 

Содержание 4 

1. Содержание предмета и его назначение в подготовке спе-

циалистов.  

2 

 

2. Виды технических измерений. Оборудование и технология 

проведения технических измерений 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  1 

Измерение размеров детали 

Тема 1.2   Разметка, резка 

металла 

Содержание  4 

1. Разметка и ее назначение. Инструменты и приспособле-

ния, применяемые при разметке. Основные этапы размет-

ки 

2 

 

2. Разметка по шаблонам, изделию, чертежам. Понятие о 

резке металлов.  Приѐмы резки различных заготовок 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  1 

1. Разметка и резка заготовки 

Тема 1.3  Рубка, правка и 

гибка металла 

Содержание 4 

1. Рубка, правка и гибка металла. 2 

 2. Инструменты и оборудование. Разновидности процессов 

правки. 
 

 Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  1 

1. Гибка и правка заготовки. 

Тема 1.4  Опиливание. Содержание  4 
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Шабрение. 1. Понятие об опиливании.  Приемы и правила опиливания. 2 

2. Механизация опиловочных работ. Шабрение различных 

плоскостей. Инструменты и приспособления. 

3. Контроль точности шабрения 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  1 

1. Зачистка кромок деталей. 

Тема 1.5  Притирка. До-

водка. 

Содержание  4 

1. Притирка и доводка. Их назначение и применение. 2 

2. Притиры и абразивные материалы. Механизация притир-

ки. Полировка. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  1 

1. Притирка поверхностей деталей 

Тема 1.6 Слесарная обра-

ботка отверстий. Нареза-

ние резьбы. 

Содержание  6 

1. Виды слесарной обработки отверстий. Инструменты и 

приспособления, применяемые при обработке отверстий. 

2 

2. Сверление и рассверливание. Зенкование, зенкерование, 

развертывание. 

3. Понятие о резьбе и ее элементах. Виды и назначения резь-

бы. Подбор свѐрл. Метчики и плашки. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  1 

1. Нарезание резьбы. 

Тема 1.7 Слесарная обра-

ботка отверстий. Нареза-

ние резьбы. 

Содержание  4 

1. Понятие о клѐпке. Виды заклѐпок. 2 

2. Виды соединений. Приспособления и инструменты. Руч-

ная и механическая клѐпка. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
 

 Практические занятия  1  

1. Соединение заготовок методом ручной клѐпки. 

Тема 1.8 Паяние. Лужение.   Содержание  4 

1. Понятие о паянии и лужении. Припои, флюсы 2 
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2. Паяльник и паяльные лампы. Паяние мягкими и твердыми 

припоями. Приѐмы лужения. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  1 

1. Пайка проводов и разъемов. 

Тема 1.9 Механическая 

обработка с использовани-

ем станочного оборудова-

ния 

Содержание  4 

1. Виды металлорежущего оборудования. Маркировка стан-

ков. 

2 

2. Уровни автоматизации. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Определение оборудования для изготовления детали. 
 

МДК 03.02.  Ремонт автомобилей 150  

Тема 1.1  Ремонт автомо-

бильных двигателей 

Содержание 20 

1. Техника безопасности. Организация и технология ремонта 

двигателей. 

2 

2. Технологии монтажа двигателя автомобиля, разборки и 

сборки его механизмов и систем, замена его отдельных де-

талей. 

3. Проведение технических измерений соответствующим ин-

струментом и приборами 

4 Технологии ремонта деталей механизмов и систем двига-

теля 

5. Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя 

после ремонта. 
 

 Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  10 

1. Разборка, деффектовка и сборка узлов кривошипно-

шатунного механизма. 

2. Выполнение работ по ремонту газораспределительного 

механизма. 

3. Ремонт системы смазки и охлаждения двигателя. 

4. Ремонт узлов системы питания бензиновых двигателей. 

5. Ремонт узлов системы питания дизельных двигателей. 
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Тема 1.2 Ремонт узлов и 

элементов электрических 

и электронных систем ав-

томобилей 

Содержание  20 

1. Технология монтажа узлов и элементов электрических и 

электронных систем, автомобиля, их замена. 

2 

2. Проверка состояния узлов и элементов электрических и 

электронных систем. 

3. Технологии ремонта узлов и элементов электрических и 

электронных систем. 

4. Регулировка, испытание узлов и элементов электрических 

и электронных систем 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  10 

1. Выполнение работ по ремонту основных узлов электро-

оборудования. 

2. Снятие и установка датчиков и реле. 

3. Ремонт электрических цепей. 

4. Выполнение работ по ремонту приборов освещения. 

Тема 1.3 Ремонт автомо-

бильных трансмиссий 

Содержание 20 

1. Технология монтажа и замены узлов и механизмов авто-

мобильных трансмиссий. 

2 

2. Проведение технических измерений деталей узлов транс-

миссий. 

3. Технология ремонта механизмов, узлов и деталей автомо-

бильных трансмиссий. 

4. Технология ремонта автоматических коробок передач. 
 

 5. Регулировка и испытание автомобильных трансмиссий 

после ремонта 

  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  10 

1. Снятие и установка деталей механизмов трансмиссий. 

2. Деффектовка деталей трансмиссий. 

3. Выполнение работ по ремонту узлов трансмиссии. 

4. Ремонт привода сцепления. 
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5. Выполнение работ по ремонту узлов автоматической 

трансмиссии. 

Тема 1.4. Ремонт ходовой 

части и механизмов 

управления автомобилей 

Содержание  20 

1. Технологии монтажа и замены узлов и механизмов ходо-

вой части и систем управления автомобилей. 

2 

2. Проведение технических измерений соответствующим ин-

струментом и приборами. 

3. Технология ремонта узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей 

4. Технология ремонта автомобильных   колес и шин. 

5. Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой час-

ти и систем управления автомобилей 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  10 

1. Разборка и сборка рулевого привода. 

2. Разборка и сборка рулевого механизма. 

3. Выполнение работ по ремонту тормозной системы. 

4. Ремонт привода тормозной системы. 

5. Ремонт узлов пневматической тормозной системы. 

6. Деффектовка и ремонт автомобильных шин. 

7. Регулировка углов установки колес.   
 

Тема 1.5 Ремонт и окраска 

автомобильных кузовов 

Содержание  20  

1. Технология монтажа и замены элементов кузова, кабины, 

платформы. 

2 

2. Проведение технических измерений с применением соот-

ветствующего инструмента и оборудования. 

3. Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля. 

4. Окраска кузова и деталей кузова автомобиля. 

5. Регулировка и контроль качества ремонта кузовов и кабин. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  10 

1. Измерение зазоров элементов кузова. 

2. Подбор цвета лакокрасочного покрытия. 
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3. Выполнение работ по окраске элементов кузова автомоби-

ля. 

4. Проверка качества ремонта элементов кузова автомобиля. 
 

МДК 03.03 Техническая и технологическая конструкторская документация. 315  

Тема 1. Введение в ме-

неджмент 

Содержание 14 

1. Общие сведения. 

Показатели качества. 

2 

2. Методы оценки качества продукции. 

3. Петля качества. 

Управление качеством. 

4 Контроль и испытание продукции. 

5. Технологическое обеспечение качества. 

6. Менеджмент качества на транспорте. 

7. Автомобильный транспорт. 
 

 Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  10 

1. Изучение показателей надежности. 

2. Изучение показателей безопасности. 

3. Изучение документов ИСО. 

4. Изучение стандартов в автомобилестроении. 

5. Изучение всеобщего менеджмента качества. 

Тема 2. Основы метроло-

гии. 

Содержание  22 

1. Общие сведения. 

Основные задачи метрологии. 

2 

2. Основные элементы измерения. 

3. Система физических величин. 

4. Метод измерения. 

Методика измерения. 

5. Измерения. Виды измерения. 

Результат и погрешность измерения. 

6. Обработка результатов измерения. 

Классы точности средств измерения. 

7. Характеристика средств измерения. 

Точность методов и результатов измерения. 
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8. Основы метрологического измерения. 

Правовые основы единства измерения. 

9. Обеспечение единства измерения на автомобильном 

транспорте. 

10. Виды метрологического контроля. 

11. Виды метрологического надзора. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  14 

1. Изучение основных единиц физических величин. 

2. Изучение производных единиц. 

3. Изучение примеров производных единиц. 

4. Изучение условий выполнения измерений. 
 

 5. Изучение нормативных документов по измерению.   

6. Изучение схемы метрологической службы на автомобиль-

ном транспорте. 

7. Изучение основных средств измерения. 

Тема 3. Основы стандар-

тизации. 

Содержание 14 

1. Общие сведения о стандартизации. 2 

2. Цели и принципы стандартизации. 

3. Категории и виды стандартов. 

4. Технический регламент. 

5. Техническое регулирование в автомобилестроении. 

6. Организация работ по стандартизации. 

7. Методы стандартизации. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  10 

1. Изучение ГСС.  

2. Изучение ЕСКД. 

3. Изучение стандартов безопасности труда. 

4. Изучение структуры технических регламентов в авто-
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транспорте. 

5. Изучить коды товаров. 

Тема 4. Стандартизация 

допусков и посадок дета-

лей транспортных машин. 

Содержание  22 

1. Общие сведения. 2 

2. Характеристики отдельного размера. 

3. Характеристики соединения двух деталей. 

4. Единая система допусков и посадок. 

5. Образование полей допусков 

Система образования посадок. 

6. Выбор посадок. 

7. Соединение с подшипниками качения. 

8. Шпоночные соединения. 

Шлицевое соединение. 
 

 9. Резьбовое соединение.   

10. Зубчатые передачи. 

11. Системы допусков зубчатых передач. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  20 

1. Определение основных элементов посадок. 

2. Определение основных элементов посадок. 

3. Определение основных элементов посадок поршневой 

группы. 

4. Изучить стандарты на посадки и допуски подшипников. 

5. Изучить обозначение полей допусков на чертежах. 

6. Изучить стандарты на шпоночные соединения. 

7. Изучить стандарты на шлицевые соединения. 

8. Изучить поля допусков метрической резьбы. 

9. Изучить стандарты на допуски зубчатых передач. 

10. Изучить и выполнить чертеж зубчатого колеса. 

Тема 5. Стандартизация 

отклонений формы и рас-

положения поверхностей. 

Содержание  

1. Сущность и назначение контроля как функции менедж-

мента 

10 2 

2. Механизм контроля производственной деятельности 

3. Виды контроля производственной деятельности  
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4 Принципы контроля производственной деятельности 

5. Влияние контроля на поведение персонала 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  10 

1. Изучение стандартов на допуски формы. 

2. Изучить обозначение допусков формы на чертежах. 

3. Изучить допуски расположения на чертежах. 

4. Изучить виды суммарных допусков формы. 

5. Изучить знаки обозначения шероховатости. 
 

Тема 6. Основы сертифи-

кации. 

Содержание  38  

1. Общие сведения. 2 

2. Добровольное подтверждение соответствия. 

3. Обязательное подтверждение соответствия. 

4. Правила сертификации. 

5. Участники сертификации. 

6. Схемы сертификации. 

7. Модульные схемы сертификации. 

8. Основные этапы сертификации. 

9. Система аккредитации. 

10. Сертификация на автомобильном транспорте. 

11. Подготовка технической документации. 

12. Подготовка и проверка условий производства. 

13. Проведение сертификации. 

14. Экспертиза и идентификация. 

15. Технические требования при сертификации. 

16. Специальные требования при сертификации. 

17. Особенности сертификации специальных транспортных 

средств. 

18. Изменение типа транспортного средства. 

19. Инспекционный контроль. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  22 
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1. Изучение правил сертификации. 

2. Изучение структуры сертификации. 

3. Изучение схемы сертификации. 

4. Изучение модуля оценки соответствия. 

5. Изучение основных этапов сертификации. 

6. Изучение объектов аккредитации. 

7. Изучение системы сертификации на транспорте. 
 

 8. Изучение классификации транспортных средств.   

9. Изучение специальных требований. 

10. Изучение документов на сертификацию. 

11.  Изучение схемы инспекционных проверок. 

Тема 7. Техническое доку-

ментоведение. 

Содержание 10 

1. Классификация информации. 

Нормативно-методическая база. 

2 

2. Признаки документа. 

Способы и средства документирования. 

3. Классификация носителя информации. 

Типы документов. 

4. Техническая документация. 

Требования к составлению документов. 

5. Классификация документов. 

Система документации. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  14 

1. Изучение экологической сертификации. 

2. Изучение международной сертификации. 

3. Изучение базы документоведения. 

4. Изучение способов и средств документирования. 

5. Изучение носителей информации. 

6. Изучение требований к составлению документов. 

7. Изучение классификации и системы документации. 

Тема 8. Современные рос-

сийские документы. 

Содержание  12 

1. Реквизиты документа. 

Требования к оформлению документов. 

2 
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2. Обязательные реквизиты. 

Реквизиты удостоверения документов. 

3. Оформления текстов документов. 

4. Требования к бланкам документов. 

Составление правовых документов. 

5 Составление распорядительных документов. 

Составление аналитических документов. 
 

 6 Правила оформления кадровых документов. 

Правила оформления кадровых документов. 

  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  20 

1. Изучение реквизитов документа. 

2. Изучение оформления текстов документов. 

3. Изучение требований к бланкам документов. 

4. Изучить составление правовых документов. 

5. Изучить составление распорядительных документов. 

6. Изучить составление справочных документов. 

7. Изучить составление аналитических документов. 

8. Изучить разновидность деловых писем. 

9. Изучить правила оформления кадровых документов. 

10. Изучить правила оформления кадровых документов. 

Тема 9. Типовые техноло-

гии обработки докумен-

тов. 

Содержание  16 

1. Основные формы организации службы ДОУ. 2 

2. Порядок движения документов. 

3. Организация регистрации документов. 

4. Систематизация документов. 

5. Правила оформления дела. 

6. Обеспечение сохранности документов. 

7. Особенности работы с отдельными группами документов. 

8. Документы ограниченного доступа. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  16 

1. Изучить формы организации ДОУ. 
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2. Изучить порядок движения документов. 

3. Изучить технологическую карту документооборота. 

4. Изучить схему документооборота. 

5. Изучить регистрацию документов. 

6. Изучить систематизацию документов. 

7. Изучить сохранность документов. 

8. Изучить работу с отдельными документами. 
 

Тема 10. Компьютерные 

технологии делопроизвод-

ства. 

Содержание  7  

1. Основные понятия информационных технологий.  2 

2. Системные программные средства. 

3. Автоматизация процессов делопроизводства. 

4. Квалификационные справочники. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  14 

1. Изучение системных программных средств. 

2. Изучение прикладных программных средств. 

3. Изучение системы подготовки презентации. 

4. Изучение системы управления проектами. 

5. Изучение программных систем. 

6. Изучение программных систем. 

7. Изучение современного делопроизводства. 
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Учебная практика 

Виды работ: 

1.Выполнение метрологической поверки средств измерения. 

2.Выбор и использование оборудования, приспособлений и 

инструмента для слесарных работ.  

3.Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт механизмов, 

узлов и систем двигателя.  

4.Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт узлов транс-

миссии.  

5.Ремонт электрооборудования и электронных систем.  

6.Ремонт ходовой части и механизмов управления.  

7.Регулировка и проверка работы систем, агрегатов и меха-

низмов автомобилей в соответствии с технологической доку-

ментацией.  

8.Ремонт, окраска кузова и его деталей. 

288  

Производственная практика 

Виды работ: 

 

1.Составление заявок на запасные части и материалы.  

2.Ремонт деталей слесарными методами.  

3.Текущий ремонт механизмов, узлов и систем автомобиль-

ных двигателей.  

4.Текущий ремонт узлов и элементов электрооборудования. 

5.Текущий ремонт узлов и механизмов трансмиссии.  

6.Текущий ремонт ходовой части автомобиля.  

7.Текущий ремонт механизмов управления и тормозной сис-

темы.  

8.Текущий ремонт элементов и систем дополнительного обо-

рудования.  

9.Выполнение работ по замене и ремонту отдельных узлов и 

деталей кузова автомобиля.  

10.Окраска деталей кузова автомобиля. 

216  

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  ПМ.03 Текущий ремонт различных видов автомобилей. 

 

Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», оснащенный   

оборудованием:   

- рабочее место преподавателя,  

- рабочие места обучающихся,   

- комплекты учебных пособий по курсу «Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобилей»;  

- тематические стенды,  

- узлы основных систем автомобиля: двигатели с навесным оборудованием, транс-

миссии, рулевое управление, тормозная система,  

-  основные приспособления и инструмент для освоения технологии ремонта авто-

мобилей.  

  

и техническими средствами обучения:  

- мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, аку-

стическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения).  

  

Лаборатории: «Ремонт двигателей»; «Ремонт трансмиссий, ходовой части и 

механизмов управления», оснащенные оборудованием в соответствии с п. 6.1.2.1 

данной программы.  

  

Мастерские: «Ремонт электрооборудования», «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей», «Слесарно-механическая», оснащенные оборудованием в со-

ответствии с п. 6.1.2.2 данной программы.  

  

Оснащенные базы практики - в соответствии с п. 6.1.2.3 данной программы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

1. В.М. Виноградов. Технологические процессы ремонта автомобилей. Издатель-

ский центр «Академия» 2015г. 

2. В.И. Карагодин. Ремонт автомобилей и двигателей. Издательский центр «Акаде-

мия» 2015г. 

3. А.В. Пшенко, Л.А. Доронина. Документальное обеспечение управления. Изда-

тельский центр «Академия» 2018г. 

4. В.Ю. Шишмарѐв. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое ре-

гулирование. Издательский центр «Академия» 2016г. 
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5. И.А. Иванов, С.В. Урушев, А.А. Воробьев. Метрология, стандартизация и серти-

фикация на транспорте. Издательский центр «Академия» 2017г. 

 

Дополнительные источники 

1. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: учебник/ М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури.- М.: Вильямс, 2015. – 704 с.. 

2. Нормы затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. 

Действующие редакции. 

3. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. 

Действующие редакции. 

4. Тарифно-квалификационные справочники. Действующие редакции. 

5. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. Дейст-

вующие редакции. 

6. Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранс-

портных средств. ПП РФ № 43 ОТ 23.01.2007 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Освоение ПМ.03 «Текущий ремонт различных видов автомобилей» произ-

водится в соответствии с учебном планом по профессии 23.01.17 «Мастер по ремон-

ту и обслуживанию автомобилей» и календарным графиком. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер-

жденному заместителем директора по УПР структурного подразделения. График ос-

воения ПМ предполагает последовательное освоение МДК 03.01, 03.02, 03.03, 

включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: Тех-

ническая документация; Управление процессом технического обслуживания и ре-

монта автомобилей; Управление коллективом исполнителей. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 

так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

Практические работы проводятся в специально оборудованной лаборатории 

№3.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение контроля знаний, умений 

у студентов. Сдача контроля является обязательной для всех обучающихся. Резуль-

татом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и 

сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практиче-

ского материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-

методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производст-

венной практики разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках про-

фессионального модуля ПМ.03 «Текущий ремонт различных видов автомоби-

лей» является освоение учебной практики  для получения первичных профессио-

нальных навыков в рамках профессионального модуля. 
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Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале. Наличие 

оценок по ЛПР и контролю является для каждого студента обязательным. В случае 

отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификацион-

ного экзамена по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих проведение ЛПР: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 

Инженерно-педагогический состав:  

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

Мастера: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Производить теку-

щий ремонт автомобиль-

ных двигателей 

Знания: Технологические процессы раз-

борки сборки двигателя, его узлов, меха-

низмов и систем. Технологические требо-

вания к контролю деталей и систем 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполнения 

тестовых заданий 

(70% правильных от-

ветов) 

Умения: Снятие, установка и замена узлов 

и механизмов автомобильного двигателя в 

соответствии с техническим заданием. 

Проведение замеров деталей и параметров 

двигателя. Разбирать, собирать узлы дви-

гателя и устранять неисправности. Ремон-

тировать системы, механизмов и деталей 

двигателя, в том числе осуществлять заме-

ну неисправных узлов и деталей. Регули-

ровка механизмов двигателя и систем в 

соответствии с технологической докумен-

тацией. 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

ПК 3.2. Производить теку-

щий ремонт узлов и эле-

ментов электрических и 

электронных систем авто-

мобилей 

Знания: Технологические процессы раз-

борки сборки электрооборудования, узлов 

и элементов электрических и электронных 

систем. Основные неисправности элемен-

тов и узлов электрических и электронных 

систем, причины и способы устранения. 

Способы ремонта узлов и элементов элек-

трических и электронных систем 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполнения 

тестовых заданий 

(70% правильных от-

ветов) 

Умения: Снятие, установка и замена узлов 

и элементов электрических и электронных 

систем. Разборка и сборка основных узлов 

электрооборудования. Определение неис-

правностей и объем работ по их устране-

нию. Определение способов и средств ре-

монта. Устранение выявленных неисправ-

ностей. Регулировка, испытание узлов и 

элементов электрических и электронных 

систем. 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

ПК 3.3. Производить теку-

щий ремонт автомобиль-

ных трансмиссий 

Знания: Технологические процессы раз-

борки сборки автомобильных трансмис-

сий. Определение способов и средств ре-

монта. Технологические процессы разбор-

ки-сборки узлов и систем автомобильных 

трансмиссий. Технические условия на ре-

гулировку и испытания автомобильных 

трансмиссий, узлов трансмиссии 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполнения 

тестовых заданий 

(70% правильных от-

ветов) 
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Умения: Снятие, установка и замена узлов 

и механизмов автомобильных трансмис-

сий. Проведение замеров износов деталей 

трансмиссий. Разбирать и собирать меха-

низмы и узлы трансмиссий в ходе ремонта. 

Определение неисправности и объема ра-

бот по их устранению. Регулировка меха-

низмов трансмиссий в соответствии с тех-

нологической документацией 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

ПК 3.4. Производить теку-

щий ремонт ходовой части 

и механизмов управления 

автомобилей 

Знания: Технологические процессы снятия 

и установки разборки-сборки узлов и ме-

ханизмов ходовой части и систем управле-

ния автомобилей. Технологические требо-

вания к контролю деталей, состоянию уз-

лов систем и параметрам систем управле-

ния автомобиля и ходовой части. Способы 

ремонта и восстановления узлов и деталей 

ходовой части, систем управления и их уз-

лов. Технология выполнения регулировок 

узлов ходовой части и контроль техниче-

ского состояния систем управления авто-

мобилей 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполнения 

тестовых заданий 

(70% правильных от-

ветов) 

Умения: Снятие, установка и замена узлов 

и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. Проведение тех-

нических измерений. Ремонт узлов и ме-

ханизмов ходовой части и систем управле-

ния автомобилей, с заменой изношенных 

деталей и узлов. Регулировка, испытание 

узлов и механизмов ходовой части и сис-

тем управления автомобилей 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

ПК 3.5. Производить ре-

монт и окраску кузовов 

Знания: Технологические процессы раз-

борки сборки кузова, кабины, платформы. 

Способы ремонта и восстановления   кузо-

ва и его деталей. Технологические процес-

сы окраски кузова автомобиля. Требования 

к контролю лакокрасочного покрытия. 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполнения 

тестовых заданий 

(70% правильных от-

ветов) 

Умения: Снятие, установка и замена эле-

ментов кузова, кабины, платформы. Вос-

становление деталей, узлов и элементов 

кузова автомобиля.  Окраска кузова и де-

талей кузова автомобиля. Замена деталей. 

Контроль качества ремонта кузова. Ис-

пользовать оборудование для окраски ку-

зова автомобиля. Проверять качество ла-

кокрасочного покрытия. 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

-обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 - адекватная оценка и самооценка эффек-

тивности и качества выполнения профес-

сиональных задач 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 
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ОК 02.Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-

дач профессиональной дея-

тельности. 

-использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа ре-

сурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по профессии для решения про-

фессиональных задач 

 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на лабо-

раторно - практиче-

ских занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производ-

ственной практикам  

  

Экзамен квалифика-

ционный 

ОК 03. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

-демонстрация ответственности за приня-

тые решения  

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффектив-

но взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

-взаимодействие с обучающимися, препо-

давателями, мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производст-

венной практик; 

 - обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке с учетом осо-

бенностей социального и 

культурного контекста 

-грамотность устной и письменной речи, 

 - ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06.  Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

-соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик;  

- знание и использование ресурсосбере-

гающих технологий 

ОК 08. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержание 

необходимого уровня фи-

зической подготовленности 

-эффективность использования средств 

физической культуры   для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профес-

сиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подго-

товленности;  

 

ОК 09. Использовать ин-

формационные технологии 

в профессиональной дея-

тельности. 

-эффективность использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языке. 

-эффективность использования в профес-

сиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 
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