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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 Выполнение работ по профессии  18511  Слесарь по ремонту 

автомобилей 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03   Выполнение 

работ по профессии  18511  Слесарь по ремонту автомобилей является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), 

разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта базовой подготовки укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессии  18511  Слесарь по ремонту 

автомобилей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять типовые слесарные и слесарно-сборочные 

операции. 

ПК 3.2. Выполнять ремонтные работы. 

ПК 3.3.  Контролировать и оценивать качество выполнения работ. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании по 

профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

–выполнения типовых слесарных операций; 

–разборки, ремонта и сборки типовых узлов и механизмов; 

–выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 

уметь: 

–выполнять слесарную и механическую обработку в пределах  9 – 12  

квалитетов с применением приспособлений, слесарного и контрольно-

измерительного инструмента; 

–выполнять сборку неразъёмных неподвижных соединений; 

–выполнять сборку типовых узлов и механизмов; 

–разбирать агрегаты, узлы и приборы средней сложности; 
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–определять и устранять неисправности в работе узлов, механизмов, 

приборов автомобилей; 

–осуществлять контроль выполненной работы; 

 

знать: 

–слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

–приёмы и правила выполнения слесарных операций; 

–рабочий слесарно-сборочный инструмент и приспособления; 

–типичные износы, деформации, повреждения деталей, узлов и 

приборов автомобилей; 

–основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и 

агрегатов автомобилей; 

– технологический процесс замены деталей механизма, агрегата 

автомобилей; 

– оборудование, приборы, приспособления и инструмент для ремонта 

деталей, узлов, агрегатов и приборов автомобилей; 

–способы восстановления деталей; 

–требования безопасности выполнения слесарно-механических работ. 

 

1.3. Количество часов, необходимых для освоения программы 

профессионального модуля 

всего – 588 часов, в том числе: 

–максимальной учебной нагрузки обучающегося –  372 часов, включая:  

–обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 260 часа; 

–самостоятельной работы обучающегося –  112 час; 

–учебной и производственной практики – 216часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Выполнение работ по профессии  18511  Слесарь по ремонту 

автомобилей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять типовые слесарные и слесарно-сборочные операции. 

ПК 3.2. Выполнять ремонтные работы. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать качество выполнения работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии,   проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03  Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

В
се

г
о
, 

 ч
ас

о
в
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

П
р

о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
а
я

 

(п
о
 п

р
о
ф

и
л

ю
 

сп
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
),

 

ч
ас

о
в
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

В
се

г
о
, 

ч
ас

о
в
 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. 

ПК  3.3. 

Раздел 1. 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

98 60 28 - 20 - 18 - 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

Раздел 2. 

Выполнение 

основных ремонтных 

работ 

382 200 132 - 92 - 90 - 

ПК 3.1. – ПК 3.3. 
Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов 

108  108 

Всего: 588 260 160  112  108 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03.  

Выполнение работ по профессии  18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Оборудование и технологический процесс слесарных работ 

 

260  

Раздел 1 Слесарное дело и технические измерения. 60  

Тема 1.1. Введение 

Общие сведения о слесарном 

деле 

6 часов 

1 Общие сведения о слесарных работах. Организация рабочего места слесаря. 

Слесарная     мастерская, участок цеха. Профессия слесаря. Виды слесарных 

работ. Культура    производительности труда. Безопасные условия труда 

слесаря и противопожарные    

мероприятия, промышленная санитария и личная гигиена. 

2  

 

 

 

 

2 

2 

 

Основные метрологические показатели измерительных инструментов и приборов. 

Погрешности измерений. Квалитеты. 

Средства для измерения линейных размеров.  

Средства для измерения шероховатости поверхности.  

Калибры, их основные типы. 

2 

Практические занятия 

Оборудование рабочего места слесаря. 

2 

Тема 1.2   Плоскостная 

разметка 

4 час 

1 

 

Общие понятия. Инструменты и приспособления, применяемые при 

разметке. Основные этапы разметки. Разметка по шаблону изделия и 

чертежам. 

2  

2 

Практические занятия 

Выполните плоскостную разметку. 

2 

Тема 1.3  Рубка металла 

 

4 час 

 

1 

Понятие о рубке металла. Инструменты для рубки и приёмы пользования 

им. Техника рубки в тисках, на плите и наковальне. Механизация процесса 

рубки. Безопасность труда. 

2  

2 

Практические занятия 

Рубка металла. 

2 
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Тема 1.4  Резка металла 

4 час 

1              Понятие о резке металлов. Резание ручными ножницами. Резка 

ножовкой. Резание круглого металла, труб. Механизированное резание. 

Особые виды резки. 

2  

2 

Практические занятия 

Резка металла. 

2 

Тема 1.5  Правка и гибка 

металла 

4 час 

 

1 

Общие сведения о правке, рихтовке и гибки металла (холодным способом). 

Основные приёмы ручной гибки деталей из листового и полосового 

металла. Инструменты и оборудование, применяемые при правке и гибки 

металла. Рихтовка. Механизация работ. Безопасность труда. 

2  

2 

Практические занятия 

Правка и гибка металла. 

2 

Тема 1.6 Опиливание металла 

4 час 

1 Общие сведения и понятие об опиливании. Конструкция и классификация 

напильников.  

Техника и приёмы опиливания. Виды опиливания. Механизация 

опиловочных работ.  

Насадка рукояток напильников и безопасность труда 

2  

2 

Практические занятия 

Опиливание поверхности металла. 

2 

Тема 1.7  Слесарная обработка  

Отверстий 

4 час 

1 Инструменты и приспособления, применяемые при слесарной обработке 

отверстий.  

Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. Причины поломки 

сверл. Затачивание спиральных свёрл. Брак при обработке отверстий. 

Сверлильные станки, крепление свёрл и деталей для сверления. 

Безопасность труда. 

2  

2 

Практические занятия 

Сверления отверстий в различных материалах. 

2 

Тема 1.8   Резьба и её элементы 

4 час 

1 Понятие о резьбе и её элементах. Виды и назначения резьбы. Инструменты 

для нарезания резьбы. Подбор свёрл для сверления отверстий под резьбу и 

выбор диаметра стержня при нарезании резьбы. Нарезание наружной 

резьбы. Брак при нарезании резьбы и способы его предупреждения. 

2  

Практические занятия 

Нарезание внутренней и внешней резьбы. 

2 

Тема 1.9  Клёпка 

4 час 

1 Понятие и сведение о клёпке. Заклёпки и заклёпочные соединения. 

Инструмент и приспособления, применяемые при клёпке. Ручная и 

2 2 
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механизированная клёпка. Безопасные приёмы труда. 

Практические занятия 

Склепывание заклёпками. 

2 

Тема 1.10  Шабрение, притирка 

и доводка 

4 час 

1 Сущность и назначение шабрения, шаберы. Основные приёмы шабрения. 

Поверочные инструменты при шабрении.  Сущность процесса притирки и 

доводки. Притирочные материалы. Техника притирки.   

2  

2 

Практические занятия 

Шабрение и притирка плоскостей. 

2 

Тема 1.11  Паяние, лужение  

и склеивание 

6 час 

1 Сущность и назначение паяние, лужение и склеивание. Припои и флюсы. 

Паяльники и паяльная лампа. Паяние мягкими и твёрдыми припоями. Виды 

паяных соединений. Приёмы лужения. Приготовления клея. Оборудование 

и инструменты для склеивания. Техника склеивания. Безопасность труда. 

4  

2 

Практические занятия 

Пайка и склеивание поверхностей. 

2 

Тема 1.12.  Слесарно-

сборочные работы 

12 час. 

 

 

1 

Основы слесарно-сборочных работ. 

Классификация соединений деталей. Технологическая документация на 

сборку. 

2  

 

2 
 

2 

Технология сборки. 

Технология сборки разъёмных и неразъёмных соединений.  

Контроль качества сборки: методы и средства. 

4 

Практические занятия 

Составление технологической карты   на выполнение разборки и сборки 

кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов 

Составление технологической карты   на выполнение разборки и сборки коробок 

передач, редукторов ведущих мостов и передней и задней подвесок автомобилей. 

6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 (20 час.) 

Составление инструкционной карты для выполнения плоскостной разметки. 

Составление инструкционной карты для выполнения  рубки металла. 

Составление инструкционной карты для выполнения  резки  металла. 

Составление инструкционной карты для выполнения правки и гибки металла. 

Составление инструкционной карты для выполнения опиливания металла 

Подготовка реферата на тему: «Технология зенкерования и развертывания отверстий». 

Подготовка реферата на тему: « Механизированный способ нарезания резьбы. 

20  
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Составление технологической карты   выполнения неразъёмных соединений деталей (клёпка, пайка). 

Подготовка реферата на тему: «Обработка деталей притиркой и притирочными материалами на автомобильном 

транспорте». 

Подготовка реферата на тему: « Паяние, лужение и склеивание материалов на автомобильном транспорте». 

 

Учебная практика  

18 час. 

 

Виды работ: 

1.1. Вводное занятие. Организация рабочего места.  

1.2. Выполнение операций по правке и гибке металла. 

1.3. Выполнение операций по разметке детали. 

1.4. Выполнение операций по рубке металла. 

1.5. Выполнение операций резки различного проката. 

1.6. Выполнение пригоночных операций. 

1.7. Выполнение операций по сверлению металла 

1.8. Выполнение операций по нарезанию наружных и внутренних резьб на 

отдельных и сопрягаемых деталях ручным и механизированным инструментом. 

1.9. Выполнение сборки неподвижных неразъёмных соединений. 

              1.10. Выполнение сборки подвижных разъёмных соединений. 

18  

2 

Раздел 2.  Выполнение  основных  ремонтных   работ. 200  

 

Тема 2.1. Дефектовка и ремонт 
деталей двигателя. 

 

38 час. 

1 Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма. 
Особенности разборки кривошипно-шатунного механизма. Типичные 
износы, деформации, повреждения деталей (блок-картера, гильз, 
коленчатых валов, шатунов, поршневых пальцев поршней, втулок верхней 
головки ша туна и вкладышей коленчатого вала, маховика). 
Технология замены поршневых колец и вкладышей коленчатого вала. 
Технология ремонта сопрягаемых поверхностей и замены изношенных 
деталей. Подбор деталей и сборка шатунно-поршневой группы. Контроль 
качества ремонта. 

2  

2. Ремонт механизмов газораспределения. 
Характерные неисправности, их внешние признаки и способы 

определения. Нормальные допустимые и предельные параметры 
состояния механизма. Особенности разборки механизма при замене 
изношенных деталей. Типичные износы и деформации (головки блока, 
клапанов, коромысел, штанг, толкателей, распределительных валов). 

2 
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Способы и средства их определения и устранения. Порядок замены 
отдельных деталей. Притирка и регулировка клапанов. Технологический 
процесс замены деталей механизма (без восстановительных операций). 
Режимы, оборудование и технологическая оснастка. Контроль качества 
ремонта. Технологический процесс сборки механизма. 

 

 

 

3. Ремонт системы охлаждения. 
Характерные неисправности, их внешние признаки, причины и способы 
определения. Способы устранения неисправностей. Износы и 
повреждения типовых деталей, способы их определения. Ремонт 
радиаторов и типовых деталей системы охлаждения. Особенности сборки 
водяных насосов. Оборудование, приспособления и инструмент. 

 

2 

 

4. Ремонт системы смазки. 
Характерные неисправности системы, их внешние признаки, причины и 
способы определения. Способы устранения неисправностей. Износы и 
повреждения типовых деталей, способы их определения и устранения. 
Ремонт масляных насосов и фильтров, других типовых деталей смазочной 
системы. Особенности сборки масляных насосов. Оборудование, 
приспособления и инструмент. 

 

2 

Практические занятия: 24 

Дефектовка деталей кривошипно-шатунного механизма измерительным 
инструментом. 
Диагностирование КШМ. 

6  

Дефектовка деталей газораспределительного механизма измерительным 
инструментом 
Диагностирование и регулировка ГРМ 

6 

ТО и ремонт системы охлаждения 6 

ТО и ремонт системы смазки 12 

Тема 2.2.  Ремонт деталей 
системы питания 
 

16 час 

1. Ремонт системы питания в целом. 
Характерные неисправности систем в целом, их внешние признаки, 
причины и способы определения. Способы устранения неисправностей. 
Характерные неисправности сборочных единиц систем питания 
дизельных, карбюраторных и инжекторных двигателей, их внешние 

2  
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признаки и способы определения. 

2. Ремонт узлов и приборов системы питания. 
Износы и повреждения типовых деталей и прецизионных пар, способы их 
определения. Особенности разборки, замены и ремонта типовых деталей 
и прецизионных пар. Ремонт турбокомпрессоров и воздухоочистителей. 
Особенности сборки, регулировки и испытания топливных насосов, 
карбюраторов и бензинных насосов. Оборудование, приборы, 
приспособления и инструмент. Контроль качества ремонта. 

2 

Практические занятия: 
Настройка холостого хода на карбюраторе. 
ТО и ремонт системы питания карбюраторного двигателя 

 

6 

6 

Тема 2.3. 
Ремонт электрооборудования 
 

20 час. 

1. Технология ремонта конструктивных элементов электрооборудования. 
Типичные повреждения сборочных единиц и элементов 
электрооборудования, износ подвижных сопряжений и устройств. 
Технология ремонта типичных конструктивных элементов 
электрооборудования. Технические требования на их ремонт. 
Особенности сборки и регулировки сборочных единиц. Сборка и 
испытание. 

2  

2. Ремонт стартера. 
Проверка состояния стартера. Приборы для проверки состояния стартера. 
Характерные неисправности стартера.  Ремонт стартера. 

2 

3. Ремонт генераторной установки. 
Проверка состояния генераторной установки. Приборы для проверки 
состояния генераторной установки.  Неисправности и техническое 
обслуживание генераторной установки. Ремонт генераторной установки. 

2 

4. Ремонт системы зажигания. 
Проверка состояния систем зажигания. Приборы для проверки состояния 
систем зажигания.  Характерные неисправности систем зажиганияРемонт 
узлов системы зажигания. 

2 

Практические занятия: 
ТО и ремонт системы зажигания 
ТО и ремонт электрооборудования 

12 
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Тема 2.4.  Ремонт агрегатов и 

механизмов трансмиссии 

 

18  час. 

 

1 

Ремонт сцепления. 

Возможные неисправности сцепления. Износ фрикционного материала на 

диске сцепления, Поломка выжимного подшипника, Выход из строя 

сенсорных пружин диска сцепления. Порядок разборки, ремонта и сборки 

сцепления. Осмотр и контроль деталей сцепления. Методы устранения 

неисправностей. 

2  

 

2 

Ремонт коробки переменных передач и раздаточной коробки. 

Характерные неисправности, их внешние проявления. Способы 

устранения неисправностей. Особенности разборки, замены и ремонта 

типовых деталей. Особенности сборки, регулировки и испытания. 

Оборудование, приспособления и инструмент. Контроль качества 

ремонта. 

2 

 

3 

Ремонт карданной передачи. 

Характерные неисправности карданной передачи и привода передних 

колес, их внешние проявления. Разборка карданной передачи и приводов, 

контроль технического состояния узлов и деталей. Ремонтные работы. 

Сборка и контроль и карданной передачи и привода передних колес. 

2 

Практические занятия: 
ТО и ремонт агрегатов и механизмов трансмиссии 

12 

Тема 2.5. 

Ремонт передней и задней 

подвесок 

 

24 час. 

1. Ремонт передней подвески. 

Характерные неисправности, их внешние проявления. Способы 

устранения неисправностей. Ремонт передней подвески, поворотного 

кулака, привода переднего колеса амортизаторов. Ремонт сайлент-блока 

верхнего и нижнего рычагов. Оборудование, приспособления и 

инструмент. Контроль качества ремонта. 

2  

2. Ремонт ступиц передних  колес. 

Характерные неисправности, их внешние проявления. Способы 

устранения неисправностей. Замена радиально-упорных конических 

роликовых подшипников. Ремонт шкворней. Замена втулки 

уплотнительного кольца. Ремонт рессор. 

2 

3. Ремонт задней подвески. 

Характерные неисправности, их внешние проявления. Способы 

устранения неисправностей. Ремонт задней подвески, амортизаторов, 

рессор. Замена подушки рессор, резиновых втулок, резинометаллических 

2 
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шарниров. Ремонт стабилизатора поперечной устойчивости задней 

подвески автомобиля. 

4. Ремонт ступиц задних колес. 

Характерные неисправности, их внешние проявления. Способы 

устранения неисправностей. Ремонт центрального обода колеса грузового 

автомобиля. Центровка колес на ступицах коническими фасками в 

крепежных отверстиях диска. 

2 

Практические занятия 16 

1.  Составление технологической карты выполнения ремонта и 

восстановления деталей передней подвески  автомобилей. 

2 

2 Составление технологической карты выполнения ремонта и 

восстановления поворотного кулака, привода переднего колеса 

амортизаторов автомобилей. 

2 

3  Составление технологической карты выполнения ремонта и 

восстановления деталей задней подвески автомобилей.    

2 

4 Составление технологической карты выполнения ремонта и 

восстановления деталей  ступиц задних колёс автомобилей. 

2 

5 Составление технологической карты выполнения ремонта и 

восстановления деталей амортизаторов и рессор автомобилей. 

2 

    6 Ремонт колес и шин 6 

Тема 2.6. 

Ремонт рулевого управления 

 

18 час 

1. Ремонт рулевого управления.  

Износы (повреждения) типовых деталей рулевого привода и рулевого 

механизма, способы их определения. Типичные неисправности рулевого 

управления, причины, признаки, способы определения и устранения. 

Технические условия на выбраковку. Технология ремонта типовых 

деталей. Технические требования на их ремонт. Контроль качества 

ремонта. 

2 

2. Ремонт рулевого механизма 

Износы (повреждения) типовых деталей рулевого привода и рулевого 

механизма, способы их определения. Типичные неисправности рулевого 

управления, причины, признаки, способы определения и устранения. 

Технические условия на выбраковку. Технология ремонта типовых 

деталей. Технические требования на их ремонт. Контроль качества 

ремонта. 

2 



15 

 

3. Ремонт рулевого привода автомобиля 

Износы (повреждения) типовых деталей рулевого привода. Типичные 

неисправности рулевого привода, способы определения и устранения. 

2 

Практические занятия 12 

1. Составление технологической карты выполнения ремонта и 

восстановления деталей рулевого управления автомобилей. 

2 

2. Составление технологической карты выполнения ремонта и 

восстановления деталей рулевого  механизма автомобилей. 

2 

3. Составление технологической карты выполнения ремонта и 

восстановления деталей рулевого привода автомобилей. 

2 

4.      4 ТО и ремонт рулевого управления 6 

Тема 2.7. 

Ремонт тормозных систем 

 

24 час 

1. Ремонт барабанного тормозного механизма. 
Характерные неисправности, их внешние проявления. Способы 

устранения неисправностей.  

2  

2. Ремонт дискового тормозного механизма 

Характерные неисправности, их внешние проявления. Способы 

устранения неисправностей.  

2 

3. Ремонт стояночной тормозной системы 

Характерные неисправности, их внешние проявления. Способы 

устранения неисправностей.  

2 

         Практические занятия 12 

1. Составление технологической карты выполнения ремонта и 

восстановления деталей  стояночной тормозной системы автомобилей. 

2 

2. Составление технологической карты выполнения ремонта и 

восстановления деталей барабанной тормозной системы автомобилей. 

2 

3. Составление технологической карты выполнения ремонта и 

восстановления деталей гидравлической тормозной системы 

автомобилей. 

2 

4. ТО и ремонт тормозной системы 12 

Тема 2.8. 

Восстановление деталей 

 

10час. 

1. Способы восстановления деталей. 

Назначение восстановления деталей. Классификация способов 

восстановления деталей и их краткая характеристика. Критерии 

целесообразности восстановления деталей. 

2  
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2. Восстановления деталей слесарно-механической обработкой. 

Виды слесарно-механической обработки, применяемой при 

восстановлении деталей. Обработка деталей под ремонтный размер. 

Технология восстановления деталей постановкой дополнительной или 

заменой части детали. Достоинства и недостатки способа. 

Заделка трещин в корпусных деталях фигурными вставками.  

2 

3. Восстановление деталей пайкой. 

Область применения пайки при ремонте автомобилей. Пайка деталей 

низко- и высокотемпературными припоями.  

2 

4. Восстановление деталей сваркой и наплавкой. 

Общие сведения о сварке и наплавке. Применение сварки и наплавки при 

восстановлении деталей.  

2 

5. Электромеханические способы восстановления деталей. 

Технологический процесс электролитического осаждения металлов.  

Химическая обработка деталей. 

2 

Тема 2.9.Технология 

восстановления и ремонта 

деталей различных классов 

 

4час. 

 

1. Основы технологического процесса ремонта деталей. 

Классификация видов технологических процессов.  Этапы 

проектирования типовых технологических процессов.  Выбор 

рациональных способов устранения дефектов. 

2  

2. Ремонт деталей различных классов.  

Классификация деталей по форме: корпусные детали, полые цилиндры, 

диски с гладким периметром,  круглые стержни с фасонной 

поверхностью, некруглые стержни.  Условия работы деталей различных 

классов, их основные дефекты и способы устранения. Типовой 

технологический процесс. Технические требования к восстановленным 

деталям.    

2 

Тема 2.10 

Организация ремонта 

автомобилей 

 

28 час 

1. Технологический процесс ремонта автомобилей.  

Общая технология ремонта. Прием автомобилей и агрегатов в ремонт. 

Техническая документация на прием. Мойка и очистка деталей. Виды 

загрязнений. Способы и технологии мойки и очистки деталей.   Средства 

технологического оснащения.   

 Дефектация и сортировка деталей. Виды дефектов деталей.  Карты 

дефектации деталей и сборочных единиц. Методы контроля деталей, 

сортировка деталей по маршрутам восстановления. Применяемое 

4  
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оборудование. 

2. Комплектование деталей. 

Назначение и сущность процесса комплектования. Размерные цепи. 

Методы обеспечения точности сборки. Способы комплектования. 

Балансировка деталей и узлов. Организация процесса комплектования.  

Средства технологической оснащенности. Контроль качества. 

2 

33. Сборка  и испытания автомобиля и агрегатов. 

Способы сборки автомобилей. Организация и механизация сборочных 

работ. Методы обеспечения точности сборки.  Общая сборка автомобиля.  

Испытание и сдача после ремонта. Контроль качества сборки автомобиля. 

4 

         Практические занятия 18 

1 Выполнение дефектовки деталей двигателя. 6 

2 Балансировка деталей. 6 

 3  Оформление документов на технологический процесс ремонта 

автомобиля. 

6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, подготовка к их защите. 

Выполнение схем. Работа со справочником. 

Подготовка сообщений к занятию. Решение производственных задач. 

Использование ресурсов Интернет для систематизации материала. 

              Конспектирование текста. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

        Технология восстановления неисправностей передней подвески автомобилей – доклад. 

        Технология восстановления неисправностей ступиц передних колёс автомобиля – конспект. 

        Технология восстановления неисправностей узлов деталей и механизмов задней подвески автомобилей – 

презентация. 

        Технология восстановления неисправностей ступиц задних колёс автомобилей – опорный конспект. 

        Подготовка к практическому занятию  - опорный конспект 

        Технология восстановления неисправностей рулевого управления – презентация. 

        Технология восстановления неисправностей рулевого привода автомобилей – презентация. 

        Технология восстановления неисправностей тормозной системы автомобилей  – подготовка к практической 

работе.  

        Технология восстановления и ремонта деталей  различных классов их устранения – опорный конспект. 

92  
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Учебная практика  

90 час. 

 

Виды работ: 

Выполнение операций по ремонту двигателя. 

Выполнение операций по ремонту  системы питания. 

Выполнение операций по ремонту  электрооборудования. 

Выполнение операций по ремонту  коробки передач. 

Выполнение операций по ремонту передней подвески. 

Выполнение операций по ремонту задней подвески. 

Выполнение операций по ремонту рулевого механизма. 

               Выполнение операций по ремонту тормозных систем. 

90  

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

итоговая по модулю 

108 час. 

Виды работ: 

Выполнение ремонта   и восстановление деталей  систем двигателя. 

Выполнение ремонта и восстановление деталей электрооборудования   

автомобиля. 

Выполнение ремонта и восстановления деталей    ходовой части. 

 Выполнение ремонта и восстановления деталей   рулевого управления. 

108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

Учебных кабинетов: 

 технического обслуживания и ремонта автомобилей.  

Лаборатория:  

 технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Мастерских: 

 слесарная; 

 ремонтных работ. 

 

Оборудование учебного кабинета технического обслуживания и 

ремонта автомобилей:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплекты учебно – наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплекты инструментов и приспособлений; 

 комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 принтер, сканер, внешние накопители информации;  

 мобильные устройства для хранения информации; 

 программное обеспечение общего и профессионального 

назначения 

 цифровые образовательные ресурсы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов и 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Виноградов В.М.Технологические процессы ремонта автомобилей. – 

М.: ОИЦ «Академия», 2015. 



20 

 

2. Виноградов В.М., Храмцов О.В. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. Основные и вспомогательные технологические 

процессы. – М.: ОИЦ «Академия», 2015. 

3. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы – 2016г. Учебное 

пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2016 

          4.  Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела : Учебник для проф. 

учебных заведений 5-е изд. Высшая школа. 2015. 

Дополнительные  источники: 

1.Власов В.М., Жанказиев С.В. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. – М.: ОИЦ «Академия», 2015. 

Журнал. 

1.Ремонт. Восстановление. Модернизация – издатель ООО «Наука и 

технология». 

2. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание. 

   

Интернет-ресурсы: 

1.Электронный ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: 

http://metalhandling.ru 

2.Электронный ресурс «Механическая обработка  деталей». Форма 

доступа: 

http://cherch.ru/obrabotka_metallov_rezaniem/ 

3.Электронный ресурс «Устройство ТО и Ремонт автомобилей». Форма 

доступа: 

http://www.avtozapchasty.ru 

http://www.autoprospect.ru 

http://www.vazclub.com 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При освоении профессионального модуля планируется проведение  

практических занятий по разделам: выполнение слесарной и механической 

обработки деталей, выполнение ремонтных   работ. 

Практические занятия проводятся в специально оборудованных 

кабинетах, лабораториях и мастерских. При проведении практических 

занятий в зависимости от сложности темы возможно деление учебной  

группы на подгруппы. 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить 

в условиях созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и 

в организациях соответствующих профилю специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

http://metalhandling.ru/
http://cherch.ru/obrabotka_metallov_rezaniem/
http://www.avtozapchasty.ru/
http://www.autoprospect.ru/
http://www.vazclub.com/
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Учебная практика проводится в слесарных и демонтажно-монтажных 

мастерских рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно на автотранспортных предприятиях согласно договорам. 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих 

дисциплин: ОП.01 Инженерная графика, ОП. 02 Техническая механика,  ОП. 

04 Материаловедение. Профессиональный модуль изучается параллельно с 

МДК. 01.01. Устройство автомобилей профессионального модуля ПМ. 01 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, как со 

всей группой, так и индивидуально.   

При организации самостоятельной работы обучающимся 

предоставляется возможность использования лабораторий, технических 

средств обучения при подготовке к практическим занятиям,  экзамену. 

Аттестация по модулю проводится в форме экзамена 

(квалификационного). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 

образования,   соответствующего профилю  модуля Выполнение работ по 

профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей   и  специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой:   

Инженерно - педагогический состав: педагогические работники, 

имеющие высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Руководители практик: имеющие высшее профессиональное  

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля и 5-6 

квалификационный   разряд.       

 Преподаватели профессионального цикла и руководители практик 

должны проходить стажировку в профильных организациях и курсы 

повышения квалификации по профилю специальности и информационно-

коммуникационным технологиям  не реже одного раза в 3 года.  

 К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие 

специалисты автотранспортных предприятий. 
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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 2. Выполнять работы 

по  

различным видам  

технического 

обслуживания 

 

- Соблюдение техники безопасности при 

техническом обслуживании и ремонте  

автомобиля, его агрегатов и систем 

Оценка выполнения  

практических  

заданий 

- Техническое обслуживание  

автомобиля, его агрегатов и  

систем 

Оценка выполнения  

практических  

заданий 

ПК 3. Разбирать, собирать 

узлы и агрегаты 

автомобиля и устранять 

неисправности 

- Выбор комплекта и оформление  

учетно-отчетной документации по  

техническому обслуживанию автомобиля, 

его агрегатов и систем 

Оценка выполнения  

практических  

заданий. 

ПК 4. Оформлять 

отчетную документацию 

по техническому  

обслуживанию 

- Выбор комплекта и оформление  

учетно-отчетной документации по  

техническому обслуживанию  

автомобиля, его агрегатов и систем 

Оценка  

выполнения  

практических  

заданий. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять  

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных  

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

 

Результаты (освоенные  

общие компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата. 

Формы и  

методы  

контроля и  

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Формулирование интересов к 

будущей профессии. 

 

 

 

Интерпретация  

результатов,  

наблюдений за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе  

освоения  

образовательной  

программы. 

ОК 2.Организовывать  

собственную деятельность,  

выбирать типовые методы и  

способы выполнения  

профессиональных задач,  

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

- Обоснование выбора и применения 

вида и методов применения 

технического  

обслуживания автомобилей;  

- выполнение технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей;  

- определение эффективности и оценка 

качества проводимых мероприятий 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

ОК 3. Принимать решения  

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них  

ответственность. 

 

- Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области мероприятий 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта автомобилей.   
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ОК 4. Осуществлять поиск  

и использование информации, 

необходимой для эффективного  

выполнении профессиональных 

задач, профессионального и  

личностного развития. 

 

- Нахождение необходимой 

информации;  

- использование различных 

источников, включая электронные;  

- использование различных приборов и 

инструментов и приспособлений. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- Демонстрация умения работать  

с измерительными инструментами, 

приборами, приспособлениями и  

оборудованием. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством,  

потребителями. 

- Взаимодействие  обучающихся с  

преподавателями и лаборантами в 

ходе обучения. 

 

ОК 7. Брать на себя  

ответственность за работу  

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения  

заданий 

- Доказательство, самоанализ и  

коррекция результатов собственной 

работы. 

 

ОК 8. Самостоятельно  

определять задачи  

профессионального и  

личностного развития,  

заниматься самообразованием,  

осознанно планировать  

повышение квалификации. 

 

- Планирование и организация  

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля. 

 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в  

условиях частой смены  

технологий в профессиональной  

деятельности. 

- Обоснование инноваций в разработке  

мероприятий диагностики, 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в ом числе с 

применением полученных  

профессиональных знаний  

(для юношей). 

- Демонстрация простейших примеров 

терапевтической техники при 

оказании первой помощи 

пострадавшим людям. 

 

 


