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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ОБУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

 

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИСТЕМ, 

УЗЛОВ, ПРИБОРОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин в части освоения основного вида профессиональной 

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

агрегатов автомобилей и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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

автомобилей. 

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

выполнять комплекс работ  

по устранению неисправностей. 

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

приборы автомобилей. 

1.2  Цели и задачи профессионального модуля ПМ.02– требования к 

результатам освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

узлов автомобилей, выполнения комплекса работ по устранению 

неисправностей. 
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уметь: 

- выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки и 

регулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей 

знать: 

- устройство автомобилей, прицепных механизмов, назначение и 

взаимодействие основных узлов и деталей; 

- методы выявления и способы устранения неисправностей; 

- технологическую последовательность технического осмотра, демонтажа, 

сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей; 

- меры безопасности при выполнении работ. 

 

1.3 Учебный план: 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля ПМ.02: 

Всего: 904 часов, в том числе на освоение МДК включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 214часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 114 часов; 

Учебная практика - 216 часов 

Производственная практика – 360 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.02 является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) – 

Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов автомобилей, в 

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

 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 2.2 Демонтировать системы, агрегаты и узлы автомобилей и 
выполнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

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

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов её 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-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального  модуля  

Коды 
профессиональны

х компетенций 

Наименование разделов  
профессионального модуля 

Всего 
часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса  

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося, 
часов 

Учебна
я, часов 

Производственна
я, 

часов 
всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 
работы и 

практические 
занятия,  

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ.02 

МДК. 02.01 Конструкция, 
эксплуатация и 
техническое обслуживание 
автомобилей 

328 214 56 114 216 360 

 Учебная практика, часов 216   
 Производственная 

практика, часов 360  
 

 Всего: 904      
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3.2. Содержание обучения по профессиональному  модулю  
 
 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Общие сведения об 
автомобилях 

Содержание учебного материала  
  Классификация, общее устройство автомобилей 

Классификация автомобилей по назначению и рабочим параметрам 
Основные части и агрегаты автомобилей 
Компановка автомобилей 

4 2 

 Основы технического обслуживания автомобилей 
Понятие, виды, перечень работ технического обслуживания автомобилей 4  

 Основы ремонта автомобилей 
Понятие, виды и методы ремонта автомобилей 2  

 Основы диагностирования автомобилей 
Понятие, цели, параметры, виды, методы ремонта автомобилей 2  

Тема 1.2. 

Кривошипно-шатунный 
механизм 

Содержание учебного материала   
 Устройство КШМ, назначение, принцип работы. Блок, вкладыши, шатуны, пальцы, 

кольца, назначение применяемые материалы. Рабочие такты двигателя внутреннего 
сгорания. Отличие КШМ дизельного двигателя от КШМ бензинового двигателя. 
Правила провидения капитального ремонта двигателя. 

8  

 Неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, их  
признаки, причины и способы устранения. 
Технологическая последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и  
регулировки кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов 
Техническое обслуживание кривошипно-шатунного и газораспределительного ме-
ханизмов 
Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании кривошипно-
шатунного механизмов 

8  

Практическое занятие:    
 №1Описание и визуальное изучение общего устройства КШМ» 

 №2Неполная разборка двигателя. 
№3Дефектовка деталей. 
№4 Замена колец. 

8 2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала    
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Газораспределительный 
механизм 

1
. 

Устройство и назначение ГРМ. Распределительный вал, клапанный механизм, 
коромысла, толкатели ремень и цепь грм назначение и применяемые материалы. 
Отличие ГРМ дизельного двигателя от бензинового двигателя. Возможные 
неисправности ГРМ ремонт механизмов ГРМ. 

6 2 

 Техническое обслуживание  ГРМ. Меры безопасности при эксплуатации и техническом 
обслуживании ГРМ. 
Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании ГРМ 

4  

Практическое занятие:   
 №5Описание и визуальное изучение общего устройства ГРМ 

№6Сборка клапанного механизма. 
№7Замена ремня ГРМ. 
№8Дефектовка распределительного вала. 

8  

Тема 1.4. 

Система питания 
бензинового двигателя. 

Содержание учебного материала   
Устройство и назначение системы питания. Топливный бак, бензиновый насос, топливный 
фильтр, карбюратор устройство и назначение данных элементов системы питания.  

4 2 

Техническое обслуживание  и ремонт топливного насоса, замена топливного фильтра, 
регулировка карбюратора, замена воздушного фильтра.  
Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании системы питания 
двигателя. 
 

4  

Практическое занятие: 
4 

 
№9Регулировка карбюратора.  
№10Разборка и дефектовка топливного насоса. 2 

 
 
 

Тема 1.5. 
Система охлаждения 

двигателя. 

Содержание учебного материала 

8 2 

Устройство и назначение системы охлаждения. Составные части системы охлаждения: 
помпа, термостат, радиатор, расширительный бачок устройство и значение для системы 
охлаждения 
Неисправности систем охлаждения и смазочной, их признаки, причины и способы  
устранения 
Технологическая последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и ре-
гулирования систем охлаждения и смазочной 
Техническое обслуживание систем охлаждения и смазочной 
Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании систем охлаждения  
Практическое занятие: 
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№11Изучение общего устройства системы охлаждения автомобиля  
№12Замена патрубков и термостата. 4 

Тема 1.6. 

Система смазки двигателя. 
Содержание учебного материала 

6 

2 

Устройство системы смазки двигателя её назначение. Составные части системы смазки: 
масляный насос, главная масляная магистраль, масляный фильтр , центробежный масляный 
фильтр устройство и назначение. Возможные поломки масляной системы методы ремонта 
системы смазки двигателя. 
Практическое занятие:  
№13Описание и визуальное изучение общего устройства системы смазки 
автомобиля 
№14 Дефектовка масляного насоса. 

4 

Тема 1.7. 

Топливный насос высокого 
давления. 

Содержание учебного материала 

4 2 Устройство и назначение топливного насоса высокого давления. Возможные поломки 
методы ремонта топливного насоса. 

 
Тема 1.8. 

Система зажигания 
двигателя. 

 Содержание учебного материала 

4 

2 

 
 
 

Устройство и назначение системы зажигания двигателя. Виды систем зажигания. Свечи 
одно и двухконтактные, искрообразование. 

 

Общее устройство системы зажигания, источников энергии и потребителей тока 
Неисправности системы зажигания, источников энергии и потребителей тока, их при-
знаки , причины и способы устранения 
Технологическая последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и ре-
гулировки системы зажигания. Источников энергии и потребителей тока 
Техническое обслуживание системы зажигания, источников энергии и потребителей  
тока. Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании системы 
зажигания, источников энергии и потребителей ток 

8 

 Практическое занятие:  
 №15 Проверка датчика холла. 2 

Тема 1.9. 

Стартер. 
Содержание учебного материала 

4 2 Устройство и назначение стартера. Основные узлы стартера возможные поломки стартера 
методы ремонта стартера. Техническое обслуживание стартера. 

Тема 1.10. 
Генератор. 

Содержание учебного материала 

6 2 
Устройство и назначение генератора. Основные узлы генератора методы ремонта 
генератора. Замена щёток и диодного моста проверка ротора генератора. Меры 
безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании генератора. 
Практическое занятие:  
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№16 Проверка диодного моста, тестирование  с помощью приборов. 2 
Тема 1.11. 

Система освещения 
автомобиля. 

Содержание учебного материала 
4 2 Назначение виды и устройство фар. Возможные поломки в системе освещения методы 

ремонта неисправностей. 
Тема 1.12. 

Устройство сцепления 
автомобиля. 

Содержание учебного материала 

6 
2 

Устройство и назначение сцепления автомобиля. Составные части сцепления маховик, 
ведомый диск, корзина, нажимной диск, выжимной подшипник, принцип действия 
сцепления. Возможные поломки сцепления методы ремонта. 
 
Практическое занятие:  
№17 Проверка изношенности фрикционных накладок диска сцепления. 4 

Тема 1.13. 
Коробка передач. 

Содержание учебного материала 

6 
2 

Назначение и составные части механической коробки передач. Возможные поломки в 
механической коробке передач. Методика ремонта коробки передач. 
Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании коробки передач. 
Практическое занятие:  
№18 Разборка поэлементно ведомого вала коробки передач. 6 

Тема 1.14. 
Шарнир равных и неравных 

угловых скоростей. 

Содержание учебного материала 

6 2 Карданный вал устройство и назначение. ШРУС устройство и назначение. Возможные 
поломки методы ремонта. Замена масла в ШРУС. Молибден графитовая смазка. Меры 
безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании ШРУС. 

Тема 1.15. 
Редуктор заднего моста. 

Содержание учебного материала 

6 
2 

Устройство редуктора и дифференциала. Назначение дифференциала, возможные поломки 
в редукторе заднего моста технология ремонта. 
Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании редуктора. 
Практическое занятие:  
№19Разборка дифференциала на примере моста ВАЗ 2106. 4 

Тема 1.16. 
Подвеска автомобиля. 

Содержание учебного материала 

8 
2 

Устройство и назначение подвески автомобиля. Виды подвесок автомобиля зависимая и 
независимая подвеска недостатки и преимущества. Амортизаторы принцип действия и 
устройство. Технология ремонта подвески автомобиля. 
Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании подвески автомобиля. 
Практическое занятие:  
№20 Технология прокачки амортизаторов. 2 

Тема 1.17. Содержание учебного материала 8 2 
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Рулевой механизм. Устройство и назначение рулевого механизма. Реечный и червячный рулевой механизм 
устройство, недостатки и преимущества возможные поломки и методы ремонта. 
Гидроусилитель руля устройство принцип работы, поломки, технология ремонта.  
Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании рулевого механизма. 

Тема 1.18. 
Гидравлические и 

пневматические тормоза. 

Содержание учебного материала 

10 
2 

Устройство гидравлических тормозов, возможные поломки технология ремонта. 
Устройство Пневматических тормозов возможные поломки технология ремонта. 
Неисправности тормозной системы, их признаки, причины и способы устранения 
Технологическая последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и 
регулировки тормозной системы  
Техническое обслуживание тормозной системы  
Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании тормозной системы 
Практическое занятие:  
№21 Прокачка гидравлических тормозов. 2 

Тема  1.19. 
Устройство, эксплуатация  

и техническое обслужива-ние 
кузова, специального 

оборудования и прицепов 

Содержание учебного материала 

10 2 

Общее устройство кузова 
Общее устройства специального оборудования и прицепов 
Неисправности кузова, специального оборудования и прицепов 
Технологическая последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и 
регулировки специального оборудования и прицепов 
Техническое обслуживание кузова, специального оборудования и прицепов 
Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании  кузова, специального 
оборудования и прицепов 

Итого: 
 214  

Самостоятельная работа: 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
(подготовка сообщений, докладов) 
Классификация и конструктивные особенности двигателей 
Конструктивные особенности механизмов двигателя 
Материал деталей механизмов двигателя 
Технология ремонта деталей механизмов двигателя 
Конструктивные особенности систем охлаждения и смазочной систем 
Принцип действия систем охлаждения и смазочной систем 
Конструктивные особенности систем питания 
Принцип действия систем питания 
Технология ремонта деталей систем питания 
Конструктивные особенности электрооборудования 
Технология ремонта деталей электрооборудования 

114  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
(подготовка презентаций) 
Конструктивные особенности трансмиссии 
Составные части трансмиссии, их взаиморасположение и взаимодействие 
Однодисковое и двухдисковое сцепление 
Назначение коробки передач 
Устройство и работа синхронизаторов 
Дифференциал. Полуоси, их соединение с дифференциалом и ступицами колес 
Межосевой дифференциал. Механизм блокировки дифференциала. Передний ведущий мост.Конструктивные особенности 
трансмиссии 
Составные части трансмиссии, их взаиморасположение и взаимодействие 
Однодисковое и двухдисковое сцепление 
Назначение коробки передач 
Устройство и работа синхронизаторов 
Дифференциал. Полуоси, их соединение с дифференциалом и ступицами колес 
 
Межосевой дифференциал. Механизм блокировки дифференциала. Передний ведущий мост. 
Конструктивные особенности ходовой части 
Принцип действия ходовой части 
Материал деталей ходовой части 
Технология ремонта деталей ходовой части 
Конструктивные особенности подвески 
Типы подвесок, принцип действия подвески 
Технология ремонта деталей подвески 
 
Конструктивные особенности кузова 
Технология ремонта кузова 
Принцип действия специального оборудования 
Конструктивные особенности специального оборудования и прицепов 
Материал деталей кузова, специального оборудования и прицепов 
 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  (подготовка схем устройства) 
Рулевой механизм 
Карданный вал 
Тормозные системы 
Тормозная система с пневматическим приводом 
Тормозная система с механическим приводом 
Учебная практика: 216 3 



 14 

Организация рабочего места. 
Соблюдение требований безопасности труда, производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопас-
ности ресурса двигателя, технология замены изношенных деталей 
Крепежные работы с применением Разборка двигателя, определение неисправности в процессе разборки 
Очистка и мойка деталей 
Определение остаточного динамометрического ключа 
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов, компрессии цилиндров двигателя 
Очистка приборов систем охлаждения и смазки от пыли и грязи 
Проверка герметичности систем, работы термостата, жалюзи и электромагнитной муфты включения вентилятора. 
Крепление приборов систем охлаждения и смазки, удаление накипи из системы охлаждения. 
Проверка состояния системы питания двигателя, очистка приборов питания от пыли и грязи 
дросселем и воздушной заслонкой карбюратора. 
Проверка состояния системы и величины давления топлива в магистралях питания дизельного двигателя. 
Устранение неплотностей в системе питания дизельного двигателя, проверка и регулировка насоса высокого 
давле-ния, всережимного регулятора. 
Установка угла опережения впрыска топлива. 
Проверка работы двигателя на холостом ходу двигателя, регулировки карбюраторов на холостом ходу двигателя,  
регулировка приводов управления удаление воздуха из системы питания.  
Заправка карбюраторных и дизельных автомобилей топливом. 
Очистка аккумуляторной батареи от загрязнений, прочистка вентиляционных отверстий.  
Проверка уровня электролита в аккумуляторах, проверка плотности электролита и степени разряженности аккуму-
ляторных батарей. 
Проверка состояния генератора, измерение напряжения генератора, притирка щеток, состояния контактных колец. 
Проверка наличия тока в цепях низкого и высокого напряжения, обнаружение неисправностей свечей зажигания. 
Проверка правильности установки зажигания 
Проверка состояния стартера и его включателя. 

50 

Проверка действия механизма сцепления, регулировка свободного хода педали. Смазывание упорного 
подшипника,  
проверка состояния и работы гидротрансформатора. 
Проверка уровня масла в картере, герметичности и подтягивание крепления деталей. 
Проверка действия рычага переключения и включения переднего моста. 
Регулировка подшипников и механизмов переключения переднего моста. 
Регулировка подшипников и механизмов включения переднего ведущего моста, раздаточной коробки 
Проверка состояния и подтягивание крепления опорного подшипника и карданных шарниров. 
Смазывание карданных шарниров, шлицев и опорного подшипника карданного вала. 
Проверка уровня масла, его замена в картере заднего моста.  

50 
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Регулировка подшипников главной передачи. 
Снятие узлов ходовой части с автомобиля (передняя, задняя подвески) 
Мойка узлов и агрегатов ходовой части, разборка 
Определение изношенности деталей 
Проверка люфта, смена смазки, регулирование подшипников ступиц колес.  
Проверка состояния деталей рамы, рессор, рессорных пальцев и втулок, амортизаторов, балки переднего моста 
Проверка люфта в шкворнях поворотных цапф 
Проверка и регулировка углов установки управляемых колес. 

50 

Проверка действия рулевого управления. 
Проверка свободного хода рулевого колеса и люфта в рулевых тягах, проверка герметичности соединений картера  
рулевого механизма. 
Смена масла в картере рулевого механизма, смазывание шарнирных соединений. 
Проверка и регулировка натяжения ремня насоса гидроусилителя 
Проверка состояния гидроусилителя рулевого управления, проверка уровня масла в системе гидроусилителя. 
Проверка герметичности соединений системы гидроусилителя. Промывка фильтров насоса гидроусилителя. Регу-
лировка рулевого привода и рулевых механизмов. 
Проверка действия рабочей, стояночной и запасной тормозных систем. 
Проверка герметичности соединений гидравлического и пневматического привода тормозов. 
Удаление воздуха из системы гидравлического привода. Смазывание подшипников, валов разжимных кулаков,  
осей рычагов, осей педали и рычага тормозного крана пневматического привода тормозов, проверка состояния  
накладок тормозных колодок, стяжных пружин, рабочей поверхности барабанов и тормозных цилиндров. 
Проверка и регулировка величины свободного хода педали рабочей тормозной системы, рачагов стояночной тор-
мозной системы, зазоров между колодками и тормозными барабанами, между колодками и диском ручного тормо-
за. 
Проверка состояния и действия гидровакуумного усилителя тормозов. 

50  

Проверка состояния и крепления  кабины, кузова, капота.облицовки, радиатора, подножек. 
Проверка крепления и герметичности приборов централизованной подкачки шин. Техническое обслуживание 16  

Производственная практика : 328  
Выполнение разборки машин. Оборудование, инструменты и приспособления, применяемые при разборке 

машин. 
Удаление различных отложений, контроль качества мойки 
Дефектация деталей в процессе разборки 
Выполнение ремонта механизмов и систем двигателей внутреннего сгорания автомобилей, характерные неисправ-
ности ДВС, технология ремонта изношенных деталей 
Выполнение ремонта электрооборудования автомобилей , характерные неисправности, способы их обнаружения и  

  



 16 

устранения. Инструменты и приспособления, оборудование, приборы для ремонта. 
Выполнение ремонта трансмиссии автомобилей, типичные неисправности сцепления, коробки передач, типичные  
неисправности, способы их устранения. Ремонт карданных передач, неисправности валов, крестовин, 
подшипников. Технология ремонта передних и задних мостов. 
Выполнение ремонта несущей системы автомобилей, типичные неисправности рам, технология ремонта, 
оборудование, приспособления, инструменты. 
Выполнение ремонта ходовой части автомобилей, типичные причины износа колес, оборудование, 
приспособления  
для ремонта колес, балансировки, определения угла развала и схождения; особенности ремонта бескамерных 
колес. 
Выполнение ремонта подвески автомобилей, типичные неисправности, технология ремонта рессор, пружин, 
амортизаторов, сборка, проверка качества. 
Выполнение ремонта рулевых механизмов автомобилей, технология ремонта, особенности сборки и испытания. 
Выполнение ремонта тормозных систем автомобилей, типичные неисправности ТС с различными видами 
приводов,  
технология ремонта. 
Сборка и обкатка узлов и агрегатов автомобиля. Технологическая последовательность сборки автомобиля. 
ВСЕГО 904  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

учебных мастерских: слесарная мастерская и электромонтажная, 

лаборатории двигателей  внутреннего сгорания. 

Кабинета: эксплуатации и ремонта строительных машин и автомобилей. 

- рабочее место  

- макет двигателя ГАЗ-3307; 

- макет двигателя УАЗ-2206;    

- шиномонтаж; 

- вулканизатор; - компрессор; 

- электроточило; 

- устройство зарядное; 

- устройство накачивающее; 

- макет «Устройство автомобиля» 

- макет «Система смазки» 

- макет «Система зажигания» 

- макет «Тормозная система» 

- макет «Рулевое управление». 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (по устройству автомобиля) 

Оборудование и рабочие места в Слесарной мастерской: 

- рабочие места для обучающихся (верстаки слесарные с подъёмными 

тисками); 

-станка – настольно-сверлильные, вертикально-сверлильные, заточной) 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 
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- наковальня; 

- заготовка для выполнения слесарных работ. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Скакун В.А., Покровский Б.С., Слесарное дело учебник, для НПО, 

Издательский центр «Академия», 2003 г. – 320 стр. 

2. Легковой автомобиль: учеб. Пособие для студ.учреждений сред. проф. 

образования /В.А.Родичев. – 2-е изд., стер.- М.:Издательский центр 

«Академия»,2007.-64с. 

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

легковых автомобилей: Учеб.для нач. проф.образования.-

М.:ИРПО;Изд,центр «Академия», 1998.- 544 с. 

4. Кузнецов А.С.Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) : учебное 

пособие для нач. проф. образования / А.С.Кузнецов.-2-е изд.,стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2006.-304 с. 

5. Родичев В.А.Грузовые автомобили: Учебник для нач. проф. 

образования / В.А.Родичев.-4-е изд., перераб. И доп.-М.:Издательский центр 

«Академия», 2006.- 240 с. 

6. Пехальский А.П.Устройство автомобиля, учебник, М., 

«Академия»,2006г.  

7. Селифонов В.В.Устройство грузового автомобиля, учебник, М., 

«Академия», 2009г. 

8.Ломака Ф.Л. Лабораторно-практ. по устр. грузовых автомобилей, 

уч.пособие, М. «Академия», 2009г. 

9. Родичев В.А.Грузовые автомобили, учебник, М., «Академия», 2002, 
10. Пехальский А.П.Устройство автомобиля, учебник, М., «Академия», 2005 
11. Селифонов В.В.Устройство грузового автомобиля, учебник, М., 
«Академия», 2007, 
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8. 6. Ломака Ф.Л. Лабораторно-практ. по устр. грузовых автомобилей, 

уч.пособие, М. «Академия», 2009г.                 10 

Дополнительные источники: 

1. Карагодин В.И.Ремонт автомобилей и двигателей, уч.пособие, 

М«Мастерство», 2001г.          . 

2. Справочник автослесаря. 

Интернет-ресурсы ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

1.http://amastercar.ru 

2. http://www.avtoserver.ru 

3. http://www.automn.ru 

4. http://abc.vvsu.ru 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение 
текущего и итогового контроля демонстрируемых обучающимися знаний, 
умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в 
процессе обучения. Итоговый контроль проводится экзаменационной 
комиссией после обучения по междисциплинарному курсу. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 
модулю разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 
сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств (КОС).  

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки (таблицы). 
 

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. 
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Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

Анализ  технического  состояния  
систем,  агрегатов,  узлов,  
приборов  
автомобилей  на  основании  
заданных  условий  и  в  
соответствии  с  
техническими  характеристиками  
автомобиля. 
-Определение  неисправностей  
систем,  агрегатов,  узлов,  
приборов  
автомобилей  в  соответствии  с  
техническими  характеристиками  
автомобиля. 
-Проведение  диагностирования  
систем,  агрегатов,  узлов,  
приборов  
автомобилей в соответствии с 
методами  и  алгоритмами  
согласно  тех- 

наблюдение  и  
оценка  практич-
ской  работы  при  
проведении  
учебной и  
производственно
й  
практики 

ПК 2.2 Демонтировать 
системы, агрегаты и узлы 
автомобилей и выполнять 
комплекс работ по 
устранению 
неисправностей 

Выполнение демонтажа и 
ремонтных  работ  согласно  
технологической  
последовательности  ремонта  
автомобильного транспорта 
-  Подбор инструмента и 
оборудования  для  демонтажа  и  
устранения  
неисправностей  систем,  
агрегатов,  
узлов,  приборов  автомобилей  в  
соответствии  с  правилами  
охраны  
труда 
 
Соблюдение  требований  
безопасности  труда  при  
техническом  обслуживании  и 
ремонте автомобильного 
транспорта 

оценка  
практической 
работы 
-  наблюдение  за  
организацией 
рабочего  
места в процессе 
деятельности. 
-  наблюдение  во  
время  
практических  
занятий.  Сравни-
тельная  оценка  
результатов  с  
требованием  
нормативных  
документов  и  
инструкций. 
-  оценка  
практической 
работы. 

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

Техническое  обслуживание  и  
ре-монт  механизмов  в  
соответствии  с  
техническими условиями. 
-Выполнение  сборки,  
регулировки,  
испытания систем, узлов, 

оценка  
практической 
работы 
-  наблюдение  за  
организацией 
рабочего  
места в процессе 
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агрегатов,  
приборов автомобилей. 
-Подбор  инструмента  и  
оборудования  для  сборки,  
регулировки  и  испытания  
систем,  узлов,  агрегатов. 
приборов  автомобилей  в  
соответствии с технологическим 
процессом 
- Использование специального 
инструмента. Приборов, 
оборудования  
при регулировке и испытаний си-
стем, агрегатов, узлов, приборов  
автомобилей в соответствии с 
техническими характеристиками 

деятельности. 
-  наблюдение  во  
время  
практических  
занятий.  Сравни-
тельная  оценка  
результатов  с  
требованием  
нормативных  
документов  и  
инструкций. 
-  оценка  
практической 
работы. 

 
 
 
 
 

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  

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

- демонстрация интереса 
к будущей профессии; 
-заинтересованность 
новыми разработками на 
автомобильном 
транспорте, анализ 
инноваций в области 
профессиональной 
деятельности  
 

Характеристики  
с мест прохождения 
учебной и  
производственной 
практики 
Оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ. 
-Оценка практи 
ческих работ 
-Оценка решений  
ситуационных  
задач 
-Контроль 
своевременной 
сдачи  
практических 
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заданий, отчетов. 
-Оценка 
самоконтроля 
-Оценка 
практической 
деятельности  
  

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

- выбор и применение 
методов и  
способов решения 
професси 
ональных задач в 
области проведения ТО 
и ремонта автомобилей 
-Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных 
задач  
в области проведения 
ТО и ремонта 
автомобилей с 
соблюдением техники 
безопасности и согласно 
заданной ситуации- 
Полнота анализа 
рабочей ситуации, 
рациональное 
распределение  
времени на всех этапах 
решения задач 
-Оценка результатов 
работ 
 

-Оценка практи 
ческих работ 
-Оценка решений  
ситуационных  
задач 
-Контроль 
своевременной 
сдачи  
практических 
заданий, отчетов. 
-Оценка 
самоконтроля 
-Оценка практи- 
ческой 
деятельности  
 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

-Своевременная 
проверка и 
самопроверка 
выполненной работы 
-Положительная 
динамика в организации 
деятельности по 
результатам 
самооценки, 
самоанализа и 
коррекции результатов  

Характеристики  
с мест прохождения 
учебной и  
производственной 
практик 
-Оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ 
-Оценка 
практических работ 
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собственной работы. 
-Информация, 
подобранная из разных 
источников, в 
соответствии с заданной 
ситуацией 
 

-Оценка решений  
ситуационных  
задач 
 
 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

-Умение пользоваться 
основной и  
дополнительной 
литературой 
 

-Оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ 
-Оценка 
практических работ 
-Оценка решений  
ситуационных  
задач 
 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

-Использование 
различных 
информационных 
источников,  
включая электронные 

-Оценка заданий  
для 
самостоятельной 
работы. 
-Оценка 
деятельности на 
учебной и 
производственной 
практике 
-Оценка 
практической 
работы 
Оценка 
деятельности на 
учебной  
и производственной 
практике 
- 
Положительные  
отзывы по итогам  
учебной и 
производственной 
практикам 
 

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

-Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 

Характеристики  
с мест прохождения 
учебной и  
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клиентами. мастерами  
в ходе обучения 
 

производственной 
практики 
Оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ. 
 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

-Эффективное, 
бесконфликтное  
взаимодействие в 
учебном коллективе и 
бригаде за период 
учебной и 
производственной  
практик 
-Обоснованное решение 
ситуационных задач 
-Участие в военно-
патриотических 
мероприятиях 
 

-Оценка заданий  
для 
самостоятельной 
работы. 
-Оценка 
деятельности на 
учебной  
и производственной 
практике 
-Оценка 
практической 
работы 
Оценка 
деятельности на 
учебной  
и производственной 
практике 
-Положительные  
отзывы по итогам  
учебной и 
производственной  
практики 
 
подтверждающие  
участие и овладе 
ние обучающимся  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
БЫЛО СТАЛО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 
 


