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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ – 

18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей базовой, 
разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
-в профессиональной подготовке слесарей по ремонту автомобилей -2разряда ;     
- в дополнительном профессиональном образовании для обучающихся 

инженерных специальностей колледжа « Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования», «Сварочное производство», « Технология 
машиностроения», а также переподготовки взрослого населения 

- в профессиональной подготовке работников автомобильного транспорта в 
области технической эксплуатации автотранспортных средств. 

 
Рабочая программа составлена для  дневной,  очной  и  заочной  формы  обучения 

   
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 
Базовая часть  
 
С целью реализации требований квалификационной характеристики по ОК 

016-94 профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей – 2 разряда ,а также 
запросами работодателей и требованиями World Skills разработана рабочая 
программа ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих – Слесарь по ремонту автомобилей. В рамках 
овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 

ПО 1 Слесарной обработки деталей по 12 -14 квалитетам с применением приспособлений, 
слесарного и контрольно-измерительного инструмента 

ПО 2 Разборки грузовых автомобилей, кроме специальных и дизелей, легковых автомобилей, 
автобусов длиной до 9,5м и мотоциклов. 

ПО 3 Выполнения  крепёжных и смазочно-заправочных работ по ТО-1 и ТО-2 

ПО 4 Ремонта, сборки простых соединений и узлов автомобилей и устранения мелких 
неисправностей. 
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Вариативная часть – не предусмотрена 
 
С целью приведения содержания рабочей программы профессионального 

модуля в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие 
трудовые действия, необходимые умения и знания профессионального 
стандарта «Специалист по мехатронным системам автомобиля»: 

Трудовые действия профессионального стандарта : 
 

Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС 
 
ТД2 ПС 
 
ТД3 ПС 

Проверка исправности функционирования систем, узлов и агрегатов автомобиля 
Ремонт и замена неисправных деталей и узлов 
 
Применение соответствующих инструментов и оборудования проверке 
работоспособности систем, узлов и агрегатов автомобиля. 

ТД1 ПС 
 
ТД2 ПС 
 
ТД3 ПС 

Выявление дефекта и/или неисправности деталей, узлов и осуществление их ремонта 
или замены. 
Поиск и устранение неисправностей в мехатроннных  системах. 
 
Контроль эксплуатации оборудования с программным управлением и исправности 
инструмента, оснастки и оборудования 

ТД1ПС 
 

Монтаж /демонтаж, регулировка и ремонт узлов, агрегатов, мехатронных систем в 
соответствии с требованиями нормативной документации 
 

 
С целью подготовки студентов к  участию в конкурсе WS содержание 

рабочей программы профессионального модуля ориентировано на следующие 
технические  требования WS): 
 

Технические требования WS: 
Код Наименование результата обучения 

ТТ1 WS Знания по технике безопасности на рабочем месте, включая умения, необходимые для 
применения основных правил техники безопасности и правил действия в аварийных 
ситуациях, поддерживание безопасных условий на своём рабочем месте и на других 
рабочих местах 

ТТ2 WS Использовать и обслуживать измерительное оборудование (механическое и 
электрическое),применяемое для обслуживания и ремонта легковых автомобилей 

ТТ3WS Выбирать и применять рабочий инструмент и оборудование (включая знания правил 
техники безопасности и норм эксплуатации), применяемые для обслуживания и 
ремонта легковых автомобилей. 

ТТ4 WS Выполнять осмотр, тестирование и ремонт систем зарядки и запуска легковых 
автомобилей.  

ТТ5 WS Выполнять операции регулировки рулевого управления легковых, грузовых 
автомобилей 

ТТ6WS Выполнять осмотр и ремонт четырёхтактных двигателей легковых, грузовых 
автомобилей, сопутствующих компонентов двигателя. 

ТТ7WS Выполнять осмотр, тестирование и ремонт систем управления четырёхтактным 
двигателем с искровым зажиганием, включая электрические/электронные системы 
бензинового горючего, системы снижения токсичности выхлопа, системы зажигания 
легкового автомобиля.  
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) Не предусмотрено 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 
Учебная практика 216 
Производственная практика Не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
 
 

Не предусмотрено 

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

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Слесарь по ремонту 
автомобилей, в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Слесарная обработка деталей по 12 -14 квалитетам с применением приспособлений, 

слесарного и контрольно-измерительного инструмента 
ПК 3.2 Разборка грузовых автомобилей, кроме специальных и дизелей, легковых 

автомобилей, автобусов длиной до 9,5м и мотоциклов. 
ПК 3.3 Выполнение  крепёжных и смазочно-заправочных работ по ТО-1 и ТО-2 
ПК 3.4 Ремонт, сборка простых соединений и узлов автомобилей и устранение мелких 

неисправностей. 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение  
трудовыми функциями профессионального стандарта (указать название): 

 

Код ТФ Наименование трудовой функции 

ТФ А/01.3 Проверка автомобиля на соответствие требованиям нормативной 
документации 

ТФ А/02.3 Техническое обслуживание и контроль работоспособности, 
технического состояния узлов, агрегатов и мехатронных систем 
автомобиля 

ТФ А/03.3 Ремонт и регулировка узлов, агрегатов и мехатронных систем 
автомобиля 

ТФ А/04.3 Переоборудование и дооснащение автомобиля и его систем 
 

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

Код Наименование результата обучения 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать эффективность и качество 
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(Слесарь по ремонту автомобилей) 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(Слесарь по ремонту автомобилей) 
 
 

Коды 
профессионал

ьных 
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 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 Раздел 1.  Слесарная 
обработка деталей  
по12-14 квалитетам с 
применением 
приспособлений, 
слесарного и 
контрольно-
измерительного 
инструмента 
 

72 0 - 

* 

0 

 

72 - 

ПК 3.2 Раздел 2. Разборка 
автомобилей и 
мотоциклов 
 

36 0 - 0 36 - 
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ПК 3.3-3.4  Раздел 3.Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей 
 

108 0 -  0  108  

 Учебная практика    
 Всего: 216 0 - - 0 - 216  

 

 
 

 

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 работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата 
(ФГОС: ОПД, ТД ПС, 

ТТ WS)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2   3 4 
Раздел 1 ПМ.03  

Слесарная обработка 
деталей по 12 -14 

квалитетам с 
применением 

приспособлений, 
слесарного и 
контрольно-

измерительного 
инструмента 

 

 
ОПД 1 

ТД3 ПС 1 
ТТ 1WS 1 

 
 
 
 
 

УПМ «ПГК» 72 

 

МДК 1.  
не предусмотрено 

  
 

* 

Самостоятельная работа при изучении раздела1 ПМ.03  
не предусмотрено 

 
 

* 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата 
(ФГОС: ОПД, ТД ПС, 

ТТ WS)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

не предусмотрено 
Учебная практика 
Виды работ 
Разметка, рубка, резка, правка, опиливание металла; 
обработка отверстий(сверление, зенкерование, развёртывание; 
обработка резьбовых поверхностей(нарезание резьбы, вывёртывание сломанных 
шпилек и т.д); 
клёпка, притирка, паяние; 
комплексные слесарные работы. 
 

ОПД 1 
ТД3 ПС 1 
ТТ 1WS 1 

 

72 

Производственная практика не предусмотрено 
Виды работ 
не предусмотрено 

 
 

* 

Раздел 2ПМ.03 
 

Разборка автомобилей 
и мотоциклов 

 

ОПД 1 
ТД1 ПС 1 

          ТД1 ПС  
ТТ 3WS 1 
ТТ 4WS 1 
ТТ 5WS 1 

 
 

 
 

УПМ «ПГК» 
 

36 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. - не предусмотрено   
* Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

не предусмотрено 
 

 

Учебная практика 
Виды работ 
- подготовка автомобилей к разборке (наружная мойка, слив воды из системы 
охлаждения, слив топлива из баков, слив тормозной   жидкости из 

ОПД 1 
ТД1 ПС 1 

          ТД1 ПС  
ТТ 3WS 1 

 

36 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата 
(ФГОС: ОПД, ТД ПС, 

ТТ WS)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

гидравлической тормозной системы); 
- разборка автомобилей (снятие и установка колёс, дверей, брызговиков, 
подножек, буферов, хомутиков, кронштейны бортов, крылья грузовых 
автомобилей, буксирных крюков, номерных знаков, снятие самосвальных 
механизмов, насосы водяные, вентиляторы, компрессоры, плафоны , фонари 
задние, катушку зажигания, свечи, сигналы звуковые); 
- разборка мотоциклов (снятие топливного бака, сидения, фары, двигателя с 
коробкой передач, колес) 
 

ТТ 4WS 1 
ТТ 5WS 1 

 
 

Производственная практика не предусмотрено 
Виды работ 
не предусмотрено 

 
 

* 

Раздел 3 ПМ.03 
Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобилей 

 

 

ОПД 1 
ТД1 ПС  

            ТД2 ПС 
 ТД2 ПС 

ТД3 ПС 
 ТТ2WS  
ТТ6WS  
ТТ7WS  

 

 

108 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 
 

 
 

* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 
(если предусмотрено) 

 
 

* 

Учебная практика  
Виды работ  
- проверка и крепление картера; 
- проверка и крепление электрооборудования; 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
108 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата 
(ФГОС: ОПД, ТД ПС, 

ТТ WS)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

- проверка уровня масла и доливка в двигатель; 
- замена масла и масленого фильтра - двигатель; 
- замена жидкости в системе охлаждения; 
- проверка уровня, доливка и замена масла в коробке передач, в задний мост; 
- рулевое управление, гидравлический привод тормоза и сцепления; 
- добавление смазки в ступицу переднего колеса; 
- смазка шлицевого соединения карданной передачи; 
- смазка петель и ограничителей открывания дверей – кузова 
разборка направляющих – клапаны; 
- снятие и установка - водяные насосы, вентиляторы, компрессоры с 
устранением мелких неисправностей; 
- снятие и установка - плафонов, задние фонари, катушку зажигания, свечи с 
устранением мелких неисправностей; 
- снятие, установка и  устранение мелких неисправностей звукового сигнала; 
- изготовление кронштейнов, хомутиков; 
- замена, пайка, изоляция проводов; 
- снятие и установка (на снятом двигателе) маховик; 
- изготовление прокладок; 
- рессоры - смазка листов рессор с их разгрузкой 
 
 

 
 
 
 

ОПД 1 
ТД1 ПС  

            ТД2 ПС 
ТД2 ПС 
ТД3 ПС 
 ТТ2WS  
ТТ6WS  
ТТ7WS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

УПМ «ПГК» 

Всего   216 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

   Реализация программы ПМ требует наличия мастерских – слесарной, 
демонтажно-монтажной);  лаборатории  по диагностике инжекторных 
двигателей 

 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
 

 рабочие места-верстаки с тисками по количеству студентов; 
 рабочее место мастера производственного обучения; 
 станки: настольно-сверлильные; 
 заточные и др.; 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 

  -    рабочие места-стенды для выполнения разборочно-сборочных работ по 
количеству обучающихся; 

 рабочее место мастера производственного обучения; 
-   автомобили-экспонаты для выполнения разборочно-сборочных работ; 
-   стенд для шиномонтажа;  
-   прессы для выпрессовки и запрессовки деталей; 

 
Технические средства обучения:  
 

-   набор слесарных инструментов; 
     -   набор контрольно-измерительных инструментов; 
      -    приспособления для выполнения слесарных работ; 

-   приспособления для выполнения слесарных работ; 
-  набор инструментов, съемников и приспособлений; 
-   комплект агрегатов-экспонатов, узлов, навесного оборудования, для 

выполнения разборочно-сборочных работ; 
-   комплект учебно-методической и технологической документации; 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для мастеров п/о 
 

1. Покровский Б.С.,Слесарное дело: учебник/Б.С. Покровский, В.А. Скакун.- М, 
издательский центр «Академия», 2008-320с. 

2.  Макиенко Н.И.  Практические работы по слесарному делу.- М: 
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      Просвещение, 2005 - 232с. 
3. Покровский Б.С., Сборник заданий по специальной технологии для слесарей: 

учебное пособие 3-е изд., /  Б.С. Покровский, В.А.Скакун –М.: издательский 
центр «Академия», 2007.-176с.                                           

4. Покровский Б.С., Общий курс Слесарного дела: учебное пособие/ Б.С. 
Покровский, Н.А. Евстегнеев –М.:  издательский центр «Академия», 2007.-80с. 

 
Для студентов 

 
1. Покровский Б.С.,Слесарное дело: учебник/Б.С. Покровский, В.А. Скакун.- М, 

издательский центр «Академия», 2008-320с. 
2. Макиенко Н.И.  Практические работы по слесарному делу.- М: 

      Просвещение, 2005 - 232с. 
 

 
Дополнительные источники 

 
Для мастеров 

 
1.  Григорьев М.В. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту 
    автомобилей. - М: Третий рим,2009-283с. 
2. Боднев А.Г.  Лабораторный практикум по ремонту автомобилей: - М:   

Транспорт,1994-117с. 
 
 
 

Для студентов 
1. Н.И. Макиенко Общий курс слесарного дела: Учебник – М.: Высшая школа, 

1984,-176с  
2. Боднев А.Г.  Лабораторный практикум по ремонту автомобилей: - М:   

Транспорт,1994-117с. 
 
 
 
Интернет ресурсы 
1. http://www.lovemybooks.info/ avtomobilya.html. Учебные пособия по устройству 
обслуживанию и ремонту автомобилей 
2. http://www.nashyavto.ru. Техническое обслуживание автомобилей. Автосервис. 
3. http://www.niva-faq.msk.ru. Устройство автомобилей. 
4. http://www.vaz-autos.ru. Ремонт автомобилей. 
5. http://avto-barmashova.ru/organizazia_STO.ru. Фирменный автосервис. 
6. http://auto.mail.ru. Технические характеристики автомобилей. 
7. http://www.bibliotekar.ru/slesar/21.htm.ru. Слесарное дело и технические измерения. 
8. http://www.avto1001.info.ru. Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей. 
9. http://www.zr.ru. Ежемесячный журнал «За рулем» 
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 

 
Освоение ПМ03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Слесарь по ремонту автомобилей, 2 разряд) 
производится в соответствии с учебном планом по специальности 23.02.03. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и календарным 
графиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных Инженерная 
графика, Материаловедение, Слесарное дело и технические измерения, Устройство 
автомобилей. Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 
группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на 
специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий (ЛР/ПЗ) 
проводится деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 10-12 
чел.  

Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной лаборатории 
(ях) Слесарной  и демонтажно-монтажной . 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 
знаний, умений у студентов. Сдача точек рубежного контроля (ТРК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на 
основе заранее определенных критериев.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР.  

В процессе освоения ПМ по учебной практике предполагается проведение 
дифференцированного зачёта. Сдача д/зачёта является обязательной для всех 
обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых 
представляет собой демонстрацию деятельности на основе заранее определенных 
критериев.  

При освоении ПМ каждым мастером устанавливаются часы дополнительных 
занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График 
проведения консультаций размещен на входной двери каждой мастерской и/или 
лаборатории.  
      Обязательным условием допуска к квалификационному экзамену в рамках  
профессионального   модуля  является  освоение  учебной  практики  для  получения 
первичных   профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 
«ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким   профессиям рабочих, 
должностям служащих (Слесарь по ремонту автомобилей, 2 разряд). 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов по специальности «Технология машиностроения», а 
также общепрофессиональных дисциплин. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих проведение ЛР/ПЗ: 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов по специальности, а также общепрофессиональных 
дисциплин 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав:  
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов по 
специальности, а также общепрофессиональных дисциплин. 
 

Мастера: 
наличие 4–5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
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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  

ПК 3.1 Выполнять слесарную 
обработку деталей по 12-14-му 
квалитетам с применением 
приспособлений, слесарного и 
контрольно-измерительного 
инструмента. 
 
ПК 3.2 Разбирать грузовые 
автомобили, кроме специальных 
и дизелей, легковые автомобили, 
автобусы длиной до 9,5 м и 
мотоциклы. 
 
ПК 3.3 Выполнять крепёжные 
работы при техническом 
обслуживание автомобилей. 
 
 
ПК. 3.4 Ремонтировать и 
собирать простые соединения и 
узлы, устранять мелкие 
неисправности автомобилей 
 
 

Выполнение заданной 
комплексной работы с эталонным 
результатом 
 
 
 
 
Выполнение заданного объёма 
разборочных работ с эталонным 
результатом. 
 
 
 
Выполнение крепёжных работ 
заданного вида технического 
обслуживания с эталонным 
результатом. 
 
Разборка, ремонт и сборка 
заданного соединения или узла с 
эталонным результатом. 
Устранение заданной 
неисправности. 
 

Текущий контроль 
в форме: 
- формализованного 
наблюдения и оценки за 
ОРМ, соблюдения ТБ при 
выполнении вида работ; 
 
Промежуточный 
контроль 
в форме: 
- проверочной (пробной) 
работы; 
 
Итоговый контроль 
в форме: 
экспертной оценки 
экзамена 
(квалификационного)по 
каждой ПК и в целом по 
ПМ 
 

 
 

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 (активное 
участие в олимпиадах и 
конкурсах профессионального 
мастерства, в кружках 
технического творчества, научно-
практических конференциях)  

Формализованное 
наблюдение и оценка 
деятельности в процессе 
освоения ППССЗ. 

ОК2Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать эффективность и 
качество 

- умения организовывать 
деятельность по выполнению 
профессиональных задач; 
- правильность выбора и точность 
применения методов и способов в 
решении профессиональных задач 
в области технического 
обслуживания и ремонта 

Оценка правильности 
выбора и точности 
применения методов и 
способов организации 
собственной 
деятельности и качество 
её выполнения. 
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автомобильного транспорта; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения задач; 

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

- решение ситуационных задач; 
- принятие решений в процессе 
выполнения профессиональной 
деятельности на практике 

Проверка решений, 
принятых по 
проблемным вопросам 
при решении 
профессиональных задач 

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

- результат поиска необходимой 
информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные для решения 
профессиональных задач; 
- выполнение самостоятельных  
заданий с применением новых 
технологий.  

Оценка результатов 
поиска информации с 
использованием 
различных источников и 
эффективности  её 
использования. 

 0К.5 Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- использование информационных 
технологий при выполнение 
профессиональных задач; 
- использование программ 
«Компас -3D» для изготовления 
технической документации 
(чертёж, технологическая карта) 
при выполнении учебных работ 

Оценка эффективности 
использования 
информационных 
технологий при 
выполнении 
профессиональных задач 

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

- эффективность работы в 
коллективе, команде, общение  и 
взаимодействие студентов с 
преподавателями, мастерами п|о в 
ходе обучения; 
- соблюдение корпоративных 
требований в коллективе. 

Текущий контроль 
- выполнения 
профессиональных 
заданий и 
взаимодействие 
студентов между собой 
на практике; 
-  

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

- способность принимать 
решения, работать в коллективе, 
отвечать за свои поступки, 
доказывать правильность 
принятых решений 

Текущий контроль 
- за выполнением 
групповых 
профессиональных 
задач, контроль в ходе 
практики 

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

- планирование повышения 
личностного и 
квалификационного уровня 
- проявление  самостоятельности 
при выполнение задания   

- наблюдение и оценка  
участия в общественной, 
спортивной, научно-
исследовательской  
деятельности  колледжа; 
-участие в 
профессиональных 
олимпиадах 

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

анализ инноваций в области 
профессиональной деятельности 

Формализованное 
наблюдение за 
использованием новых 
технологий в 
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профессиональной 
деятельности . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе профессионального модуля основной части ФГОС СПО 

 
Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  

по профессии слесарь по ремонту автомобилей  и ФГОС СПО  
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Обобщенная трудовая функция 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ) 

Вид профессиональной деятельности 
(ФГОС СПО) 

Формулировка ОТФ: Предпродажная подготовка автомобиля Формулировка ВПД: выполнение работ…… 
  
Трудовые функции: 
- проверка автомобиля на соответствие требованиям нормативной 
документации; 
- техническое обслуживание и контроль работоспособности, 
технического состояния узлов, агрегатов и мехатронных систем 
автомобиля; 
-ремонт  и регулировка узлов, агрегатов и мехатронных систем 
автомобиля; 
- переоборудование и дооснащение автомобиля и его систем. 

ПК 3.1 Выполнять слесарную обработку деталей по 12-14-му 
квалитетам с применением приспособлений, слесарного и контрольно-
измерительного инструмента. 
 

Результаты, 
заявленные в 

профессиональном 
стандарте

Технические 
требования 

WS Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Название ТФ:  
проверка автомобиля на 
соответствие 
требованиям 
нормативной 
документации 

Название 
требования  
ТТ1WS 
Знания по 
технике 
безопасности на 
рабочем месте, 

ПК 3.1 Выполнять слесарную обработку деталей по 12-14-му квалитетам с применением 
приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного инструмента 
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включая умения, 
необходимые 
для применения 
основных 
правил техники 
безопасности и 
правил действия 
в аварийных 
ситуациях, 
поддерживание 
безопасных 
условий на 
своём рабочем 
месте и на 
других рабочих 
местах 

Трудовые действия 
 

Практический опыт Задания на практику 
Самостоятельная 

работа 

Применение 
соответствующих 
инструментов и 

оборудования проверке 
работоспособности систем, 

узлов и агрегатов 
автомобиля 

 Слесарной обработки 
деталей по 12-14 

квалитетам с 
применением 

приспособлений, 
слесарного и 
контрольно-

измерительного 
инструмента; 

 

Виды работ 
 Разметка, рубка, резка, правка, опиливание 
металла; 
обработка отверстий(сверление, зенкерование, 
развёртывание; 
обработка резьбовых поверхностей(нарезание 
резьбы, вывёртывание сломанных шпилек и т.д); 
клёпка, притирка, паяние; 
комплексные слесарные работы. 
 

Не предусмотрено 

Необходимые умения  Умение  Практические задания 

не предусмотрено  не предусмотрено не предусмотрено 

Необходимые знания  Знание  Темы/ЛР 

не предусмотрено 
 

Напиши 
требование 

не предусмотрено не предусмотрено 
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 подходящее 

Название ТФ 
Техническое 
обслуживание и контроль 
работоспособности, 
технического состояния 
узлов, агрегатов и 
мехатронных систем 
автомобиля 
 
 
 

 
ТТ3WS 
Выбирать и 
применять 
рабочий 
инструмент и 
оборудование 
(включая знания 
правил техники 
безопасности и 
норм 
эксплуатации), 
применяемые 
для 
обслуживания и 
ремонта 
легковых 
автомобилей 
 

ПК 3.2 Разбирать грузовые автомобили, кроме специальных и дизелей, легковых автомобилей, 
автобусов длиной до 9,5м и мотоциклов. 

Трудовые действия 
 

Практический опыт Задания на практику 
Самостоятельная 

работа 
Монтаж /демонтаж, 

регулировка и ремонт 
узлов, агрегатов, 

мехатронных систем в 
соответствии с 

требованиями нормативной 
документации 

 
Выявление дефекта и/или 
неисправности деталей, 

узлов и осуществление их 

ТТ3WS 
Выбирать и 
применять 
рабочий 
инструмент и 
оборудование 
(включая знания 
правил техники 
безопасности и 
норм 
эксплуатации), 

Разборки грузовых 
автомобилей, кроме 

специальных и 
дизелей, легковых 

автомобилей, 
автобусов длиной до 
9,5м и мотоциклов 

Виды работ 
-подготовка автомобилей к разборке (наружная 
мойка, слив воды из системы охлаждения, слив 
топлива из баков, слив тормозной   жидкости из 
гидравлической тормозной системы); 
- разборка автомобилей (снятие и установка 
колёс, дверей, брызговиков, подножек, буферов, 
хомутиков, кронштейны бортов, крылья грузовых 
автомобилей, буксирных крюков, номерных 
знаков, снятие самосвальных механизмов, насосы 
водяные, вентиляторы, компрессоры, плафоны , 

не предусмотрена 
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ремонта или замены применяемые 
для 
обслуживания и 
ремонта 
легковых 
автомобилей. 
 
ТТ4WS 
Выполнять 
осмотр, 
тестирование и 
ремонт систем 
зарядки и 
запуска 
легковых 
автомобилей.   
 
ТТ5WS 
Выполнять 
операции 
регулировки 
рулевого 
управления 
легковых, 
грузовых 
автомобилей 

фонари задние, катушку зажигания, свечи, 
сигналы звуковые); 
- разборка мотоциклов (снятие топливного бака, 
сидения, фары, двигателя с коробкой передач, 
колес) 

 

Необходимые умения  Умение  Практические занятия 

не предусмотрено  не предусмотрено не предусмотрено 
 Необходимые знания 

не предусмотрено 
 Знание 

 не предусмотрено 
Темы/ЛР 

не предусмотрено 
Название ТФ: ремонт и 
регулировка узлов, 
агрегатов и мехатронных 

ТТ1WS  Знания 
по технике 

безопасности на 

ПК 3.3 Выполнение  крепёжных и смазочно-заправочных работ по ТО-1 и ТО-2 
ПК 3.4 Ремонт, сборка простых соединений и узлов автомобилей и устранение мелких 
неисправностей 
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систем рабочем месте, 
включая умения, 

необходимые 
для применения 

основных 
правил техники 
безопасности и 

правил действия 
в аварийных 
ситуациях, 

поддерживание 
безопасных 
условий на 

своём рабочем 
месте и на 

других рабочих 
местах 
ТТ2WS  

Использовать и 
обслуживать 

измерительное 
оборудование 

(механическое и 
электрическое)

Трудовые действия Практический опыт Задания на практику 
Самостоятельная 

работа 

Проверка исправности 
функционирования систем, 
узлов и агрегатов 
автомобиля 
Ремонт и замена 
неисправных деталей и 
узлов 
Монтаж /демонтаж, 
регулировка и ремонт 
узлов, агрегатов, 
мехатронных систем в 
соответствии с 
требованиями нормативной 
документации 

 

Выполнения  
крепёжных и 

смазочно-
заправочных работ по 

ТО-1 и ТО-2  

- проверка и крепление картера; 
- проверка и крепление электрооборудования; 
- проверка уровня масла и доливка в двигатель; 
- замена масла и масленого фильтра - двигатель; 
- замена жидкости в системе охлаждения; 
- проверка уровня, доливка и замена масла в 
коробке передач, в задний мост; 
- рулевое управление, гидравлический привод 
тормоза и сцепления; 
- добавление смазки в ступицу переднего колеса; 
- смазка шлицевого соединения карданной 
передачи; 
- смазка петель и ограничителей открывания 
дверей – кузова 
разборка направляющих – клапаны; 
- снятие и установка - водяные насосы, 
вентиляторы, компрессоры с устранением мелких 
неисправностей; 
- снятие и установка - плафонов, задние фонари, 
катушку зажигания, свечи с устранением мелких 
неисправностей; 
- снятие, установка и  устранение мелких 
неисправностей звукового сигнала; 
- изготовление кронштейнов, хомутиков; 
- замена, пайка, изоляция проводов; 
- снятие и установка (на снятом двигателе) 
маховик; 
- изготовление прокладок; 
- рессоры - смазка листов рессор с их разгрузкой 

не предусмотрено 

Необходимые умения  Умение  Практические занятия  
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не предусмотрено  не предусмотрено не предусмотрено  

Необходимые знания 
не предусмотрено 

 Знание 
 не предусмотрено 

Темы/ЛР 
не предусмотрено 

 

Название ТФ: 
Переоборудование и 

дооснащение автомобиля и 
его систем. 

 
ПК 3.4 Ремонт, сборка простых соединений и узлов автомобилей и устранение мелких 

неисправностей 

Трудовые действия 
 

Практический опыт Задания на практику 
Самостоятельная 

работа 

     

Необходимые умения  Умение  Практические занятия  

не предусмотрено  не предусмотрено не предусмотрено  

Необходимые знания 
не предусмотрено 

 Знание 
 не предусмотрено 

Темы/ЛР 
не предусмотрено 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 
к рабочей программе профессионального модуля ПМ.0.3 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям, разработанного на основе изучения 
квалификационных требований работодателей 

 
Перечень квалификационных требований производственных 

компаний/организаций, установленных в ходе изучения квалификационных 
запросов к деятельности рабочих  

 
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
Трудовая функция Проверка  автомобиля на соответствие требованиям нормативной 

документации 
 

Трудовые действия Применение соответствующих инструментов и оборудования проверке 
работоспособности систем, узлов и агрегатов автомобиля 
 

Умения Не предусмотрено 
Знания Не предусмотрено 
Трудовая функция Техническое обслуживание и контроль работоспособности, технического 

состояния узлов, агрегатов и мехатронных систем автомобиля 
 

Трудовые действия Монтаж /демонтаж, регулировка и ремонт узлов, агрегатов, мехатронных 
систем в соответствии с требованиями нормативной документации 
 
Выявление дефекта и/или неисправности деталей, узлов и 
осуществление их ремонта или замены 
 

Умения Не предусмотрено 
Знания Не предусмотрено 
Трудовая функция Ремонт  и регулировка узлов, агрегатов и мехатронных систем 

автомобиля; 
 

Трудовые действия Проверка исправности функционирования систем, узлов и агрегатов 
автомобиля 
 
Поиск и устранение неисправности в мехатронных системах 
 

Умения Не предусмотрено 
Знания Не предусмотрено 
Трудовая функция Переоборудование и дооснащение автомобиля и его систем. 

 
Трудовые действия Контроль эксплуатации оборудования с программным управлением и 

исправности инструмента, оснастки, оборудования 
 
Ремонт и замена неисправных деталей и узлов 
 

Умения Не предусмотрено 
Знания Не предусмотрено 
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Руководитель рабочей группы  
(методист)     ____________   Т.И.Заболоцкая 
 
 
Член рабочей группы  
(преподаватель)     ____________               Г.А.Абросимова 
Член рабочей группы  
(преподаватель)    ____________   А.И. Политов 
 
 
  
Должность: начальник гарантийной службы ЗАО «КИА Центр» 

               ____________    Д.В. Грибанов 
 
М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 
к рабочей программе профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, разработанного 

на основе профессионального стандарта и/или WS, квалификационных требований работодателей 
 

Конвертация трудовых функций ПС,  квалификационных требований работодателей и/или технических требований 
WS в образовательные результаты в содержание профессионального модуля   ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Название ПС, номер 
уровня квалификации 
с выходными данными

Перечень 
квалификационных 

требований 
работодателей 

Технические 
требования 

WS 
 

Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» 

Название трудовой 
функции  

(из ПС раздел 3.1.1): 

А/01.3 Проверка 
автомобиля на 
соответствие 
требованиям 
нормативной 
документации              

Профессиональная компетенция 
ПК.3.1 Слесарная обработка деталей по 12-14 
квалитетам с применением приспособлений, 
слесарного и контрольно-измерительного 
инструмента; 

 

 

Кол-
во 

часов 

Место 
организации 

обучения 
ПОО/предприятие 

Трудовое действие. 
(из ПС раздел 3.1.1):  

Применение 
соответствующих 
инструментов и 
оборудования проверке 
работоспособности 

ТТ1WS  Знания по технике 
безопасности на рабочем месте, 
включая умения, необходимые 
для применения основных 
правил техники безопасности и 
правил действия в аварийных 

Слесарная 
обработка деталей 
по 12-14 
квалитетам с 
применением 
приспособлений, 
слесарного и 

Виды работ на практику: 
 - Разметка,  рубка, резка, 
правка, опиливание металла. 
-Обработка  отверстий 
(сверление, зенкерование, 
развертывание). 
- Обработка резьбовых  

72 УПМ «ПГК» 
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Название ПС, номер 
уровня квалификации 
с выходными данными

Перечень 
квалификационных 

требований 
работодателей 

Технические 
требования 

WS 
 

Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» 

систем, узлов и 
агрегатов автомобиля  

ситуациях, поддерживание 
безопасных условий на своём 
рабочем месте и на других 
рабочих местах 

контрольно-
измерительного 
инструмента; 
 
 
 

поверхностей (нарезание 
резьбы,  восстановление 
резьбы,  вывертывание  
сломанных  шпилек, винтов и 
т,п.). 
- Клепка,  притирка, шабрение, 
паяние. 
-Комплексные слесарные 
работы по изготовление:  
(ключа гаечного, молотка с 
квадратным бойком, воротка, 
зубила, плашкодержателя. 
гайки, шпилек. 
-Выполнение технических 
измерений наружных и 
внутренних поверхностей с 
точностью 0,1мм и 0,01мм  

Название трудовой 
функции 

(из ПС раздел 3.1.2): 

А/ 02.3 Техническое 
обслуживание и 
контроль 
работоспособности, 
технического состояния 
узлов, агрегатов и 
мехатронных систем 

 Профессиональная компетенция 
 

 

ПК3.2 Разборка грузовых автомобилей, кроме 
специальных и дизелей, легковых автомобилей, 
автобусов длиной до 9,5м и мотоциклов 

Кол-
во 

часов
 
 

36 

Место 
организации 

обучения 
ПОО/предприятие 

 
 

УПМ «ПГК» 
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Название ПС, номер 
уровня квалификации 
с выходными данными

Перечень 
квалификационных 

требований 
работодателей 

Технические 
требования 

WS 
 

Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» 

автомобиля. 

 

Трудовое действие 
(из ПС раздел 3.1.2.)  

Выявляение дефекта 
и/или неисправности 
деталей, узлов, 
осуществление их 
ремонта или замены. 
Поиск и устранение 
неисправностей в 
мехатронных 
системах. 
 

ТТ3WS  Выбирать и 
применять рабочий инструмент 
и оборудование (включая 
знания правил техники 
безопасности и норм 
эксплуатации), применяемые 
для обслуживания и ремонта 
легковых автомобилей. 
 
ТТ4WS  Выполнять осмотр, 
тестирование и ремонт систем 
зарядки и запуска легковых 
автомобилей.   
 
ТТ5WS  Выполнять операции 
регулировки рулевого 
управления легковых, грузовых 
автомобилей 

 

ОПД   
Разборка грузовых 
автомобилей, кроме 
специальных и 
дизелей, легковых 
автомобилей, 
автобусов длиной до 
9,5м и мотоциклов 

Виды работ на практику: 
2.1 Подготовка автомобилей 
к разборке 
2.1.1 комплексная мойка ТС 
2.1.2 слив технических 
жидкостей из узлов и агрегатов. 
2.2 Разборка автомобилей: 
2.2.1снятие кузовных 
элементов; 
2.2.2 снятие навесного 
оборудования, двигателя. 
2.3 Разборка мотоциклов: 
2.3.1снятие топливного бака, 
сидения, фары, силового 
агрегата, 
2.3.2 снятие ходовой части и 
трансмиссии; 

 
12 
 
 
 
12 
 
 
 
12 

 

Умения 
Не предусмотрено 

 Умения 
Не предусмотрено 

Тематика практических занятий: 
Не предусмотрено 

  

Знания  
Не предусмотрено

 Знания 
Не предусмотрено 

Теоретические темы, ЛР: 
Не предусмотрено 
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Название ПС, номер 
уровня квалификации 
с выходными данными

Перечень 
квалификационных 

требований 
работодателей 

Технические 
требования 

WS 
 

Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» 

 
Название трудовой 

функции 

(из ПС раздел 3.1.2): 

А/ 03.3 Ремонт  и 
регулировка узлов, 
агрегатов и 
мехатронных систем 
автомобиля; 
 

  
ПК3.3 Выполнять крепёжные и смазочно-
заправочные работы при техническом обслуживание 
автомобилей 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

54 

 

УПМ «ПГК» 

 
Трудовое действие 
(из ПС раздел 3.1.2.)  

Проверка исправности 
функционирования 
систем, узлов и 
агрегатов автомобиля 
 
Поиск и устранение 
неисправности в 
мехатронных 
системах 
 

 

ТТ2WS  Использовать и 
обслуживать измерительное 
оборудование (механическое и 
электрическое) 

 
ОПД 
Выполнения 
крепёжных и 
смазочно-
заправочныхработ 
по ТО-1 и ТО-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Виды работ не 
практику: 

3.1. Техническое 
обслуживание 
автомобилей 
3.1.1 Техническое 
обслуживание двигателей ( 
проверка уровня масла и 
доливка в двигатель). 
3.1.2.ТО системы смазки 
и охлаждения 

           (замена масла, масленого    
фильтра  
             и    жидкости) 

3.1.3 ТО системы 
питания двигателей 

 

54 
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Название ПС, номер 
уровня квалификации 
с выходными данными

Перечень 
квалификационных 

требований 
работодателей 

Технические 
требования 

WS 
 

Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(замена  фильтра тонкой 
очистки топлива) 
3.1.4.ТО 
электрооборудования  
(проверка и крепление  
электрооборудования) 

      3.1.5.ТО трансмиссии 
(проверка уровня,  доливка и  
замена маслав КПП, в  
з/мост) 

            3.1.6.ТО ходовой части 
             (добавление смазки в 
ступицу  
              переднего колеса) 
             3.1.7.ТО рулевого 
управления (подтяжка 

рулевой рейки) 
             3.1.8.ТО тормозных 
систем (контроль  
            состояния тормозных 
накладок, замена) 
            3.1.9. ТО кузовов ( 
смазка петель 
    и ограничителей открывания 
дверей - кузова) 
 

Умения 
Не предусмотрено 

 Умения 
Не предусмотрено 
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Название ПС, номер 
уровня квалификации 
с выходными данными

Перечень 
квалификационных 

требований 
работодателей 

Технические 
требования 

WS 
 

Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» 

Знания  
Не предусмотрено 

 Знания  
Не предусмотрено 

  

Название трудовой 
функции 

(из ПС раздел 3.1.2): 

А/ 04.3 
Переоборудование и 
дооснащение 
автомобиля и его 
систем. 

 ПК3.4 Ремонтировать и собирать простые 
соединения и узлы, устранять мелкие неисправности 

54 УПМ «ПГК» 

Трудовое действие 
(из ПС раздел 3.1.2.)  

Контроль 
эксплуатации 
оборудования с 
программным 
управлением и 
исправности 
инструмента, 
оснастки, 
оборудования 
 
Ремонт и замена 
неисправных деталей 
и узлов 

 

ТТ6WS  Выполнять осмотр и 
ремонт четырёхтактных 
двигателей легковых, грузовых 
автомобилей, сопутствующих 
компонентов двигателя  

ТТ7WS Выполнять осмотр, 
тестирование и ремонт систем 
управления четырёхтактным 
двигателем с искровым 
зажиганием, включая 
электрические/электронные 
системы бензинового 
горючего, системы снижения 
токсичности выхлопа, системы 
зажигания. 

 
ОПД 
Выполнения 
ремонта,сборки 
простых 
соединений и узлов 
автомобилей и 
устранения мелких 
неисправностей 
 

Виды работ на практику: 
3.2. Ремонт  автомобилей 
3.2.1.Алгоритм поиска 
неисправности и её устранение 
(составление дефектной 
ведомости) 
3.2.1 Ремонт и сборка ГБЦ ( 
разборка направляющих - 
клапана) 
3.2.3.Ремонт системы 

охлаждения(снятие и 
установка- водяные 
насосы, вентиляторы с 
устранением мелких 
неисправностей) 

3.2.4. Ремонт ШПГ 
(комплектовка  шатунно- 

 
54 

 

УПМ «ПГК» 
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Название ПС, номер 
уровня квалификации 
с выходными данными

Перечень 
квалификационных 

требований 
работодателей 

Технические 
требования 

WS 
 

Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» 

 

 

поршневой группы) 
3.2.5. Ремонт ходовой части 
(рессоры - смазка листов рессор 
с их разгрузкой) 
3.2.6.Ремонт 

электрооборудования 
(устранение мелких 
неисправностей звукового 
сигнала); 

3.2.7. Работы на 
шиномонтажном посту  
(снятие и установка колёс, 
проверка давления в 
шинах и подкачка); 

3.2.8. Ремонт карданной 
передачи (смазка 
шлицевого соединения 
карданной передачи, 
замена крестовины); 

3.2.9. Проверочные работы 
Умения 
Не предусмотрено 

 Умения 
Не предусмотрено 

   

Знания  
Не предусмотрено 

 Знания  
Не предусмотрено 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-во 
часов 

Активные и 
интерактивные формы 

и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  1.1. Организация рабочего места.  Подготовка инструмента к 
работе 

6  Мышление и действие -   
активный 

 ПК3.1 
 

2.  1.2.  Подготовка заготовки к работе (подготовка базы, крепление 
в тисках, разметка) 

6 Мышление и действие- 
активный 

ПК3.1 

3.  1.3.  Обработка поверхности заготовки (править, опиливать, 
притереть нарез резьбу) 
1.3.1. Правка металла 
1.3.2. Притирка 
1.3.3. Нарезание наружной резьбы 

18 Действие - активный ПК3.1 

4.  1.4. Обработка отверстие в сплошном материале (сверлить, 
зенкеровать, нарез.резьбы) 

6 действие -интерактивный ПК3.1 

5.  1.5. Разделять металл (рубить листовой металл и  в тисках, резать 
металл) 
1.5.1. Рубка металла 
1.5.2. Резка металла 

12 деятельность -активный ПК3.1 

6.  1.6. Соединять детали ( паять, клепать, болтовое, шпилечное и 
винтовое  соединение) 
1.6.1. Пайка 
1.6.2. Клёпка 

12 интерактивный ПК3.1 

7.  1.7.1.Комплексные работы 6 Имитационная 
деятельность (активная) 

ПК3.1 

8.  1.7.2. Проверочные работы 6 практические  
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9.  2.1 Подготовка автомобилей к разборке 
2.1.1 комплексная мойка ТС 
2.1.2 слив технических жидкостей из узлов и агрегатов 

12 интерактивный ПК 3.2 

10.  2.2 Разборка автомобилей: 
2.2.1снятие кузовных элементов; 
2.2.2 снятие навесного оборудования, двигателя. 

12 интерактивный ПК3.2 

11.  2.3 Разборка мотоциклов: 
2.3.1снятие топливного бака, сидения, фары, силового агрегата, 
2.3.2 снятие ходовой части и трансмиссии; 

12 интерактивный ПК3.2 

12.  3.1. Техническое обслуживание автомобилей 
3.1.1 Техническое обслуживание двигателей (проверка уровня масла и 
доливка в двигатель). 
3.1.2.ТО системы смазки и охлаждения(замена масла, масленого 
фильтра и  жидкости) 
3.1.3 ТО системы питания двигателей(замена фильтра тонкой 
очистки топлива) 
3.1.4.ТО электрооборудования (проверка и крепление 
электрооборудования) 
3.1.5.ТО трансмиссии (проверка уровня, доливка и замена масла в 
КПП, в з/мост) 
3.1.6.ТО ходовой части (добавление смазки в ступицу переднего 
колеса) 
3.1.7.ТО рулевого управления (подтяжка рулевой рейки) 
3.1.8.ТО тормозных систем (контроль состояния тормозных 
накладок, замена) 
3.1.9. ТО кузовов ( смазка петель и ограничителей открывания 
дверей - кузова)

54 интерактивный ПК3.3 

13.  3.2. Ремонт  автомобилей 
3.2.1.Алгоритм поиска неисправности и её устранение 
(составление дефектной ведомости) 
3.2.1 Ремонт и сборка ГБЦ ( разборка направляющих - клапана) 
3.2.3.Ремонт системы охлаждения(снятие и установка- водяные 

насосы, вентиляторы с устранением мелких неисправностей) 
3.2.4. Ремонт ШПГ (комплектовка  шатунно-поршневой группы) 

54 интерактивный ПК3.4 
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3.2.5. Ремонт ходовой части (рессоры - смазка листов рессор с их 
разгрузкой) 
 
3.2.6.Ремонт электрооборудования (устранение мелких 

неисправностей звукового сигнала); 
3.2.7. Работы на шиномонтажном посту  (снятие и установка колёс, 

проверка давления в шинах и подкачка); 
3.2.8. Ремонт карданной передачи (смазка шлицевого соединения 

карданной передачи, замена крестовины); 
3.2.9. Проверочные работы 
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