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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 
 

1.1. Область применения программы профессионального модуля 
 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
по специальности 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. В части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 
ПК 3.1 Выполнять демонтаж и монтаж деталей, узлов и агрегатов автомобилей. 

ПК 3.2 Выполнять слесарные работы при ремонте автомобилей. 
ПК3.3Выполнять техническое обслуживание и ремонта узлов, механизмов и 
агрегатов автомобилей.  
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительно-
профессиональной подготовке работников в транспортной области при наличии сред-
него (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 в выполнении демонтажа и монтажа деталей, узлов и агрегатов автомобилей 
ПО 2 в выполнении слесарных работ  при ремонте автомобилей 
ПО 3 в выполнении технического обслуживания и ремонта узлов, механизмов и агрегатов авто-

мобилей.  
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 подбирать инструмент и приспособления для демонтажа и монтажа узлов и агрегатов 
У2 производить снятие и установку узлов, механизмов и агрегатов автомобилей в 

соответствии с технической документацией 
У3 осуществлять разборку и сборку узлов, механизмов и агрегатов автомобилей в 

соответствии с технической документацией 
У4 подбирать инструменты и приспособления для слесарных работ при ремонте 

автомобилей 
У5 выполнять слесарные работы при ремонте автомобилей 
У6 контролировать качество выполняемых работ при выполнении слесарных работ и техническом 

обслуживании 
У7 выполнять операции слесарной обработки с соблюдением требований охраны труда 
У 8 выполнять основные виды операций технического обслуживания 
У 9 выполнять замену деталей и узлов при техническом обслуживании и ремонте 
У 10 поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации 
рабочего места слесаря 

 
знать: 

Код Наименование результата обучения 
Зн.1 требования к оснащению рабочего места 



 

 

  
Зн.2 последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ 

Зн.3 назначение инструмента и приспособлений при сборке и разборке 
Зн.4 методы и способы контроля качества выполненных работ 
Зн.5 назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного инструмента 
Зн.6 виды операций при техническом обслуживании автомобилей 
Зн.7 методы диагностирования при техническом обслуживании узлов, механизмов и агрегатов 

автомобилей 
Зн.8 устройство и принцип действия узлов, механизмов и агрегатов автомобилей 
Зн.9 Требования техники безопасности при техническом обслуживание и ремонте 
 
 
 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Всего 735 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 596 
Самостоятельная работа обучающихся 139 
Учебная практика 108 
Производственная практика 216 
Итоговая аттестация в форме  Квалификационный экзамен 
 

 



 

 

  
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое 
обслуживание и ремонт узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

 
 

Код ТФ Наименование трудовой функции 
ТФ А/01.3 Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов 
ТФ А/02.3 Слесарная обработка простых деталей 
ТФ А/03.3 Профилактическое обслуживание простых механизмов 

 
 

В процессе освоения ПМ  обучающиеся должны овладеть общими и профессио-
нальными  компетенциями (ОК, ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК.5.1 Выполнять демонтаж и монтаж деталей, узлов и агрегатов автомобилей. 
ПК.5.2 Выполнять слесарные работы при ремонте автомобилей. 
ПК.5.3 Выполнять техническое обслуживание и ремонта узлов, механизмов и агрегатов 

автомобилей 
 

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 их эффектив-
ность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 



 

 

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

Коды про-
фессиональ-
ных компе-

тенций 

Наименования разделов профессионального моду-
ля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю специ-

альности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего 
часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические занятия, 
часов 

в т.ч., курсо-
вая работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., курсо-
вая работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 5.1- 
ПК 5.3 

Выполнение работ по профессии 
слесарь по ремонту автомобилей 735 596 200 - 139  108 216 

ПК 5.1- 
ПК 5.3 

МДК.03.01 Слесарное дело и техниче-
ские измерения 180 120 100 - 60    

ПК 5.1- 
ПК 5.3 

МДК. 03.02 Устройство автомоби-
ля основные узлы и агрегаты 231 152 100 

 
79 

 
  

ПК 5.1- 
ПК 5.3 

УП.03 Учебная практика 108      108  

ПК 5.1- 
ПК 5.3 

ПП.03 Производственная практика 216       216 

 Всего: 735 
 

596 200 
 

- 139  108 216 

 

                                                
 
 
 
 
 
 



3. 2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПОПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  МОДУЛЮ  
 

ПМ.03 Выполнение работ по одной профессии рабочего «Слесарь по ремонту автомобилей» 
 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-
ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Код 
образователь-
ного результа-

та 
(ФГОС: ОПД, 

У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У 
ПС, З ПС, ТТ 

WS) 

Место органи-
зации обуче-
ния и/или на-
звание лабо-
ратории, ка-

бинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3  4 5 
Раздел 1. Технология выполне-

ния слесарных работ     2,3 

МДК 03.01.  
Слесарное дело и технические изме-

рения 
 

  180 

2 

 
Тема 1. 

Технология выполнения сле-
сарных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Содержание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПК.5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
УПМ «ПГК» 
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Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-
ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Код 
образователь-
ного результа-

та 
(ФГОС: ОПД, 

У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У 
ПС, З ПС, ТТ 

WS) 

Место органи-
зации обуче-
ния и/или на-
звание лабо-
ратории, ка-

бинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
 
 1. 

 

Организация рабочего места слесаря. 
Безопасность при выполнении слесарных работ. 
Назначение рабочего места. Технологическая и 
эксплуатационная оснастка на рабочем месте 
слесаря. Основные условия безопасной работы при 
выполнении слесарных операций.  

ФГОС: 
Зн.1; Зн.3 

ПС: Зн.1; Зн. 2; 
Зн.3 

 
 

УПМ «ПГК»  
2 

2 

2. 

Контрольно-измерительный инструмент. 
Назначение контрольно-измерительного 
инструмента. Виды инструмента. Работа с 
измерительным инструментом. 

ФГОС: 
Зн.4; Зн.5 

ПС: 
Зн.7 ; Зн.8 

УПМ «ПГК» 2 
2 

3. 

Разметка. Понятие о разметке. Приспособления и 
инструменты, применяемые при разметке. 
Подготовка к разметке. Последовательность 
нанесения разметочных линий. Техника 
безопасности при выполнении разметочных работ. 

ФГОС: 
Зн.6; Зн.10; Зн.11; 
Зн.13; Зн.14;.Зн.15 

ПС: 
Зн.10; Зн.18; Зн.11; 
Зн.14; Зн.15; Зн.16; 

Зн.17; Зн.20 

УПМ «ПГК» 2 

2 

4. 

Рубка. Понятие о рубке. Инструменты, 
применяемые при рубке. Техника и приемы 
рубки. Правила техники безопасности при рубке 
металлов. 

ФГОС: 
Зн.6; Зн.10; Зн.11; 
Зн.13; Зн.14;.Зн.15 

ПС: 
Зн.10; Зн.18; Зн.11; 
Зн.14; Зн.15; Зн.16; 

Зн.17; Зн.20 

УПМ «ПГК» 2 2 

5. 

Правка, рихтовка  и гибка металла. Общие 
сведения о правке, рихтовке и гибке металла. 
Техника выполнения. Основные приемы гибки 
листового металла. Гибка труб. Техника безопасно-
сти  при правке, рихтовке и гибке..Правила техники 
безопасности при правке и гибке металла. 
 

ФГОС: 
Зн.6; Зн.10; Зн.11; 
Зн.13; Зн.14;.Зн.15 

ПС: 
Зн.10; Зн.18; Зн.11; 
Зн.14; Зн.15; Зн.16; 

Зн.17; Зн.20 

УПМ «ПГК» 2 2 

6. 
Резание металлов. Понятие о резании металла. 
Сущность процесса резания ручным (ручными нож-

ФГОС: 
Зн.6; Зн.10; Зн.11; 
Зн.13; Зн.14;.Зн.15 

 
УПМ «ПГК» 

2 2 



 

 

  

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-
ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Код 
образователь-
ного результа-

та 
(ФГОС: ОПД, 

У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У 
ПС, З ПС, ТТ 

WS) 

Место органи-
зации обуче-
ния и/или на-
звание лабо-
ратории, ка-

бинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ницами, ножовками, рычажными ножницами, трубо-
резами) и механическим способами (механические 
ножовки, дисковые пилы, абразивные круги и др.). 
Правила техники безопасности при резке металла. 
 

ПС: 
Зн.10; Зн.18; Зн.11; 
Зн.14; Зн.15; Зн.16; 

Зн.17; Зн.20 

7. 

Опиливание металла. Понятие об опиливании. 
Инструменты, применяемые при опиливании. 
Виды и назначение напильников, уход за ними. 
Обработка поверхности с помощью напильника. 
Правила техники безопасности при опиливании. 

ФГОС: 
Зн.6; Зн.10; Зн.11; 
Зн.13; Зн.14;.Зн.15 

ПС: 
Зн.10; Зн.18; Зн.11; 
Зн.14; Зн.15; Зн.16; 

Зн.17; Зн.20 

 
УПМ «ПГК» 

2 

2,3 

8. 
 

Обработка отверстий (сверление, зенкерование и раз-
вёртывание) 
Сверление. Понятие о сверлении. Инструмент, при-
меняемый при сверлении. Затачивание сверл. Ручное 
и механизированное сверление. Процесс сверления. 
Основные приемы сверления. Сверление по размет-
ке. Правила техники безопасности при работе на 
сверлильном станке. 
Зенкерование, зенкование и развертывание от-
верстий. Понятие о зенкеровании, зенковании и раз-
вертывании. Инструменты, применяемые при зенке-
ровании, зенковании и развертывании 

ФГОС: 
Зн.6; Зн.10; Зн.11; 
Зн.13; Зн.14;.Зн.15 

ПС: 
Зн.10; Зн.18; Зн.11; 
Зн.14; Зн.15; Зн.16; 

Зн.17; Зн.20 
 
 
 
 

 
УПМ «ПГК» 

слесарные 

2 3 

9. 

Нарезание резьбы. Резьба, классификация резьбы. 
Основные элементы резьбы. Резьбовое соединение. 
Инструменты для нарезания резьб. Техника нареза-
ния наружной и внутренней резьб. Правила техники 
безопасности при нарезании резьбы на станке. 

ФГОС: 
Зн.6; Зн.10; Зн.11; 
Зн.13; Зн.14;.Зн.15 

ПС: 
Зн.10; Зн.18; Зн.11; 
Зн.14; Зн.15; Зн.16; 

Зн.17; Зн.20 

УПМ «ПГК» 
слесарные 

2 3 

10 
Пригоночные операции.  
Шабрение. Определение процесса шабрения. Тех-
ника шабрения. Инструменты, применяемые при 

ФГОС: 
Зн.6; Зн.10; Зн.11; 
Зн.13; Зн.14;.Зн.15 

ПС: 

 
УПМ «ПГК» 

Слесарные3 

2 2,3 



 

 

  

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-
ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Код 
образователь-
ного результа-

та 
(ФГОС: ОПД, 

У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У 
ПС, З ПС, ТТ 

WS) 

Место органи-
зации обуче-
ния и/или на-
звание лабо-
ратории, ка-

бинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

шабрении. Техника шабрения. 
Притирка. Определение процесса притирки. Прити-
рочные материалы. Притирочный инструмент. Тех-
ника притирки. Контроль притирки. Правила техни-
ки безопасности привыполнение пригоночных опе-
раций 

Зн.10; Зн.18; Зн.11; 
Зн.14; Зн.15; Зн.16; 

Зн.17; Зн.20 

 

14 

Не разъёмные соединения (Клепка, пайка, склеив-
ние).Определение процесса клепки. Процесс клепки. 
Виды заклепочных соединений. Инструменты и при-
способления для клепки. Ручная клепка. Правила 
техники безопасности при клепке. Определение про-
цесса пайки, лужения. Виды припоев. Техника пай-
ки. Виды и типы паяных соединений. Техника луже-
ния. Техника безопасности при выполнении паяль-
ных работ и лужении. Склеивание, технологический 
процесс склеивания. Виды клеев. 

ФГОС: 
Зн.6; Зн.10; Зн.11; 
Зн.13; Зн.14;.Зн.15 

ПС: 
Зн.10; Зн.18; Зн.11; 
Зн.14; Зн.15; Зн.16; 

Зн.17; Зн.20 

УПМ «ПГК» 
слесарные 

 
 
 
 

2 2,3 

Лабораторныеработы–не предусмотрено  

2,3 
 

Практические занятия  24 

1. Организация рабочего места при выполнении опре-
делённых работ  

ФГОС: У1; У7. 
ПС: У12;У13; У14;  

УПМ «ПГК» 
слесарные 2 

2 Настройка инструмента и измерение наружных и 
внутренних поверхностей с точностью 0,1 и 0,01мм 

ФГОС: У1; У7. 
ПС: У12;У13; У14;  

УПМ «ПГК» 
слесарные 2 

3 Отработка умений по разметке  ФГОС: У1; У7. 
ПС: У12;У13; У14;  

УПМ «ПГК» 2 

4. Отработка умений по рубке металла ФГОС: У1; У7. 
ПС: У12;У13; У14 

УПМ «ПГК» 
слесарные 2 

5. Отработка умений по гибкеметалла ФГОС: У1; У7. 
ПС: У12;У13; У14;  

УПМ «ПГК» 
слесарные 2 

6. Отработка умений резке металла ФГОС: У1; У7. 
ПС: У12;У13; У14;  

УПМ «ПГК» 
слесарные 2 

7. Отработка умений опиливания поверхностей ФГОС: У1; У7. УПМ «ПГК» 2 



 

 

  

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-
ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Код 
образователь-
ного результа-

та 
(ФГОС: ОПД, 

У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У 
ПС, З ПС, ТТ 

WS) 

Место органи-
зации обуче-
ния и/или на-
звание лабо-
ратории, ка-

бинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ПС: У12;У13; У14;  слесарные 

8. Обработка умений по обработке отверстий  ФГОС: У1; У7. 
ПС: У12;У13; У14;  

УПМ «ПГК» 
слесарные 2 

9. Нарезание резьбы ФГОС: У1; У7. 
ПС: У12;У13; У14;  

УПМ «ПГК» 
слесарные 4 

10. 
Техника выполнения пригоночных операций ФГОС: У1; У7. 

ПС: У12;У13; У14; 
У15 

УПМ «ПГК» 
слесарные 2 

11. 
Выполнение неразъёмных соединений ФГОС: У1; У7. 

ПС: У12;У13; У14; 
У15 

УПМ «ПГК» 
слесарные 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  1. 
 

  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических указаний; 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литерату-
ры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Самостоятельное изучение чертежей и технологической документации. 
Решение кроссвордов; 

 

36 

Раздел 2 
Устройство, техническое обслужи-

вание и ремонт автомобилей 
 

МДК. 03.02 Устройство автомо-
биля основные узлы и агрегаты 

 

 

231 

 
 
 

Тема 2.1 
Устройство, техническое обслужи-

Содержание  
  

1 
Организация труда при выполнение 
демонтажно-монтажных работ. Назначение 
рабочего места. Технологическая и 

ФГОС: 
Зн.1; Зн.4; Зн.5 

ПС: 
Зн.1; Зн.5; Зн.7; Зн.8. 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-
монтажная 

2 
 



 

 

  

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-
ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Код 
образователь-
ного результа-

та 
(ФГОС: ОПД, 

У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У 
ПС, З ПС, ТТ 

WS) 

Место органи-
зации обуче-
ния и/или на-
звание лабо-
ратории, ка-

бинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

вание и ремонт автомобилей 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

эксплуатационная оснастка на рабочем месте 
слесаря. Основные требования техники  
безопасности при техническом обслуживании и 
ремонте автомобилей. 

мастерская 
 

 
2  
 

Устройство автомобиля. Системы, узлы и 
агрегаты, конструктивные особенности. 
 ФГОС: 

Зн.1; Зн.4; Зн.5 
ПС: 

Зн.1; Зн.5; Зн.7; Зн.8. 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-
монтажная 
мастерская 

 

2 



 

 

  

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-
ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Код 
образователь-
ного результа-

та 
(ФГОС: ОПД, 

У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У 
ПС, З ПС, ТТ 

WS) 

Место органи-
зации обуче-
ния и/или на-
звание лабо-
ратории, ка-

бинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту двигателя автомобиля. 
Устройство двигателя: назначение, устройство и 
работа Монтаж и демонтаж, сборка, разборка 
механизмов и систем двигателя: проверка и затяжка 
болтов крепления головок цилиндров, проверка 
крепления опор двигателя и регулировка задних и 
поддерживающих опор, снятие и установка крышки 
головок цилиндров, снятие и установка головки 
цилиндров. Техническое обслуживание и ремонт 
газораспределительного механизма: проверка 
технического состояния механизма 
газораспределения: проверка упругости пружин 
клапанов, проверка и регулировка тепловых зазоров в 
приводе клапанов. Сборка и разборка 
газораспределительного механизма. Техническое 
обслуживание и ремонт системы охлаждения: 
проверка уровня охлаждающей жидкости и 
дозаправка системы; слив охлаждающей жидкости из 
системы охлаждения и отопления; проверка 
термостата; регулирование натяжения ремней 
привода насоса; регулировка режимов работы 
вентилятора. Сборка и разборка элементов системы 
охлаждения: водяной насос; вентилятор. Техническое 
обслуживание и ремонт системы смазки: проверка 
уровня масла в двигателе и его дозаправка; промывка 
системы смазки и смена масла в двигателе; проверка 
герметичности соединений системы смазки; смена 
фильтрующих элементов полнопоточного масляного 
фильтра; промывка фильтра центробежной очистки 
масла; проверка сапуна вентиляции картера. Сборка и 
разборка узлов системы смазки. 

 
ФГОС: 

Зн.1; Зн.4; Зн.5 
ПС: 

Зн.1; Зн.5; Зн.7; Зн.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ФГОС: 

Зн.1; Зн.4; Зн.5 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-
монтажная 
мастерская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-
ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Код 
образователь-
ного результа-

та 
(ФГОС: ОПД, 

У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У 
ПС, З ПС, ТТ 

WS) 

Место органи-
зации обуче-
ния и/или на-
звание лабо-
ратории, ка-

бинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

4 Выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту системы питания 
бензиновых двигателей. Основные элементы 
системы питания бензиновых двигателей, их 
назначение, устройство и работа. Техническое 
обслуживание и ремонт системы питания 
карбюраторных двигателей: проверка крепления 
узлов; снятие и установка узлов системы. 

5 

Выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту системы питания 
дизельных двигателей. Основные элементы системы 
питания дизельных двигателей, их назначение, 
устройство и работа. Техническое обслуживание и 
ремонт системы питания дизельных двигателей: 
снятие и установка элементов системы питания; 
проверка герметичности системы питания воздухом, 
топливом; слив отстоя из фильтра грубой очистки 
топлива и промывка фильтра; смена фильтрующих 
элементов в фильтре тонкой очистке топлива. 

ФГОС: 
Зн.1; Зн.4; Зн.5 

ПС: 
Зн.1; Зн.5; Зн.7; Зн.8. 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-
монтажная 
мастерская 

 

2 

6 

Выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем 
электрооборудования. Устройство узлов 
электрооборудования: их назначение, устройство и 
работа. Техническое обслуживание и ремонт узлов 
электрооборудования: проверка состояния контактов, 
приборов электрооборудования; разборка реле-
регуляторов, распределителей зажигания; зачистка 
контактов свечей, прерывателя-распределителя; 
снятие и установка узлов электрооборудования. 

ФГОС: 
Зн.1; Зн.4; Зн.5 

ПС: 
Зн.1; Зн.5; Зн.7; Зн.8. 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-
монтажная 
мастерская 

 

 
 

2 



 

 

  

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-
ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Код 
образователь-
ного результа-

та 
(ФГОС: ОПД, 

У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У 
ПС, З ПС, ТТ 

WS) 

Место органи-
зации обуче-
ния и/или на-
звание лабо-
ратории, ка-

бинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

7 

Выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту системы освещения, 
световой и звуковой сигнализации. Устройство 
системы освещения и звуковой сигнализации. 
Техническое обслуживание и ремонт приборов 
освещения и звуковой сигнализации: проверка 
состояния приборов освещения, световой и звуковой 
сигнализации, проводки; замена неисправных ламп; 
снятие и установка плафонов, задних фонарей, 
звуковых сигналов. 

ФГОС: 
Зн.1; Зн.4; Зн.5 

ПС: 
Зн.1; Зн.5; Зн.7; Зн.8. 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-
монтажная 
мастерская 

 

 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
. 

 
 
 
 
 

Выполнение работ по трансмиссии.Устройство 
трансмиссии, назначение, устройство и работа. 
Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии: 
проверка сцепления; смазка сцепления; проверка 
свободного хода педали сцепления; проверка уровня 
масла в картере коробки передач; смена масла в 
коробке передач; разборка коробки передач; проверка 
состояния и смазки карданной передачи; проверка 
креплений; смазка листов рессор; разборка карданной 
передачи. 

ФГОС: 
Зн.1; Зн.4; Зн.5 

ПС: 
Зн.1; Зн.5; Зн.7; Зн.8. 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-
монтажная 
мастерская 

 

2 

 

9 
 
 
 
 

Выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту ходовой части. 
Устройство ходовой части: назначение, устройство и 
работа. Техническое обслуживание и ремонт ходовой 
части: снятие и установка элементов ходовой части; 
проверка подшипников ступиц колес; проверка 
перекоса переднего и заднего мостов; проверка 
состояния шин. Разборка переднего и заднего мостов. 

ФГОС: 
Зн.1; Зн.4; Зн.5 

ПС: 
Зн.1; Зн.5; Зн.7; Зн.8. 

 
 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-
монтажная 
мастерская 

 

2 



 

 

  

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-
ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Код 
образователь-
ного результа-

та 
(ФГОС: ОПД, 

У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У 
ПС, З ПС, ТТ 

WS) 

Место органи-
зации обуче-
ния и/или на-
звание лабо-
ратории, ка-

бинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту механизмов управления. 
Устройство механизмов управления: назначение, 
устройство и работа. Техническое обслуживание и 
ремонт механизмов управления: проверка и 
регулировка механизмов. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1
1 

Выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту тормозной системы. 
Устройство тормозной системы: назначение, 
устройство и работа. Техническое обслуживание и 
ремонт тормозной системы: проверка исправности 
тормозной системы; проверка свободного и рабочего 
хода педали рабочего тормоза. 

ФГОС: 
Зн.1; Зн.4; Зн.5 

ПС: 
Зн.1; Зн.5; Зн.7; Зн.8. 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-
монтажная 
мастерская 

 

2 

1
2 

Выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту кабины, платформы. 
Снятие и установка колес, дверей, брызговиков, 
подножек, буферов, хомутиков, кронштейнов бортов, 
крыльев автомобилей, буксерных крюков, номерных 
знаков. 

ФГОС: 
Зн.1; Зн.4; Зн.5 

ПС: 
Зн.1; Зн.5; Зн.7; Зн.8. 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-
монтажная 
мастерская 

 

2 

Практические занятия  48 

 1 

Проверка работы механизмов двигателя: ГРМ; КШМ 
 
 
 

ФГОС: 
У1; У 2;У 3; У4  

ПС: 
У7; У2; У3; У4; 
У5; У6; У11;У8; 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-
монтажная 
мастерская 

10 



 

 

  

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-
ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Код 
образователь-
ного результа-

та 
(ФГОС: ОПД, 

У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У 
ПС, З ПС, ТТ 

WS) 

Место органи-
зации обуче-
ния и/или на-
звание лабо-
ратории, ка-

бинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

У9.  

2 

Проверка работы  двигателя  и его систем: 
- смазки; 
- охлаждения; 
- зажигания. 

ФГОС: 
У1; У 2;У 3; У4  

ПС: 
У7; У2; У3; У4; 
У5; У6; У11;У8; 

У9. 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-
монтажная 
мастерская 

 

6 

3 

Проверка системы питания бензиновых 
двигателей 

ФГОС: 
У1; У 2;У 3; У4  

ПС: 
У7; У2; У3; У4; 
У5; У6; У11;У8; 

У9. 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-
монтажная 
мастерская 

 

4 

4 

Проверка системы питания дизельных 
двигателей 

ФГОС: 
У1; У 2;У 3; У4  

ПС: 
У7; У2; У3; У4; 
У5; У6; У11;У8; 

У9. 

УПМ «ПГК» 
Мастерская 

ПТО 
 

4 

5 

Проверка элементов системы 
электрооборудования 

ФГОС: 
У1; У 2;У 3; У4  

ПС: 
У7; У2; У3; У4; 
У5; У6; У11;У8; 

У9. 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-
монтажная 
мастерская 

 

4 

6 

Проверка системы освещения, световой и 
звуковой сигнализации 

ФГОС: 
У1; У 2;У 3; У4  

ПС: 
У7; У2; У3; У4; 
У5; У6; У11;У8; 

У9. 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-
монтажная 
мастерская 

2 

7 

Проверка трансмиссии (сцепления, коробки передач, 
карданной передачи и ведущих мостов) 
 

ФГОС: 
У1; У 2;У 3; У4  

ПС: 
У7; У2; У3; У4; 
У5; У6; У11;У8; 

демонтажно-
монтажная 
мастерская 

4 



 

 

  

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-
ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Код 
образователь-
ного результа-

та 
(ФГОС: ОПД, 

У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У 
ПС, З ПС, ТТ 

WS) 

Место органи-
зации обуче-
ния и/или на-
звание лабо-
ратории, ка-

бинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

У9. 

8 

Проверка ходовой части ФГОС: 
У1; У 2;У 3; У4  

ПС: 
У7; У2; У3; У4; 
У5; У6; У11;У8; 

У9. 

демонтажно-
монтажная 
мастерская 4 

9 

Проверкамеханизмов управления ФГОС: 
У1; У 2;У 3; У4  

ПС: 
У7; У2; У3; У4; 
У5; У6; У11;У8; 

У9. 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-
монтажная 
мастерская 

4 

10 

Проверка тормозной системы ФГОС: 
У1; У 2;У 3; У4  

ПС: 
У7; У2; У3; У4; 
У5; У6; У11;У8; 

У9. 

демонтажно-
монтажная 
мастерская 4 

11 

Техническое обслуживание и ремонт элементов 
кузова 

ФГОС: 
У1; У 2;У 3; У4  

ПС: 
У7; У2; У3; У4; 
У5; У6; У11;У8; 

У9. 

УПМ «ПГК» 
демонтажно-
монтажная 
мастерская 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2.  

 
24 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопро-
сам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Самостоятельное изучение технологической документации в соответствии с видами ра-
бот. 
Интернет: новейшие технологии восстановления деталей 

 

Учебная практика 
Виды работ: 

ПК5.1 Вы-
полнять де-

УПМ «ПГК» 
демонтажно-

216 
 



 

 

  

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-
ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Код 
образователь-
ного результа-

та 
(ФГОС: ОПД, 

У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У 
ПС, З ПС, ТТ 

WS) 

Место органи-
зации обуче-
ния и/или на-
звание лабо-
ратории, ка-

бинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Выполнение основных демонтажно-монтажных работ. 
 
 
 
 
 
Выполнение основных операций слесарных работ. 
 
 
 
 
 
 
Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособ-
лениями, применяемыми при работах по техническому обслуживанию и ремонту автомо-
билей. 
Выполнение работ поосновным операциями по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей. 
Оформление технологической документации. 
Проверка технического состояния автомобиля осмотром.  
 

монтаж и 
монтаж дета-
лей, узлов и 
агрегатов ав-
томобилей 

 
ПК5.2Выполн
ять слесарные 
работы при 
ремонте ав-
томобилей 

 
ПК 
5.3Выполнять 
техническое 
обслуживание 
и ремонт уз-
лов, механиз-
мов и агрега-
тов 

монтажная 
мастерская 

 
 
 
 
 

Производственная практика 
Виды работ: 
  Снятие и установка элементов системы питания; проверка герметичности системы пи-
тания воздухом, топливом; слив отстоя из фильтра грубой очистки топлива и промывка 
фильтра; смена фильтрующих элементов в фильтре тонкой очистке топлива. 
  Снятие и установка элементов ходовой части; проверка подшипников ступиц колес; 
проверка перекоса переднего и заднего мостов; проверка состояния шин.  
Снятие и установка колёс, дверей, брызговиков, подножек, буферов, хомутиков, крон-

ПК5.1 Вы-
полнять де-
монтаж и 
монтаж дета-
лей, узлов и 
агрегатов ав-
томобилей 

 

ОАО  
«Самара-

Лада» 
 
 
 
 
 

216 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-
ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Код 
образователь-
ного результа-

та 
(ФГОС: ОПД, 

У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У 
ПС, З ПС, ТТ 

WS) 

Место органи-
зации обуче-
ния и/или на-
звание лабо-
ратории, ка-

бинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

штейнов бортов, крыльев автомобилей, буксирных крюков, номерных знаков 
 
Выполнение основных слесарных работ при ремонте автомобилей 
 
 
 
 
 
Проверка и затяжка болтов крепления головок цилиндров, проверка крепления опор дви-
гателя и регулировка задних и поддерживающих опор, снятие и установка крышки голо-
вок цилиндров, снятие и установка головки цилиндров. 
  Проверка технического состояния механизма газораспределения; проверка упругости 
пружин клапанов, проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов. 
  Проверка уровня охлаждающей жидкости и дозаправка системы; слив охлаждающей 
жидкости из системы охлаждения и отопления; проверка термостата; регулирование на-
тяжения ремней привода насоса; регулировка режимов работы вентилятора.  
  Сборка и разборка элементов системы охлаждения: водяной насос; вентилятор. 
  Проверка уровня масла в двигателе и его дозаправка; промывка системы смазки и смена 
масла в двигателе; проверка герметичности соединений системы смазки; смена фильт-
рующих элементов полнопоточного масляного фильтра; промывка фильтра центробеж-
ной очистки масла; проверка сапуна вентиляции картера 
Сборка и разборка узлов системы смазки. 
 Проверка крепления узлов; снятие и установка узлов системы питания карбюраторных 
двигателей. 
 Проверка сцепления; смазка сцепления; проверка свободного хода педали сцепления; 
разборка сцепления. 
 Проверка уровня масла в картере коробки передач; смена масла в коробке передач; раз-
борка коробки передач. 
 Проверка состояния и смазки карданной передачи; проверка креплений; смазка листов 

 
ПК 5.2 Вы-
полнять сле-
сарные рабо-

ты при ре-
монте авто-

мобилей 
 

ПК 
5.3Выполнять 
техническое 

обслуживание 
и ремонт уз-
лов, механиз-
мов и агрега-

тов 

 
ОАО  

«Самара-
Лада» 

 
 
 
 

ОАО  
«Самара-

Лада» 
 

. 



 

 

  

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-
ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Код 
образователь-
ного результа-

та 
(ФГОС: ОПД, 

У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У 
ПС, З ПС, ТТ 

WS) 

Место органи-
зации обуче-
ния и/или на-
звание лабо-
ратории, ка-

бинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

рессор с их разгрузкой; разборка карданной передачи. 
Разборка переднего и заднего мостов. 
Проверка и регулировка механизмов управления. 
Проверка исправности тормозной системы; проверка свободного и рабочего хода педали 
рабочего тормоза. 
 

Всего:  735 
 
 



 

 

  
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 
Кабинетов «Слесарное дело»,«Устройство и техобслуживание автомоби-

лей»;слесарных и механических мастерских; демонтажно-монтажной мастерской;      
«Ремонт автомобилей»,лаборатории диагностики инжекторных двигателей. 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Устройство и техоб-
служивание автомобилей»: 

- комплект деталей, узлов автомобилей, инструментов, приспособлений; 
- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (планшеты по устройству узлов и агрегатов автомобилей, 

технологическому оборудованию). 
 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 
 
1. Двигателей внутреннего сгорания, электрооборудования автомобилей: 
Двигатели внутреннего сгорания на стендах, стенды с электрооборудованием, 

наборы деталей, инструментов, приспособлений, комплект плакатов, комплект 
учебно-методической документации. 

 
2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 
Компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плот-

тер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект 
учебно-методической документации. 

 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
1. Слесарной: 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 
 набор слесарных инструментов; 
 набор измерительных инструментов; 
 приспособления; 
 заготовки для выполнения слесарных работ. 
2. Механической: 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 
 наборы инструментов; 
 приспособления; 
 заготовки. 
3. Поста диагностики, технического обслуживания и ремонта: 
 подъёмник; 
 технологическая оснастка; 



 

 

  
 наборы инструментов; 
 запчасти. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 оборудование для уборочных, моечных и очистных работ. 
 оборудование для смазочно-заправочных работ. 
 оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных 

работ. 
 подъёмно-осмотровое оборудование; 
 диагностическое оборудование; 
 технологическая оснастка; 
 наборы инструментов; 
 технологические карты. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 

Основные источники: 
1. Автомобили. Устройство автотранспортных средств / Пузанков А. Г. М.: Изд. 

Центр «Академия», 2014. 
2. Автомобильный практикум: Учебное пособие к выполнению лабораторно-

практических работ / Чумаченко Ю.Т., Рассанов Б.Б. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 
3. Автослесарь. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

учебное пособие/Чумаченко Ю.Т., Герасименко А.И., Рассанов Б.Б. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2015. 

4. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / В. М. Власов, С. В. Жан-
казиев, С. М. Круглов и др.; Под ред. В. М. Власова. М.: Изд. Центр «Академия», 
2014. 

5. Ремонт автомобилей и двигателей / Карагодин В. И., Митрохин Н. Н. М.: 
Мастерство; Высш. Школа, 2017. 

6. Ремонт легкового автомобиля: практический курс/ Трифонов В.В. – Ростов 
н/Д: Феникс, - 2017. 

 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя / Вахламов В. К, 
Шатров М. Г, Юрчевский А. А; Под ред. Юрчевского А. А. М.: Изд. Центр «Акаде-
мия», 2013. 

3. Конструкция автомобиля (шасси) / Под ред. Карунина А. Л. М.: МГТУ 
«МАМИ», 2015. 

4. Устройство, техобслуживание и ремонт легковых автомобилей / Шестопа-
лов С. К. М.: Изд. Центр «Академия», 2014. 

5. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / Епифанов Л. И., Епи-
фанова Е. А. М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2013. 



 

 

  
6. Устройство легковых автомобилей/ практикум В.И.Нерсесян. Учебное по-

собие, Федеральный институт учебников-М-2014 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Интернет версия журнала «За рулем» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zr.ru , свободный. – Загл. с экрана. 
2. Автомануалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://automn.ru, сво-

бодный. – Загл. с экрана. 
3. Ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.autoprospect.ru , свободный. – Загл. с экрана. 
4. Интернет журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.drive.ru 

, свободный. – Загл. с экрана. 
5. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к учебной и производственной практик по 

приобретению профессиональных навыков является освоение общетехнических 
дисциплин: «Материаловедение», «Инженерная графика», междисциплинарного 
курса МДК 03.01 «Технология выполнения работ по ремонту автомобилей». 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кад-
ров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руково-
дство практикой. 

Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты – препода-
ватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 
«Правила и безопасность дорожного движения»; «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобилей»; «Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти». 

 
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажиров-

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

 
 
 
 
 



 

 

  
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные профес-
сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК.5.1Выполнять де-
монтаж и монтаж дета-
лей, узлов и агрегатов 
автомобилей 

-выбор инструмента и приспособления для 
демонтажа и монтажа узлов и агрегатов; 
- проведение снятия и установки узлов и аг-
регатов автомобилей в соответствии с тех-
нической документацией. 

Дифференцированный 
зачёт МДК в форме: 
 
- формализованного 
наблюдения за выпол-
нением практических-
заданий с использова-
нием инструкционных 
карт по всем видам 
слесарных операций  
ремонта автомобилей 
с применением при-
способлений, обору-
дования и инструмен-
та; 
- защита выполненных 
всех практических за-
даний; 
- тестирование. 
 
Дифференцированного 
зачёта по учебной и 
производственной 
практике 
 
Квалификационный 
экзамен по профес-
сиональному модулю 

ПК.5.2Выполнять сле-
сарные работы при ре-
монте автомобилей 

- выбор инструмента и приспособления для 
слесарных работ при ремонте автомобилей; 
- проведение разметки в соответствии с тре-
буемой технологической последовательно-
сти; 
- выполнение слесарных работ при ремонте 
автомобилей; 
- выполнение операций слесарной обработ-
ки с соблюдением требований охраны тру-
да. 

ПК.5.3Выполнять тех-
ническое обслужива-
ние узлов, механизмов 
и агрегатов автомоби-
лей 

- выполнение основных видов операций при 
техническом обслуживании; 
- демонстрация последовательности техни-
ческого обслуживания и ремонта автомоби-
ля; 
- подбор технологического оборудования 
для организации работ по техническому об-
служиванию и ремонту автомобилей; 
- определение неисправностей агрегатов и 
узлов автомобилей; 
- выполнение технического обслуживания и 
ремонта автомобилей в соответствии с тре-
бованиями техники безопасности. 
 

 
 
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 кон-
троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес 

 демонстрация интереса к бу-
дущей профессии 
 
 

……………………………
……………………… 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

 обоснование выбора и при-
менения методов и способов 
решения профессиональных 
задач; 
 демонстрация  эффективно-
сти и качества выполнения 
профессиональных задач. 

 
Интерпретация результа-
тов наблюдений за дея-
тельностью обучающихся 
в процессе освоения об-
разовательной програм-
мы 
 
Наблюдение и оценка на 
лабораторно-
практических занятиях, 
при выполнении работ по 
учебной и производст-
венной практике. 
 
 
 
Мониторинг активности 
при проведении научно-
практических конферен-
ций, олимпиад, конкур-
сов, в том числе профес-
сиональных, как на уров-
не колледжа, так и на 
других уровнях 
 
 
 
 
Экспертная оценка об-
щих компетенций при 
прохождении учебной и 
производственной прак-
тик 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в не-
стандартных ситуациях. 

 решение стандартных и не-
стандартных профессиональ-
ных задач при организации вы-
полнения работ . 

ОК 5. Использовать информацион-
но-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 демонстрация навыков  ис-
пользования информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельно-
стисогласно формируемым 
умениям и получаемому прак-
тическому опыту в том числе 
оформлять документацию 

ОК 6. Работать в коллективе и в ко-
манде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителя-
ми 

 взаимодействие с обучаю-
щимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, органи-
зовывать и контролировать их рабо-
ту с принятием на себя ответствен-
ности за результат выполнения за-
даний. 

 проявление ответственности 
за работу подчиненных и ре-
зультат выполнения заданий 



 

 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по од-
ной или нескольким профессиям, разработанного на основе изучения квалификаци-

онных требований работодателей 
 

Перечень квалификационных требований производственных компа-
ний/организаций, установленных в ходе изучения квалификационных запросов 

к деятельности рабочих  
по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Трудовая функция ТФ 1 (А/01.3) Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов 

Трудовые действия ТД1;  ТД2;  ТД6   
 

Умения У1; У2; У3; У4; У10 
У1ПС; У 7ПС; УПС 2; У3ПС;  У4 ПС;  У3 ПС;  У4ПС;  У5ПС;  У6ПС; 
У11ПС;  У8ПС;  У9ПС.  
 

Знания Зн.1; Зн.2; Зн.3; Зн.4; Зн.5;  
Зн.1ПС;  Зн.2ПС; Зн.3ПС; Зн.5ПС; Зн.7ПС; Зн.8ПС; 
 

Трудовая функция ТФ 2 (А/02.3) Слесарная обработка простых деталей 
 

Трудовые действия ТД 7;  ТД 8; ТД6 
Умения У1;  У 7;   

У12ПС; У13 ПС; У14ПС;У15 ПС. 
 

Знания Зн5; Зн.6; Зн.7; Зн.8; Зн.9; Зн.10; Зн.11;  Зн.12. 
Зн.21 ПС; Зн.10ПС; Зн.18 ПС; Зн11ПС;  Зн.12ПС; Зн.13ПС;  Зн14ПС;  
Зн.15ПС; Зн.16ПС ; Зн.17ПС. 
 

Трудовая функция ТФ 3 (А/03.3) Профилактическое обслуживание простых механизмов 
 

Трудовые действия ТД10;  ТД11;  ТД12 
 

Умения У 6; У 8; У 9. 
У17ПС; У22 ПС; У23ПС; У18 ПС; У19 ПС; У20ПС; У21 
 

Знания Зн.10;Зн.11;Зн.12;Зн.13;Зн.14; 
Зн.12 ПС; Зн.13 ПС: Зн.15 ПС; 

 
Руководитель рабочей группы(методист) ____________   Е.В.Клянина 

Член рабочей группы (преподаватель)  ____________              Г.А.Абросимова 

Начальник производства АО Самара-лада           _____________                      Д.П.Авинов 

 
М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ1.1 
к рабочей программе профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, разработанного 

на основе профессионального стандарта ,квалификационных требований работодателей 
Конвертация трудовых функций ПС, квалификационных требований работодателейв образовательные результаты и 
в содержание профессионального модуля  ПМ.03Выполнение работ по профессии18511 Слесарь по ремонту автомо-

билей  

Название ПС, номер уровня 
квалификации 

с выходными данными 
Перечень квалификацион-
ных требований работода-

телей 

Содержание ПМ 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих» 

Название трудовой функ-
ции 

(из ПС раздел 3.1.1): 

ТФ1 А/01.3 Монтаж и демон-
таж простых узлов и меха-
низмов 

 
 
 

Профессиональная компетенция 
ПК5.1Выполнять демонтаж и монтаж деталей, узлов и агрега-
тов автомобилей. 
 

Кол-во ча-
сов 

Место организации обуче-
ния 

ПО/предприятие 
 

«ПГК» УПМ 
(демонтажно-монтажная) 

 

Трудовое действие. 
(из ПС раздел 3.1.1): 

ТД1(ТФ1) Подготовительно-
заключительные операции и 
операции по обслуживанию 
рабочего места 

ТД2(ТФ1) Анализ исходных 
данных ( чертёж, схема, де-
таль) 

ТД6(ТФ1)Контроль качества 
выполненных работ 

ПО 1. Выполнения демон-
тажа и монтажа деталей, 
узлов и агрегатов автомо-
билей 
 
 
 

Виды работ на учебную практику: 
 
Монтаж и демонтаж узлов и аг-
регатов автомобилей 
 
Выполнение основных операций 
слесарных работ. 
 
 
 
 
 
 
Ознакомление с основными тех-
нологическими процессами, обо-
рудованием, приспособлениями, 
применяемыми при работах по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей. 

216 
 

72 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 

72 

ГБПОУ «ПГК» 
УПМ 

 



 

 

  
Название ПС, номер уровня 

квалификации 
с выходными данными 

Перечень квалификацион-
ных требований работода-

телей 

Содержание ПМ 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих» 

Выполнение работ поосновным 
операциями по техническому об-
служиванию и ремонту автомо-
билей. 
Оформление технологической 
документации. 
Проверка технического состоя-
ния автомобиля осмотром 

Умения 

У7 (ТФ1) Выбирать слесар-
ный инструмент и приспособ-
ления для сборки и разборки 
простых узлов и механизмов 

 

У2 Производить снятие и 
установку узлов, механиз-
мов и агрегатов автомоби-
лей в соответствии с тех-
нической документацией 
У3 (ТФ1) Определять техни-
ческое состояние простых 
узлов и механизмов                       
У4 (ТФ1) Выполнять подго-
товку сборочных единиц к 
сборке 

У5 (ТФ1) Производить сборку 
сборочных единиц в соответ-
ствии с технической докумен-

Умения 

У1 Подбирать инструмент и 
приспособления для демон-
тажа и монтажа узлов и аг-
регатов 

 

У2  Производить снятие и 
установку узлов, механизмов 
и агрегатов автомобилей в 
соответствии с технической 
документацией 
 
 
 
 
 
 
 
 
У3  Осуществлять разборку 
и сборку узлов, механизмов 
и агрегатов автомобилей в 

Тематика практических занятий: 
 
ПЗ 1.1.1 Проверка работы механиз-
мов двигателя КШМ (составить тех-
нологическую последовательность 
сборки КШМ) 
 
ПЗ 1.1.2 Проверка работы механиз-
мов двигателя ГРМ(составить техно-
логическую последовательность сборки 
ГРМ) 
 
 
ПЗ 1.1.3 Проверка работы двигателя 
и его систем: смазки, охлаждения, 
питания (составить технологическую 
последовательность сборкиремённой 
передачи) ; 
 
 
ПЗ 1.1.4Проверка системы питания 
бензиновых двигателей(составить 
технологическую последовательность 
сборки масляного насоса) ; 

12 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 

«ПГК» УПМ 
(демонтажно-монтажные мас-

терские) 
 



 

 

  
Название ПС, номер уровня 

квалификации 
с выходными данными 

Перечень квалификацион-
ных требований работода-

телей 

Содержание ПМ 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих» 

тацией                        

  У6 (ТФ1) Производить раз-
борку сборочных единиц в 
соответствии с технической 
документацией                   У11 
(ТФ1) Выполнять операции 
сборки и разборки механиз-
мов с соблюдением требова-
ний охраны труда    

У8 (ТФ1) Производить изме-
рения при помощи контроль-
но- измерительных инстру-
ментов                              У9 
(ТФ1) Изготавливать простые 
приспособления для разборки 
и сборки узлов и механизмов 

соответствии с технической 
документацией 
 

 

 

 

У4  Подбирать инструменты 
и приспособления для сле-
сарных работ 

 

 
 
 

 

 
 
ПЗ 1.1.7Проверка работы трансмис-
сии (выполнение демонтажа коробки 
передач) 
 
ПЗ.1.1.10 Проверка тормозной сис-

темы (выполнение демонтажа ко-
лёс) 

 
 

 
 
 
 

2 
 

 
 

 
2 

Знания  
Зн.1 (ТФ1) Требования к 
планировке и  оснащению 
рабочего места 
 
Зн.2 (ТФ1) Правила чтения 
чертежей и эскизов 
 
Зн.3 (ТФ1) Специальные 
эксплуатационные требо-
вания к сборочным едини-
цам 

Знания  
Зн.1 Требования к осна-
щению рабочего места 

 
Зн.2 Правила чтения чер-
тежей и эскизов 

 
Зн.3 Последовательность 
операций при выполнении 
монтажных и демонтаж-
ных работ 
 

Тематика учебных занятий 
 

. 

  



 

 

  
Название ПС, номер уровня 

квалификации 
с выходными данными 

Перечень квалификацион-
ных требований работода-

телей 

Содержание ПМ 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих» 

 
Зн.5 (ТФ1) Последователь-
ность операций при выпол-
нении монтажных и демон-
тажных работ 
 
Зн.7 (ТФ1) Виды и назна-
чение ручного и механизи-
рованного труда 
Зн.8 (ТФ1) Методы и спо-
собы контроля качества  
разборки и сборки  

Зн.4 Назначение инстру-
мента и приспособлений 
при сборке и разборке 
 
Зн.5 Методы и способы 
контроля качества выпол-
ненных работ 
 

Название трудовой функ-
ции 

(из ПС раздел 3.1.2): 

ТФ2 А/02.3 Слесарная обра-
ботка простых деталей 

Профессиональная компетенция 
 

ПК5.2Выполнять слесарные работы при ремонте автомоби-
лей. 

 
Кол-во ча-

сов 

Место организации обуче-
ния 

ПО/предприятие 
 

 

Трудовое действие. 
 
ТД 7 (ТФ2)  Размерная об-
работка простой детали 
 
ТД 8 (ТФ2)  Выполнение 
пригоночных операций 
слесарной обработки про-
стых деталей 
 
ТД 6 (ТФ2) Контроль каче-
ства выполненных работ 

 
 

ПО 2 Выполнение сле-
сарных работ при ре-
монте автомобилей 
 
 
 
 
 
 
 

Виды работ на учебную практику: 
 
ПК5.2 Выполнение основных сле-
сарных операций: 
разметка, правка, рубка и резка металла, 
опиливание, нарезание резьбы, обработка 
отверстий 
притирка, выполнение неразъёмных соеди-
нений  
 

 
 

72 
 

 

 



 

 

  
Название ПС, номер уровня 

квалификации 
с выходными данными 

Перечень квалификацион-
ных требований работода-

телей 

Содержание ПМ 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих» 

  
Умения 

У 12(ТФ2)  Определять меж-
операционные припуски и 
допуски на межоперационные 
размеры 
У13(ТФ2) Производить раз-
метку в соответствии с 
требуемой технологиче-
ской последовательностью 
 
У14(ТФ2)  Производить 
рубку, правку, гибку, резку, 
опиливание, сверление, 
зенкерование, зенкование, 
развертывание, нарезание 
резьбы в соответствии с 
требуемой технологиче-
ской последовательностью 
 
У15 (ТФ2)  Выполнять шаб-
рение, распиливание, при-
гонку и припасовку, при-
тирку, доводку, полирова-
ние 

Умения 

У 1Выполнять слесарные 
работы при ремонте ав-
томобилей 

 
 

У 7 Выполнять операции 
слесарной обработки с 
соблюдением требований 
охраны труда 
 

 
ПЗ 2. 1Организация рабочего места при 
разборке узлов и агрегатов 
ПЗ 2.2 Настройка инструмента и изме-
рение наружных и внутренних поверх-
ностей с точностью 0,1 и 0,01мм 
 
ПЗ 2.3 Отработка умений по разметке 
 
 
 
ПЗ.2.4 Отработка умений по рубке  
ПЗ 2.5 Отработка умений по гибке 
ПЗ 2.6Отработка умений по резке 
ПЗ 2.7Отработка умений по опилива-
нию 
 
ПЗ 2.8 Отработка умений по обработке 
отверстий 
 
ПЗ 2.9 Нарезание резьбы 
 
 
 
 
ПЗ 2.10 Техника пригоночных опера-
ций 
 
ПЗ.2.11 Выполнение неразъёмных со-
единений 
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квалификации 
с выходными данными 

Перечень квалификацион-
ных требований работода-

телей 

Содержание ПМ 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих» 

Знания 
Зн 21.(ТФ2) Методы и спо-
собы контроля качества 
выполнения слесарной об-
работки 
 
Зн.10 (ТФ2) Назначение, 
устройство универсальных 
приспособлений и правила 
применения слесарного и 
контрольно-измерительных 
инструментов 
Зн.18 (ТФ2) Виды и назна-
чение ручного и механизи-
рованного инструмента 
 
Зн.11 (ТФ2) Основные ме-
ханические свойства обра-
батываемых материалов  
 
 
Зн.12 (ТФ2) Система до-
пусков и посадок, квалите-
ты и параметры шерохова-
тости 
 
Зн.13 (ТФ2) Наименование, 

Знания 
Зн.5 Методы и способы 
контроля качества вы-
полненных работ 
 
 
Зн.6 Назначение, уст-
ройство универсальных 
приспособлений и пра-
вила применения сле-
сарного инструмента 
 
 
 
 
Зн.7 Основные ме-
ханические свойства 
обрабатываемых ма-
териалов  
 
Зн.8 Система допусков 
и посадок, квалитеты и 
параметры шерохова-
тости 
 
 
Зн9.Наименование, 
маркировка и правила 

Тематика учебных занятий 
- Организация рабочего места; 
-контрольно-измерительный инстру-
мент; 
- разметка; 
- рубка; 
- правка и гибка металла; 
- резание металла; 
- опиливание металла; 
- обработка отверстий (сверление, 
зенкование, зенкерование и развёрты-
вание отверстий); 
 
- нарезание резьбы; 
 
пригоночные операции; 

- неразъёмные соединения. 
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квалификации 
с выходными данными 

Перечень квалификацион-
ных требований работода-

телей 

Содержание ПМ 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих» 

маркировка и правила при-
менения масел, моющих 
составов, металлов и сма-
зок 
 
Зн.14 (ТФ2) Типичные де-
фекты при выполнении 
слесарной обработки, при-
чины их появления и спо-
собы предупреждения 
Зн.19 (ТФ2) Основные ви-
ды и причины брака, спо-
собы предупреждения и 
устранения 
 
Зн.15 (ТФ2)Способы уст-
ранения дефектов в про-
цессе выполнения слесар-
ной обработки 
Зн.16 (ТФ2)Способы раз-
мерной обработки простых 
деталей 
Зн.17 (ТФ2)Способы и по-
следовательность выпол-
нения пригоночных опера-
ций слесарной обработки 
простых деталей 

применения масел, 
моющих составов, ме-
таллов и смазок 
 
 
Зн.10 Дефекты, при вы-
полнении слесарной 
обработки, причины их 
появления и способы 
предупреждения 
 
 
 
 
Зн.11 Способы устра-
нения дефектов про-
стых деталей при вы-
полнении слесарной 
обработки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ПГК» УПМ 
 (слесарные мастерские) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ПГК» УПМ 
(слесарные мастерские 



 

 

  
Название ПС, номер уровня 

квалификации 
с выходными данными 

Перечень квалификацион-
ных требований работода-

телей 

Содержание ПМ 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих» 

 
Зн20 (ТФ2) Правила и по-
следовательность проведе-
ния измерений 

Зн.12 Правила и по-
следовательность 
проведения измере-
ний 
 

Название трудовой функ-
ции 

(из ПС раздел 3.1.3): 

ТФ3 А/03.3 Профилактиче-
ское обслуживание простых 
механизмов 

Профессиональная компетенция 
 

ПК5.3Выполнять техническое обслуживание и ремонт узлов, 
механизмов и агрегатов автомобилей 

  

 Трудовое действие. 
 
ТД 10(ТФ3)Выполнение 
смазочных работ 
 
ТД 11(ТФ3) Устранение 
технических неисправно-
стей в соответствии с тех-
ническойлокументацией 
 
ТД 12(ТФ3) Контроль ка-
чества выполненных работ 
 
 
 
 

 
 
ПО 3 Осуществление 
технического обслужива-
ния и ремонта узлов, ме-
ханизмов и агрегатов ав-
томобилей 
 

Виды работ на учебную практику: 
 
ПК5.3Выполнять техническое об-
служивание и ремонт узлов, меха-
низмов и агрегатов узлов 
 
Выполнение работ по основным 
операциями по техническому об-
служиванию и ремонту автомоби-
лей 
 Оформление технологической до-
кументации 
  Проверка технического состояния 
автомобиля осмотром 
 

 
 

Виды работ на производственную 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

216 
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Название ПС, номер уровня 

квалификации 
с выходными данными 

Перечень квалификацион-
ных требований работода-

телей 

Содержание ПМ 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих» 

практику: 
 
ПК5.1Выполнять демонтаж и мон-
таж деталей, узлов и агрегатов ав-
томобилей 
 
Снятие и установка элементов сис-
темы питания; проверка герметич-
ности системы питания воздухом, 
топливом; слив отстоя из фильтра 
грубой очистки топлива и промывка 
фильтра; смена фильтрующих эле-
ментов в фильтре тонкой очистке 
топлива. 
Снятие и установка элементов хо-
довой части; проверка подшипни-
ков ступиц колес; проверка переко-
са переднего и заднего мостов; про-
верка состояния шин.  
Снятие и установка колес, дверей, 
брызговиков, подножек, буферов, 
хомутиков, кронштейнов бортов, 
крыльев автомобилей, буксерных 
крюков, номерных знаков. 
 
ПК 5.2Выполнять слесарные рабо-
ты при ремонте автомобилей 
Выполнение основных операций 
слесарных работ 
 

 АО «САМАРА-ЛАДА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АО «САМАРА-ЛАДА» 
 
 
 
 
 



 

 

  
Название ПС, номер уровня 

квалификации 
с выходными данными 

Перечень квалификацион-
ных требований работода-

телей 

Содержание ПМ 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих» 

ПК 5.3 
Проверка и затяжка болтов крепле-
ния головок цилиндров, проверка 
крепления опор двигателя и регули-
ровка задних и поддерживающих 
опор, снятие и установка крышки 
головок цилиндров, снятие и уста-
новка головки цилиндров. 
Проверка технического состояния 
механизма газораспределения; про-
верка упругости пружин клапанов, 
проверка и регулировка тепловых 
зазоров в приводе клапанов. 
Проверка уровня охлаждающей 
жидкости и дозаправка системы; 
слив охлаждающей жидкости из 
системы охлаждения и отопления; 
проверка термостата; регулирование 
натяжения ремней привода насоса; 
регулировка режимов работы вен-
тилятора.  
Сборка и разборка элементов сис-
темы охлаждения: водяной насос; 
вентилятор. 
Проверка уровня масла в двигателе 
и его дозаправка; промывка систе-
мы смазки и смена масла в двигате-
ле; проверка герметичности соеди-
нений системы смазки; смена 
фильтрующих элементов полнопо-

АО «САМАРА-ЛАДА» 



 

 

  
Название ПС, номер уровня 

квалификации 
с выходными данными 

Перечень квалификацион-
ных требований работода-

телей 

Содержание ПМ 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих» 

точного масляного фильтра; про-
мывка фильтра центробежной очи-
стки масла; проверка сапуна венти-
ляции картера.  
Сборка и разборка узлов системы 
смазки. 
Проверка крепления узлов; снятие и 
установка узлов системы питания 
карбюраторных двигателей. 
Проверка сцепления; смазка сцеп-
ления; проверка свободного хода 
педали сцепления; разборка сцепле-
ния. 
Проверка уровня масла в картере 
коробки передач; смена масла в ко-
робке передач; разборка коробки 
передач. 
Проверка состояния и смазки кар-
данной передачи; проверка крепле-
ний; смазка листов рессор с их раз-
грузкой; разборка карданной пере-
дачи. 
Разборка переднего и заднего мос-
тов. 
Проверка и регулировка механиз-
мов управления. 
Проверка исправности тормозной 
системы; проверка свободного и ра-
бочего хода педали рабочего тормо-
за. 



 

 

  
Название ПС, номер уровня 

квалификации 
с выходными данными 

Перечень квалификацион-
ных требований работода-

телей 

Содержание ПМ 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих» 

Проверка состояния контактов, 
приборов электрооборудования; 
разборка реле-регуляторов, распре-
делителей зажигания; зачистка кон-
тактов свечей, прерывателя-
распределителя; снятие и установка 
узлов электрооборудования. 
Проверка состояния приборов ос-
вещения, световой и звуковой сиг-
нализации, проводки; замена неис-
правных ламп; снятие и установка 
плафонов, задних фонарей, звуко-
вых сигналов. 

Умения 
 

У17 (ТФ3)Выполнять из-
мерения контрольно-
измерительными инстру-
ментами 
У22 (ТФ3) Контролировать 
качество выполняемых ра-
бот 
У23 (ТФ3) Осуществлять 
профилактическое обслу-
живание простых механиз-
мов с соблюдением требо-
ваний охраны труда 
 

Умения 
 
У6 Контролировать 
качество выполняе-
мых работ при вы-
полнении слесарных 
работ и техническом 
обслуживании 
 

 
 
 
 
 
У8 Выполнять ос-

Тематика практических занятий 
 
ПЗ 1.1 Проверка работы механизмов 
двигателя КШМ,ГРМ 
 
ПЗ 1.2 Проверка работы двигателя и 
его систем: смазки, охлаждения, зажи-
гания; 
ПЗ 1.3 Проверка системы питания бен-
зиновых двигателей 
ПЗ1.4 Проверка системы питания ди-
зельных двигателей 
ПЗ 1.5Проверка элементов системы 
электрооборудования 
ПЗ 1.6Проверка работы системы осве-
щения, световой и звуковой сигнализа-
ции 
ПЗ 1.7Проверка работы трансмиссии 

36 
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Содержание ПМ 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих» 

У18 (ТФ3)Выполнять смаз-
ку, пополнение и замену 
смазки 
У19 (ТФ3) Выполнять про-
мывку деталей простых 
механизмов 
У20 (ТФ3) Выполнять под-
тяжку крепежа деталей 
простых механизмов 
 
У21 (ТФ3) Выполнять за-
мену деталей простых ме-
ханизмов 
 
 
 
 

Знания 
 

Зн.22 (ТФ3) Методы диаг-
ностики технического со-
стояния простых механиз-
мов 
Зн.25 (ТФ3) Технологиче-
ская последовательность 
выполнения операций при 

новные виды опера-
ций технического 
обслуживания 
 

 
 
 
 
 
 
У9 Выполнять заме-
ну деталей и узлов 
при техническом об-
служивании и ре-
монте 
 
 
 
 
 

Знания 
 
Зн.13 Методы диагно-
стирования при техни-
ческом обслуживании 
узлов, механизмов и 
агрегатов автомобилей 
 

(сцепления, коробки передач, кар-
данной передачи и ведущих мостов) 
 
ПЗ 1.8 Проверка ходовой части 
ПЗ 1.9 Проверка механизмов управле-

ния 
 
ПЗ 1.10 Проверка тормозной системы 
 
ПЗ 1.11 Техническое обслуживание и 

ремонт элементов кузова 

 
 

2 
 

4 
 

4 
 

2 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория по диагности-
ке инжекторных двигателей 
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квалификации 
с выходными данными 

Перечень квалификацион-
ных требований работода-

телей 

Содержание ПМ 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих» 

регулировке простых меха-
низмов 
Зн.26 (ТФ3) Способы регу-
лировки в зависимости от 
технических данных и ха-
рактеристик регулируемого 
механизма 
Зн.27 (ТФ3) Методы и спо-
собы контроля качества 
выполненной работы 
 
 
Зн23 (ТФ3)Устройство 
 и работа регулируемого 
механизма 
 
 
 
Зн24(ТФ3) Основные тех-
нические данные и харак-
теристики регулируемого 
механизма 
 
Зн28(ТФ3) Требования ох-
раны труда при регулиров-
ке простых механизмов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зн.14 Устройство и 
принцип действия уз-
лов, механизмов и аг-
регатов автомобилей 
 
Зн.15 Требования тех-
ники безопасности при 
техническом обслужи-
вании и ремонте 



 

 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ1 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по рабочей профессии  
18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

п/п Тема учебного занятия 
Активные и интерак-

тивные формы и мето-
ды обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1. 
 

1.1 Организация рабочего места слесаря. Безопасность при выполнении слесарных 
работ.  

Метод решения 
ситуационных задач 

ОК1-7 
ПК 3.1 

2. 1.2 Контрольно-измерительный инструмент.. Метод проблемного 
изложения 

ОК 1-7 
ПК 3.1-3.3 

3. 1.3 Разметка.. Эвристическая беседа ОК.1-7 
ПК 3.2 

4. 1.4Рубка.  Ролевая игра ОК.1-7 
ПК 3.2 

5. 1.5 Правка и рихтовка металла.. Метод решения 
ситуационных задач 

ОК.1-7 
ПК 3.2 

6. 
1.6 Резание металлов.. Ролевая игра ОК.1-7 

ПК 3.2 

7. 
1.7 Опиливание.   ОК.1-7 

ПК3.2 

8. 
1.8 Гибка металлов.  Рефлексивная беседа ОК.1-7 

ПК 3.2 

9. 
1.9 Сверление.  Метод решения 

ситуационных задач 
ОК.1-7 
ПК 3.2 

10. 
1.10 Зенкерование, зенкование и развертывание отверстий.   ОК.1-7 

ПК 3.2 

11. 
1.11 Нарезание резьбы.  Метод проблемного 

изложения 
ОК.1-7 
ПК 3.2 

12. 1.12 Шабрение.  ОК.1-7 
ПК 3.2 



 

 

  

13. 1.13 Притирка.  Эвристическая беседа ОК.1-7 
ПК 5.2 

14. 1.14 Клепка, пайка, склеивание.  Ролевая игра ОК.1-7 
ПК5.2 

15. 2.1 Организация рабочего места автослесаря.  Метод решения 
ситуационных задач 

ОК.1-7 
ПК 5.2-5.3 

 
16. 

2.2 Устройство автомобиля.  Эвристическая беседа ОК.1-7 
ПК5.2-5.3 

17. 
2.3 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту двигателя 
автомобиля.  

 ОК.1-7 
ПК 5.2-5.3 

18. 2.4 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы питания 
бензиновых двигателей.  

 ОК.1-7 
ПК 5.2-5.3 

19. 2.5 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы питания 
дизельных двигателей.  

Эвристическая беседа ОК.1-7 
ПК 5.2-5.3 

20. 
2.6 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем 
электрооборудования.  

Метод решения 
ситуационных задач 

ОК.1-7 
ПК 5.2-5.3 

21. 
2.7 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы освещения, 
световой и звуковой сигнализации.  

презентация ОК.1-7 
ПК 3.2-4.3 

22. 
2.8 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сцепления.  Метод решения 

ситуационных задач 
ОК.1-97 
ПК 3.2-4.3 

23. 
2.9 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту коробки передач.   ОК.1-7 

ПК 3.2-4.3 

24. 
2.10 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту карданной 
передачи и ведущих мостов.. 

Метод проблемного 
изложения 

ОК.1-7 
ПК 3.2-3-4.3 

25. 
2.11 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту ходовой части.  Метод решения 

ситуационных задач 
ОК.1-7 
ПК 3.2-4.3 

26. 
2.12 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту механизмов 
управления.  

 ОК.1-7 
ПК 5.2-5.3 

27. 
2.13 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту тормозной 
системы.. 

 ОК.1-7 
ПК 5.2-5.3 

28. 
2.14 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту кабины, 
платформы. 

Эвристическая беседа ОК.1-7 
ПК 5.2-5.3 
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