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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации и, соответствующие ему, общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня фи-

зической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и 

профессиональных компетенций 

Спецификация стандартов 

WORLDSKILLS (WSSS) 

ВД 3 Производить текущий ремонт различных 

типов автомобилей в соответствии с требо-

ваниями технологической документации 

Раздел 7 Техническое обслуживание и ре-

монт компонентов или систем 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобиль-

ных двигателей. 

Специалист должен уметь:  

• Обнаружить и продиагностировать не-

исправность в системах или частях грузо-

вых автомобилей.  

• Использовать и применять результаты 

надлежащих методов диагностики и диа-

гностического оборудования.  

• Применить результаты диагностическо-

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и эле-

ментов электрических и электронных си-

стем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобиль-

ных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой ча-
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

сти и механизмов управления автомобилей. го тестирования и любые соответствую-

щие расчеты, чтобы правильно идентифи-

цировать и устранить неисправности, свя-

занные с заданием 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов.  

ПМ. 3 Текущий ремонт различных типов автомобилей. 

ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

Иметь  

практический 

опыт: 

Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта 

Уметь: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование 

Знать: Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных 

двигателей. Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей. Знание 

форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования 

Иметь  

практический 

опыт: 

Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборка его механизмов и 

систем, замена его отдельных деталей 

Уметь: Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать дви-

гатель. Использовать специальный инструмент и оборудование при разбороч-

но-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. 

Знать: Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигате-

лей, его механизмов и систем. Характеристики и порядок использования спе-

циального инструмента, приспособлений и оборудования.  Назначение и струк-

туру каталогов деталей. 

Иметь  

практический 

опыт: 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и прибо-

рами 

Уметь: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры 

деталей и параметров двигателя контрольно-измерительными 

приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться инструментами и при-

способлениями для слесарных работ 

Знать: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых двигателей.  

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок 

работы и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов 

Иметь  

практический 

опыт: 

Ремонт деталей систем и механизмов двигателя 

Уметь: Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя.  

Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специаль-

ный инструмент, приборы и оборудование. 

Определять основные свойства материалов по маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного примене-

ния. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знать: Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов их причины и 
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способы устранения. Способы и средства ремонта и восстановления деталей 

двигателя. Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомо-

бильных двигателей. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Технологии контроля техниче-

ского состояния деталей. Основные свойства, классификацию, характеристики 

применяемых в профессиональной деятельности материалов. Области приме-

нения материалов. Правила техники безопасности и охраны труда в професси-

ональной деятельности. 

Иметь 

 практический 

опыт: 

Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя после ремонта 

Уметь: Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологиче-

ской документацией. Проводить проверку работы двигателя 

Знать: Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и ме-

ханизмов. Технологию выполнения регулировок двигателя. Оборудования и 

технологию испытания двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

Иметь  

практический 

опыт: 

Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. 

Уметь: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и техно-

логическое оборудование. Пользоваться измерительными приборами. 

Знать: Устройство и принцип действия электрических машин 

Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Назначение и взаимодействие узлов и элементов электри-

ческих и электронных систем. Знание форм и содержание учетной документа-

ции. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 

Иметь 

 практический 

опыт: 

Демонтаж и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобиля, их замена 

Уметь: Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудования, электриче-

ских и электронных систем автомобиля. Использовать специальный инстру-

мент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогом 

деталей. Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами. 

Знать: Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов электри-

ческих и электронных систем автомобиля. Технологические процессы разбор-

ки-сборки электрооборудования, узлов и элементов электрических и электрон-

ных систем. Характеристики и порядок использования специального инстру-

мента, приспособлений и оборудования.  Назначение и содержание каталогов 

деталей. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электриче-

скими инструментами. 

Иметь  

практический 

опыт: 

Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 

соответствующим инструментом и приборами 

Уметь: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить про-

верку исправности узлов и элементов электрических и электронных систем 

контрольно-измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправно-

сти узлов и элементов электрических и электронных систем 

Знать: Основные неисправности   элементов и узлов электрических и электронных 
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систем, причины и способы устранения. Средства метрологии, стандартизации 

и сертификации. Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов 

электрических и электронных систем. Технологические требования для про-

верки исправности приборов  и  элементов  электрических и электронных си-

стем. Порядок работы   и использования контрольно- измерительных приборов. 

Иметь  

практический 

опыт: 

Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем 

Уметь: Снимать и устанавливать узлы и элементы электрических и электронных си-

стем. Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять 

неисправности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные неис-

правности. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать 

специальный инструмент, приборы и оборудование 

Знать: Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных си-

стем, причины и способы устранения. Способы ремонта узлов и элементов 

электрических и электронных систем. Технологические процессы разборки-

сборки ремонтируемых узлов электрических и электронных систем. Характе-

ристики и порядок использования специального инструмента, приборов и обо-

рудования.  Требования для проверки электрических и электронных систем и 

их узлов. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных  

систем 

Уметь: Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в со-

ответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы 

электрооборудования, электрических и электронных систем 

Знать: Технические условия на регулировку и испытания узлов электрооборудования 

автомобиля. Технологию выполнения регулировок  и проверки электрических 

и электронных систем 

ПК 3.3   Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий 

Иметь 

практический 

опыт: 

Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. 

Уметь: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудо-

вание и технологическое оборудование 

Знать: Устройство и конструктивные особенности автомобильных трансмиссий. 

Назначение и взаимодействие узлов трансмиссии. Знание форм и содержание 

учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомога-

тельного оборудования. 

Иметь  

практический 

опыт: 

Демонтаж, монтаж и замена узлов   и механизмов автомобильных трансмиссий 

Уметь: Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий. Ис-

пользовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-

сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной деятельности. 

Знать: Порядок разборки и сборки узлов и механизмов автомобильных трансмиссий. 

Приёмы использования специального инструмента и оборудования при разбо-

рочно-сборочных работах. Каталоги деталей. Безопасные условия труда в про-

фессиональной деятельности. 

Иметь 

 практический 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и прибо-

рами. 
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опыт: 

Уметь: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры 

износов деталей трансмиссий контрольно-измерительными приборами и ин-

струментами. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями 

для слесарных работ. 

Знать: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и кон-

структивные особенности автомобильных трансмиссий. Технологические тре-

бования к контролю деталей и проверке работоспособности узлов. Порядок ра-

боты   и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов. 

Иметь  

практический 

опыт: 

Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий 

Уметь: Снимать и устанавливать механизмы, узлы и детали автомобильных трансмис-

сий.  Разбирать и собирать механизмы и узлы трансмиссий. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять спо-

собы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, 

приборы и оборудование. 

Знать: Основные неисправности автомобильных трансмиссий, их систем и механиз-

мов, их причины и способы устранения. Способы ремонта узлов автомобиль-

ных трансмиссий. Определять способы и средства ремонта. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных 

трансмиссий. Характеристики и порядок использования специального инстру-

мента, приспособлений и оборудования.  Требования для контроля деталей 

Иметь  

практический 

опыт: 

Регулировка и испытание автомобильных трансмиссий после ремонта 

Уметь: Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической доку-

ментацией. Проводить проверку работы автомобильных трансмиссий 

Знать: Технические условия на регулировку и испытания автомобильных трансмис-

сий, узлов трансмиссии.  Оборудование и технологию испытания автомобиль-

ных трансмиссий.  

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

билей. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. 

Уметь: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и техно-

логическое оборудование. Проверять комплектность ходовой части и механиз-

мов управления автомобилей. 

Знать: Устройство и конструктивные особенности ходовой части и механизмов руле-

вого управления. Назначение и взаимодействие узлов ходовой части и меха-

низмов управления. Знание форм и содержание учетной документации. Харак-

теристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования. 

Иметь  

практический 

опыт: 

Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей 

Уметь: Снимать и устанавливать узлы и механизмы ходовой части и систем управле-

ния. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-

сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной деятельности. 

Знать: Основные неисправности ходовой части и способы их устранения. Основные 
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неисправности систем управления и способы их устранения. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и механизмов ходовой части 

и систем управления автомобилей. Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и оборудования.  Назначение и 

содержание каталога деталей. Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

Иметь  

практический 

опыт: 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и прибо-

рами. 

Уметь: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры   

изнашиваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем 

управления. Контрольно-измерительными приборами и инструментами.  

Знать: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и кон-

структивные особенности ходовой части и систем управления автомобиля. 

Технологические требования к контролю деталей, состоянию узлов систем и 

параметрам систем управления автомобиля и ходовой части. Порядок работы   

и использования контрольно- измерительных оборудования, приборов  и ин-

струментов 

Иметь  

практический 

опыт: 

Ремонт узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей 

Уметь: Снимать и устанавливать узлы, механизмы и детали ходовой части и систем 

управления. Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специаль-

ный инструмент, приборы и оборудование 

Знать: Основные неисправности ходовой части и способы их устранения. Основные 

неисправности систем управления и способы их устранения. 

Способы ремонта и восстановления   узлов и деталей ходовой части. Способы 

ремонта систем управления и их узлов. Определять способы и средства ремон-

та. Технологические процессы разборки-сборки узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления автомобилей. Характеристики и порядок использо-

вания специального инструмента, приспособлений и оборудования.  Требова-

ния контроля деталей. 

Иметь  

практический 

опыт: 

Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой части и систем управле-

ния автомобилей 

Уметь: Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управле-

ния автомобилей в соответствии с технологической документацией. Проводить 

проверку работы узлов и механизмов ходовой части и систем управления авто-

мобилей 

Знать: Технические условия на регулировку и испытания узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления автомобилей. Технологию выполнения регулировок 

узлов ходовой части и контроля  технического состояния систем управления 

автомобилей 

ПК 3.5   Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов 

Иметь 

практический 

опыт: 

Подготовка кузова к ремонту. Оформление первичной документации для ре-

монта. 

Уметь: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудо-

вание и технологическое оборудование. Использовать эксплуатационные мате-

риалы в профессиональной деятельности. 

Знать: Устройство и конструктивные особенности автомобильных кузовов и кабин. 



 10 

Характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов. Формы и 

содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. Основные свойства, классификацию, харак-

теристики применяемых в профессиональной деятельности материалов. 

Иметь  

практический 

опыт: 

Демонтаж, монтаж и замена   элементов кузова, кабины, платформы 

Уметь: Снимать и устанавливать узлы и детали кузова, кабины, платформы.  

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-

сборочных работах. Работать с каталогом деталей. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессиональной деятельности. 

Знать: Технологические процессы разборки-сборки кузова, кабины платформы. Ха-

рактеристики и порядок использования специального инструмента, приспособ-

лений и оборудования.  Назначение и содержание каталога деталей. Правила 

техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Иметь  

практический 

опыт: 

Проведение технических измерений с применением соответствующего ин-

струмента и оборудования. 

Уметь: Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры 

деталей и параметров кузова с применением контрольно-измерительных при-

боров, оборудования и инструментов 

Знать: Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и кон-

структивные особенности кузовов и кабин автомобилей. Технологические тре-

бования к контролю деталей и состоянию кузовов. Порядок работы   и исполь-

зования контрольно- измерительного оборудования приборов и инструментов 

Иметь  

практический 

опыт: 

Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля 

Уметь: Снимать и устанавливать узлы и детали узлы и кузова автомобиля.  

Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять спо-

собы и средства ремонта. Применять оборудование для ремонта кузова и его 

деталей. Выбирать и использовать специальный инструмент и приспособления. 

Знать: Основные неисправности кузова автомобиля. Способы ремонта и восстановле-

ния   кузовов, кабин и его деталей. Способы и средства ремонта. 

Технологические процессы разборки-сборки кузова автомобиля и его восста-

новления. Характеристики и порядок использования специального инструмен-

та, приспособлений и оборудования.  Требования к контролю деталей 

Иметь  

практический 

опыт: 

Окраска кузова и деталей кузова автомобиля 

Уметь: Определять основные свойства лакокрасочных материалов по маркам. 

Выбирать лакокрасочные материалы на основе анализа их свойств, для кон-

кретного применения. 

Знать: Основные дефекты лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей. 

Способы ремонта и восстановления   лакокрасочного покрытия кузова и его 

деталей. Специальные технологии окраски. Оборудование и материалы для ре-

монта. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной 

деятельности. Определение этапов решения задачи. 
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Определение потребности в информации. Осуществление эффективного 

поиска. Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка детального плана действий. Оценка рисков на каждом 

шагу. Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его 

реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. 

Уметь: Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте. Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части. Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы. Составить план действия. Определить 

необходимые ресурсы. Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

Реализовать составленный план. Оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника).  

Знать: Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить. Основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях. Методы работы в 

профессиональной и смежных сферах. Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

Иметь 

практический 

опыт 

Планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач. Проведение анализа 

полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами 

поиска. Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

уметь Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники 

информации. Планировать процесс поиска. 

Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в 

перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. 

Оформлять результаты поиска. 

знать Номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности. Приемы структурирования информации. 

Формат оформления результатов поиска информации. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Иметь  

практический 

опыт: 

Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии 

(специальности). Применение современной научной профессиональной 

терминологии. Определение траектории профессионального развития и 

самообразования. 

Уметь: Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности. Выстраивать траектории профессионального 

и личностного развития. 

Знать: Содержание актуальной нормативно-правовой документации. Современная 

научная и профессиональная терминология. Возможные траектории 

профессионального развития и самообразования. 

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

руководством, клиентами. 

Иметь  

практический 

опыт: 

Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач. 

Планирование профессиональной деятельность. 
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Уметь: Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Знать: Психология коллектива. Психология личности. Основы проектной 

деятельности. 

ОК 5   Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке. Проявление толерантность в рабочем 

коллективе 

Уметь: Излагать свои мысли на государственном языке. Оформлять документы. 

Знать: Особенности социального и культурного контекста. Правила оформления 

документов. 

ОК 6   Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Понимать значимость своей профессии (специальности). Демонстрация 

поведения на основе общечеловеческих ценностей. 

Уметь: Описывать значимость своей профессии. Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по профессии (специальности). 

Знать: Сущность гражданско-патриотической позиции. Общечеловеческие ценности. 

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Соблюдение правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности. Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем 

месте. 

Уметь: Соблюдать нормы экологической безопасности. Определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии 

(специальности). 

Знать: Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности. Основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности. Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 8   Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств 

физической культуры. Поддержание уровня физической подготовленности для 

успешной реализации профессиональной деятельности. 

Уметь: Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности. Пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности). 

Знать: Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. Основы здорового образа жизни. Условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности). Средства профилактики перенапряжения. 

ОК 9   Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Иметь  

практический 

опыт: 

Применение средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего - 770 часов  

 из них   на освоение МДК -  2360 часов;  

    на учебную практику – 252 часов; 

    на производственную  -288 часа; 

Самостоятельная работа студента – 6 часов. 

 

 

Уметь: Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач. Использовать современное программное обеспечение. 

Знать: Современные средства и устройства информатизации. Порядок их применения 

и программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10   Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

Иметь  

практический 

опыт: 

Применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке. Ведение общения на профессиональные 

темы. 

Уметь: Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые). Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы. Участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы. Строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности. Кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые). Писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы. 

Знать: Правила построения простых и сложных предложений на 

 профессиональные темы. Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика). Лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. Особенности 

произношения. Правила чтения текстов профессиональной направленности. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды  

профессиональных, 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практика 

всего 

 

лабораторных и 

практических 

занятий 

учебная 

 

Производственная 

 

ПК 3.1.-3.5. 

ОК 01.-11. 

Раздел 1 

Проведение ремонта различных 

типов автомобилей 

482 230 112 252  8 

МДК 03.01 Слесарное дело 

и технические измерения 
244 100 62 144  2 

МДК 03.02 

Ремонт автомобилей 
238 130 50 108  6 

Производственная 

практика 
288   288  

 Всего: 770 240 112 252 288 8 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа студентов,  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Проведение ремонта различ-

ных типов автомобилей 

  

482 

 

МДК 03.01. 

Слесарное дело и технические 

измерения. 

  

244 

Тема 1.1. 

Слесарное дело 

Содержание учебного материала 54 

 

2 

1. Организация общеслесарных работ.  Правила техники безопасности при слесарных работах. Организация 
рабочего места слесаря : устройство и назначение слесарного верстака, параллельных тисков,  рабочего, изме-
рительного и разметочного инструмента, защитного экрана. Правила освещения рабочего  места. Правила 
выбора и применения инструментов для различных видов слесарных работ. Заточка инструмента. 

2 

2. Общеслесарные работы. Виды слесарных работ: 

Разметка, резка металла. Инструменты и приспособления, применяемые при разметке. Основные этапы раз-

метки. Понятие о резке металлов. Приемы резки различных заготовок 

Рубка, правка и гибка металла. Инструменты и оборудование. Разновидности процесса правки.. 

Опиливание .Шабрение. Понятие об опиливании. Приемы и правила опиливания. Механизация опиловочных 

работ. Шабрение различных плоскостей. Инструменты и приспособления. Контроль точности шабрения. 

Притирка. Доводка. . Притирка и доводка. Их назначение и применение. Притиры и абразивные материалы. 

Механизация притирки. Полировка. 

Слесарная обработка отверстий. Нарезание резьбы . Виды слесарной обработки отверстий. Инструменты и 

приспособления, применяемые при обработке отверстий.  Сверление и рассверливание. Зенкование, зенкеро-

вание, развертывание. Понятие о резьбе и ее элементах. Виды и назначения резьбы. Подбор свёрл. Метчики и 

плашки. 

Клепка. Понятие о клёпке. Виды заклёпок. Виды соединений. Приспособления и инструменты. Ручная и ме-

ханическая клёпка 

Паяние. Лужение Понятие о паянии и лужении. Припои, флюсы.  Паяльник и паяльные лампы. Паяние мяг-

кими и твердыми припоями.  Приёмы лужения . 

Виды металлорежущего оборудования. Маркировка станков. Уровни автоматизации. 

8 2 

Практические занятия 44 

 

1. Разметка плоских поверхностей.  4 

2. Резка металла  4 

3. Рубка металла 2 

4. Правка металла. Гибка металла 4 

5. Опиливание металла. Зачистка заусениц и кромок деталей 6 

6. Притирка поверхностей деталей 2 

7. Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий 6 

8. Нарезание внешней резьбы 4 
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9. Нарезание внутренней резьбы 4 

10. Соединение заготовок методом ручной клёпки  2 

11. Пайка проводов и разъемов . лужение 2 

12. Склеивание 2 

13. Шабрение 2 

Тема 1.2.  

Метрология 

и стандартизация. 

Содержание учебного материала 44 

 

2 
1. Нормирование точности в машиностроении. Определения по допускам и посадкам, системы посадок, пре-

дельные отклонения и размеры, допуски и посадки гладких соединений, подшипников качения, шпонок, резь-

бы и зубчатых колес. 

8 

2. Метрология  и средства измерения. Основные положения метрологии, калибры, концевые меры длины, 

штанген и микрометрические инструменты, индикатор, нутромер, рычажная скоба и измерения ими; измере-

ние углов, конусов, резьбы и зубчатых колес. 

 

12 

 

2 

3. Международная и российская системы  стандартизации. Международная и российская системы стандар-

тизации, их цели и задачи, виды стандартов и их применения в машиностроении для оценки выполненных 

работ 

6 2 

Практические занятия 18 

 

1. Измерение калибра-скобы концевыми мерами длины 3 

2. Измерение детали штангенциркулем 3 

3. Измерение детали микрометром 3 

4. Определение биения детали индикатором 3 

5. Измерение детали нутромером 3 

6. Измерение детали рычажной скобой 3 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 03.01.  2 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной учебной работы: 

- работа над рефератом по индивидуальной теме 
 

Учебная практика 

Виды работ: 

 
144 

 

Практические занятия 

по теме 1.1. Разборо-

сборочные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 144 

1. Выполнение работ по снятию и установке ДВС легкового автомобиля. 6 

2. Выполнение работ по демонтажу и монтажу головки блока цилиндров легкового автомобиля.  6 

3. Выполнение работ по демонтажу и монтажу деталей цилиндро-поршневой группы ДВС легкового автомоби-

ля. 
6 

4. Выполнение работ по снятию и установке ДВС грузового автомобиля. 6 

5. Выполнение работ по демонтажу и монтажу головки блока цилиндров грузового автомобиля. 6 

6. Выполнение работ по демонтажу и монтажу деталей цилиндро-поршневой группы ДВС грузового автомоби-

ля. 
6 

7. Выполнение работ по демонтажу и монтажу КПП переднеприводного легкового автомобиля. 6 

8. Выполнение работ по демонтажу механизма сцепления легкового автомобиля. 6 

9. Выполнение работ по демонтажу и ремонту ШРУСа легкового автомобиля. 6 

10. Выполнение работ по демонтажу и монтажу КПП грузового автомобиля. 6 

11. Выполнение работ по демонтажу механизма сцепления грузового автомобиля. 6 

12. Выполнение работ по демонтажу и ремонту карданной передачи грузового автомобиля. 6 
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13. Выполнение работ по демонтажу и монтажу главной передачи грузового автомобиля. 6 

14. Выполнение работ по демонтажу и монтажу рессоры грузового автомобиля. 6 

15. Выполнение работ по ремонту ходовой части грузового автомобиля. 6 

16. Выполнение работ по демонтажу и монтажу передней подвески легкового автомобиля. 6 

17. Выполнение работ по демонтажу и монтажу задней подвески легкового автомобиля. 6 

18. Выполнение работ ремонту ходовой части легкового автомобиля. 6 

19. Выполнение работ по демонтажу и монтажу тормозных механизмов легкового автомобиля. 6 

20. Выполнение работ по демонтажу и монтажу тормозных механизмов грузового автомобиля. 6 

21. Выполнение работ по демонтажу и монтажу агрегатов тормозной системы с гидравлическим приводом. 6 

22. Выполнение работ по демонтажу и монтажу агрегатов тормозной системы с пневматическим приводом. 6 

23. Выполнение работ по демонтажу и монтажу элементов рулевого управления легкового автомобиля. 6 

24. Выполнение работ по демонтажу и монтажу элементов рулевого управления грузового автомобиля. 6 

МДК 03.02. 

Ремонт автомобилей 

  
206  

Тема 2.1. Ремонт 

 автомобильных двигателей 

Содержание учебного материала 28  

2 1. Техника безопасности. Организация и технология ремонта двигателей. 2 

2. Технологии монтажа двигателя автомобиля, разборки и сборки его механизмов и систем, замена его отдель-

ных деталей. 
4 2 

3. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 4 2 

4. Технологии ремонта деталей механизмов и систем двигателя 4 2 

5. Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя после ремонта. 4 2 

Тематика практических занятий 10 

 

1. Разборка, дефектовка и сборка  узлов кривошипно-шатунного  механизма. 2 

2. Выполнение работ по ремонту   газораспределительного механизма. 2 

3. Ремонт системы смазки и охлаждения двигателя. 2 

4. Ремонт   узлов системы питания  бензиновых  двигателей. 2 

5. Ремонт   узлов системы питания дизельных двигателей. 2 

Тема 2.2. Ремонт узлов 

 и элементов электрических  

и электронных систем 

 автомобилей 

Содержание учебного материала 16  

2 1. Технология   монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, их замена. 2 

2. Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных систем. 2 2 

3. Технологии ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 2 2 

4. Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем. 2 2 

Тематика практических занятий 8 

 

1. Выполнение работ по ремонту основных узлов электрооборудования. 2 

2. Снятие и установка датчиков  и реле. 2 

3. Ремонт электрических цепей. 2 

4. Выполнение работ по ремонту приборов освещения. 2 

Тема 2.3. Ремонт  

автомобильных трансмиссий 

Содержание учебного материала 30  

2 1. Технология монтажа и замены узлов   и механизмов автомобильных трансмиссий. 4 

2. Проведение технических измерений деталей узлов трансмиссий. 4 2 

3. Технология ремонта механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий.  4 2 

4. Технология ремонта автоматических коробок передач. 6 2 
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5. Регулировка и  испытание  автомобильных трансмиссий после ремонта. 2 2 

Тематика практических занятий 10  

1. Снятие и установка деталей  механизмов  трансмиссий. 2 

2. Дефектовка деталей трансмиссий. 2 

3. Выполнение работ  по ремонту  узлов трансмиссии. 2 

4. Ремонт привода сцепления. 2 

5. Выполнение работ по ремонту узлов автоматической трансмиссии. 2 

Тема 2.4. Ремонт ходовой  

части и механизмов 

 управления автомобилей. 

Содержание учебного материала 32  

2 1. Технологии монтажа и замены узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. 4 

2. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 4 2 

3. Технология ремонта узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. 4 2 

4. Технология ремонта автомобильных   колес и шин. 4 2 

5. Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. 2 2 

Тематика практических занятий 14 

 

1. Разборка и сборка рулевого привода. 2 

2. Разборка и сборка рулевого механизма. 2 

3. Выполнение работ по ремонту тормозной системы. 2 

4. Ремонт привода тормозной системы. 2 

5. Ремонт узлов пневматической тормозной системы. 2 

6. Дефектовка  и ремонт автомобильных шин. 2 

7. Регулировка углов установки колес.  2 

Тема 2.5 

Ремонт и окраска  

автомобильных кузовов. 

 

Содержание учебного материала 26 

2 1. Технология монтажа и замены   элементов кузова, кабины, платформы. 2 

2. Проведение технических измерений с применением соответствующего инструмента и оборудования. 4 2 

3. Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля.  4 2 

4. Окраска кузова и деталей кузова автомобиля. 4 2 

5. Регулировка и контроль качества ремонта кузовов и кабин. 4 2 

Тематика практических занятий 8 

 

1. Измерение зазоров элементов кузова. 2 

2. Подбор   цвета лакокрасочного покрытия. 2 

3. Выполнение работ по окраске элементов кузова автомобиля. 2 

4. Проверка качества ремонта элементов кузова автомобиля. 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 03.02.  2 

 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных  

пособий, составленным преподавателем). 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

  

72 

 
Практические занятия 

по МДК 03.02. Ремонт  

автомобилей 

Содержание учебного материала 108 

1. Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт механизмов, узлов и систем двигателя легкового автомобиля 6 

2. Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт механизмов, узлов и систем двигателя грузового автомобиля 12 

3. Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт узлов трансмиссии легкового автомобиля 6 
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4. Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт узлов трансмиссии грузового автомобиля 6 

5. Ремонт электрооборудования и электронных систем легкового автомобиля 6 

6. Ремонт электрооборудования грузового автомобиля 6 

7. Ремонт ходовой части и механизмов управления легкового автомобиля 6 

8. Ремонт ходовой части и механизмов управления грузового автомобиля 6 

9. Регулировка и проверка работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей в соответствии с технологиче-

ской документацией; 
 

6 

10. Ремонт, окраска кузова и его деталей легкового автомобиля 6 

11. Ремонт, окраска кабины и её деталей грузового автомобиля 6 

Производственная практика  

Виды работ: 

Составление заявок на запасные части и материалы; 

- Ремонт деталей слесарными методами; 

-  Текущий ремонт механизмов, узлов и систем автомобильных двигателей; 

- Текущий ремонт   узлов и элементов электрооборудования; 

-  Текущий ремонт узлов и механизмов трансмиссии; 

-  Текущий ремонт ходовой части автомобиля; 

-  Текущий ремонт механизмов управления и тормозной системы; 

- Текущий ремонт элементов и систем дополнительного оборудования; 

- Выполнение работ по замене и ремонту отдельных узлов и деталей кузова автомобиля; 

-   

324  

Всего 786 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

1. учебных кабинетов:  

- техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 

 2.лабораторий: 

 - ремонт двигателей, трансмиссии, ходовой части и механизмов управления; 

 3.мастерских: 

 - ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

            - Обслуживание грузовой техники 

            - Окраска автомобилей 

        

          Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

          1.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

  -  рабочее место преподавателя; 

  -  рабочие места обучающихся;  

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

лей»; 

 - тематические стенды; 

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

   рулевое управление, тормозная система; 

 -  основные приспособления и инструмент для освоения технологии ремонта автомобилей. 

          - технические средства обучения: 

 - мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор,  

                 акустическая система, принтер, сканер, 

 Видеокамера IP Dahua Imou Cube PoE – 2 шт; 

Персональный компьютер 

Интерактивная панель 

МФУ Kyocera 

 

         Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

         1.Ремонт двигателей, трансмиссии, ходовой части и механизмов управления: 

 - рабочее место преподавателя; 

 - рабочие места обучающихся; 

 - двигатели внутреннего сгорания; 

 - стенд для позиционной работы с двигателем; 

 - наборы слесарных инструментов; 

 - набор контрольно-измерительного инструмента;  

 - верстаки с тисками (по количеству рабочих мест); 

 - стеллажи; 

 - стенды для позиционной работы с агрегатами; 

 - агрегаты и механизмы шасси автомобиля; 

 - наборы слесарных и измерительных инструментов; 

 - макеты агрегатов автомобиля в разрезе. 

 

      Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:  

1.Ремонт электрооборудования: 

         - Оборудование, инструменты, приспособления: 

  - автомобиль легковой, рабочее место преподавателя, мастера, стол преподавателя,  

рабочие места обучающихся, столы с пластиковым или деревянным покрытием; 

- стенд-тренажеры по  электрическим системам и электрооборудования, аккумуляторная  
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батарея, зарядное устройство; 

-приточная и вытяжная вентиляция, набор инструментов для электромонтажных  

и слесарных работ, набор деталей для электромонтажных работ для автомобиля;  

- электронные компоненты, паяльник, омметр, вольтметр, амперметр, мультиметр, тестер,   

Тиски, верстак, съёмники подшипников. 

        - Технические   средства обучения: 

- мультимедийная система (компьютер с лицензионным программным обеспечением  

общего и профессионального назначения, принтер, колонки акустические).   

Электрооборудования; 

- плакаты учебно-технические; 

- схемы электрооборудования автомобилей.  

- Агрегаты, узлы и механизмы автомобиля: 

   - генератор легкового автомобиля, стартер автомобиля, фары, фонари задние, жгуты  

      проводов, датчики, блок реле и предохранителей, комбинация приборов, свечи,  

      электродвигатели (12 Вольт). 

 

        2.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

       - Оборудование, инструменты, приспособления: 

  - автомобиль легковой, рабочее место мастера, рабочие места для обучающихся, Верстаки с  

              тисками; 

  - вентиляция приточная и вытяжная, шкаф инструментальный, стеллажи, станок  

    настольный заточной; 

 - двигатель легкового автомобиля, стенд-кантователь для разборки двигателя, стенд  

   «Подвеска переднеприводного автомобиля», стенд-тренажер «Коробка передач  

   переднеприводного автомобиля со сцеплением и валами переднего привода со ШРУС». 

 - станок шиномонтажный, станок балансировочный, стенд для разборки коробки передач, 

    стенд для диагностики форсунок, прибор для регулировки света фар, стенд установки  

    углов управляемых колес; 

 - камера окрасочная, сушильная; 

 - компрессометр, стетоскоп, манометр шинный, съемники подшипников, приспособление  

    для установки поршневых колец, приспособление для рассухаривания клапанов ГРМ;  

 - ключи динамометрические, стяжки пружин подвески, пресс, набор слесарного  

   инструмента, инструмент слесарный рихтовочный. 

 

Стенд ход развал 3D в комплекте с колибровочным устройством 

Тележка инструментальная с набором слесарного инструмента 

Станция для обслуживания кондиционерных систем автомобиля 

Стенд -кантователь для коробки передач в комплекте с КПП 

Тележка инструментальная с набором слесарного инструмента 

Прибор для проверки пневмопривода 

Манометр для проверки давления колес 

Лежак подкатной для автослесаря 

 

- Средства обучения: 

           - наглядные пособия – узлы двигателя, коробок передач, сцепления, заднего ведущего  

      моста, ступицы, колесных тормозных механизмов, раздаточной коробки с вырезами  

              в деталях; 

 - техническая, нормативная и технологическая документация, руководства по ТО и ремонту 

    автомобилей в соответствии с имеющимися агрегатами и узлами автомобилей; 

  - Агрегаты, узлы и механизмы автомобиля: 

 - двигатели автомобилей, сцепления автомобилей, главный и рабочий цилиндры  

   сцепления, коробки передач переднеприводных и заднеприводных автомобилей,  
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   карданные валы в сборе, валы переднего привода с ШРУС, передняя пружинная подвеска 

    в сборе с тормозными механизмами, телескопическая амортизаторная стойка легкового  

    автомобиля, амортизаторы, рессора, редукторы заднего моста, задний ведущий мост  

легкового автомобиля с тормозными механизмами в сборе, рулевые механизмы, главные и  

рабочие тормозные цилиндры, компрессор, тормозной кран, коробка отбора мощности,  

шины бескамерные, колеса в сборе. 

 

  3.Слесарно-механическая: 

 - Оборудование, инструменты, приспособления: 

- оборудование: слесарные верстаки с защитным экраном, тиски поворотные, правильные 

    плиты, отрезная металлорежущая машина, станки вертикально-сверлильные, станки  

   заточные, токарный станок, фрезерный станок. 

- инструменты: контрольно- измерительные приборы, контрольно-измерительные  

  инструменты, штанген инструменты, микрометрические инструменты, угломеры,    

   индикаторы, поверочный и разметочный инструмент, настольные рычажные ножницы,   

   отрезные машины,  аккумуляторные и электрические дрели, резьбонарезной инструмент, 

   клепальный и паяльный инструмент;           

      - наглядные пособия, дидактические материалы, демонстрационные плакаты по слесарному  

    делу, руководство по эксплуатации оборудования. 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

 3.2.1. Печатные издания 

 Основные источники (печатные): 

1. Виноградов, В.М.  Технологические  процессы  ремонта  автомобилей/  В.М. Виноградов. - М: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 432с.; 

2. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей/ Л.И. Епифанов. — М: 

Форум, ИНФРА-М, 2013. — 352 с.; 

3. Карагодин, В. И. Ремонт автомобилей и двигателей. СПО/ В. И. Карагодин. – М: ОИЦ «Ака-

демия», 2015 – 495с.; 

4. Кузнецов, А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). НПО/ А.С. Кузнецов. — М: 

Академия, 2013. —304 с.; 

5. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей/ В.В. Петросов. - М: Издательский центр 

«Академия», 2013. - 224с.  

6. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела/ Б.С. Покровский. -  М.: ИЦ «Академия», 2013. -

320с. 

7.Пузанков, А. Г.  Автомобили. Устройство и техническое обслуживание: учебник для СПО/ А. 

Г.  Пузанков. - М: Издательский центр «Академия», 2015. -640с.; 

8.. Селифонов, В.В.  Устройство, техническое обслуживание грузовых автомобилей/ В.В. Се-

лифонов, М.К. Бирюков. - М: Издательский центр «Академия», 2013. – 400с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

Применение электронного обучения для конкретных элементов содержания учебной практики 

 

МДК 03.02. 

Ремонт автомобилей 

 

Тема 2.1. Ремонт автомобильных двигате-

лей 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Техника безопасности. Организация и 

технология ремонта двигателей. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс   

Учебные видео-ресурсы  https://www.youtube.com/watch?v=WEzRBDI_d0Y – «Безопас-

ные приемы труда при проведении ТО и ремонта» 

2. Технологии монтажа двигателя автомоби-

ля, разборки и сборки его механизмов и си-

стем, замена его отдельных деталей. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  https://урок.рф/presentation/16996.html - Презентация «Разборка 

и сборка двигателя ВАЗ-2106» 

Учебные видео-ресурсы  https://etlib.ru/video/razborka-i-sborka-dvigatelya-ford-fokus-18-l-

1570 - «Разборка и сборка двигателя Форд Фокус 1.8 л» 

3. Проведение технических измерений соот-

ветствующим инструментом и приборами. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  http://www.myshared.ru/slide/651323/ - «Технические средства и 

методы измерения.» 

Учебные видео-ресурсы  https://www.youtube.com/watch?v=1DxHXdZqigs - ДЭ 

Worldskills по компетенции" Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей" Модуль Е-механическая часть 

4. Технологии ремонта деталей механизмов и 

систем двигателя. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WEzRBDI_d0Y
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://урок.рф/presentation/16996.html
https://etlib.ru/video/razborka-i-sborka-dvigatelya-ford-fokus-18-l-1570
https://etlib.ru/video/razborka-i-sborka-dvigatelya-ford-fokus-18-l-1570
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
http://www.myshared.ru/slide/651323/
https://www.youtube.com/watch?v=1DxHXdZqigs
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
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Мультимедийный ресурс  https://ppt-online.org/206471 - «Техническая эксплуатация ТО и 

ремонт двигателя» 

Учебные видео-ресурсы  https://vk.com/video633996733_456239020 - «Ремонт автомоби-

лей - Технология ремонта механизмов двигателей внутреннего 

сгорания» 

5. Регулировка, испытание систем и меха-

низмов двигателя после ремонта. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  https://myslide.ru/presentation/sborka--regulirovka-i-ispytanie-

oxlazhdeniya-i-smazki-dvigatelej - «Презентация, доклад Сборка, 

регулировка и испытание охлаждения и смазки двигателей» 

Учебные видео-ресурсы  https://www.youtube.com/watch?v=kQYlpARvdUI – «Регулиров-

ка клапанов 6-цилиндрового рядного двигателя» 

МДК 03.02. 

Ремонт автомобилей 

 

Тема 2.2. Ремонт узлов 

и элементов электрических 

и электронных систем 

автомобилей 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Технология монтажа узлов и элементов 

электрических и электронных систем, авто-

мобиля, их замена.  

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-rabot-po-remontu-

avtomobilej-na-temu-tehnologiya-montazha-uzlov-i-elementov-

elektricheskih-i-elektron-5349941.html - "Технология монтажа 

узлов и элементов электрических и электронных систем авто-

мобиля, их замена" 

Учебные видео-ресурсы  https://www.youtube.com/watch?v=HkIol8lbPQQ – «Модуль C-

Электрические и электронные системы. Ремонт и обслужива-

ние легковых автомобилей.» 

2. Проверка состояния узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  https://ppt-online.org/233076 - «Диагностика электрооборудова-

https://ppt-online.org/206471
https://vk.com/video633996733_456239020
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://myslide.ru/presentation/sborka--regulirovka-i-ispytanie-oxlazhdeniya-i-smazki-dvigatelej
https://myslide.ru/presentation/sborka--regulirovka-i-ispytanie-oxlazhdeniya-i-smazki-dvigatelej
https://www.youtube.com/watch?v=kQYlpARvdUI
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-rabot-po-remontu-avtomobilej-na-temu-tehnologiya-montazha-uzlov-i-elementov-elektricheskih-i-elektron-5349941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-rabot-po-remontu-avtomobilej-na-temu-tehnologiya-montazha-uzlov-i-elementov-elektricheskih-i-elektron-5349941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-rabot-po-remontu-avtomobilej-na-temu-tehnologiya-montazha-uzlov-i-elementov-elektricheskih-i-elektron-5349941.html
https://www.youtube.com/watch?v=HkIol8lbPQQ
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://ppt-online.org/233076
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ния автомобилей» 

Учебные видео-ресурсы  https://www.youtube.com/watch?v=HkIol8lbPQQ – «Модуль C-

Электрические и электронные системы. Ремонт и обслужива-

ние легковых автомобилей.» 

3. Технологии ремонта узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-rabot-po-remontu-

avtomobilej-na-temu-tehnologiya-montazha-uzlov-i-elementov-

elektricheskih-i-elektron-5349941.html - "Технология монтажа 

узлов и элементов электрических и электронных систем авто-

мобиля, их замена" 

Учебные видео-ресурсы  https://www.youtube.com/watch?v=HkIol8lbPQQ – «Модуль C-

Электрические и электронные системы. Ремонт и обслужива-

ние легковых автомобилей.» 

4. Регулировка, испытание узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  https://infourok.ru/prezentaciya-po-mdk-to-i-remont-

avtomobilnogo-transporta-to-i-remont-sistem-elektrosnabzheniya-

avtomobilya-1133990.html - «ТО и ремонт систем электроснаб-

жения автомобиля» 

Учебные видео-ресурсы  https://www.youtube.com/watch?v=HkIol8lbPQQ – «Модуль C-

Электрические и электронные системы. Ремонт и обслужива-

ние легковых автомобилей.» 

МДК 03.02. 

Ремонт автомобилей 

 

Тема 2.3. Ремонт 

              автомобильных трансмиссий 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Технология монтажа и замены узлов и ме-

ханизмов автомобильных трансмиссий. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  https://ppt-online.org/134376 - «Техническое обслуживание и 

ремонт трансмиссии автомобиля» 

Учебные видео-ресурсы  https://www.youtube.com/watch?v=MXSPKmT 

https://www.youtube.com/watch?v=HkIol8lbPQQ
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-rabot-po-remontu-avtomobilej-na-temu-tehnologiya-montazha-uzlov-i-elementov-elektricheskih-i-elektron-5349941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-rabot-po-remontu-avtomobilej-na-temu-tehnologiya-montazha-uzlov-i-elementov-elektricheskih-i-elektron-5349941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-rabot-po-remontu-avtomobilej-na-temu-tehnologiya-montazha-uzlov-i-elementov-elektricheskih-i-elektron-5349941.html
https://www.youtube.com/watch?v=HkIol8lbPQQ
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mdk-to-i-remont-avtomobilnogo-transporta-to-i-remont-sistem-elektrosnabzheniya-avtomobilya-1133990.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mdk-to-i-remont-avtomobilnogo-transporta-to-i-remont-sistem-elektrosnabzheniya-avtomobilya-1133990.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mdk-to-i-remont-avtomobilnogo-transporta-to-i-remont-sistem-elektrosnabzheniya-avtomobilya-1133990.html
https://www.youtube.com/watch?v=HkIol8lbPQQ
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://ppt-online.org/134376
https://www.youtube.com/watch?v=MXSPKmT%20EWIM&list=PLdw_ivK92CqL2HCb0B9OIMXyUPpjynfGA&index=4
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EWIM&list=PLdw_ivK92CqL2HCb0B9OIMXyUPpjynfGA&index=4 – 

«Модуль D-КПП- Механическая часть. Ремонт и обслуживание лег-

ковых автомобилей.» 
2. Проведение технических измерений дета-

лей узлов трансмиссий. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  https://ppt-online.org/206470 - «Технология ТО и ремонта. 

Трансмиссия» 

Учебные видео-ресурсы  https://www.youtube.com/watch?v=MXSPKmT 

EWIM&list=PLdw_ivK92CqL2HCb0B9OIMXyUPpjynfGA&index=4 – 

«Модуль D-КПП- Механическая часть. Ремонт и обслуживание лег-

ковых автомобилей.» 

3. Технология ремонта механизмов, узлов и 

деталей автомобильных трансмиссий. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  https://ppt-online.org/206470 - «Технология ТО и ремонта. 

Трансмиссия» 

Учебные видео-ресурсы   

4. Технология ремонта автоматических коро-

бок передач. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  https://slide-share.ru/ustrojstvo-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-i-

remont-avtomaticheskikh-korobok-peredach-21657 - «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт автоматических коробок 

передач» 

Учебные видео-ресурсы  https://www.youtube.com/watch?v=FRTk-CQjgBw – «Ремонт ав-

томатической коробки передач DP0 AL4» 

5. Регулировка и испытание автомобильных 

трансмиссий после ремонта. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс   

Учебные видео-ресурсы  https://www.youtube.com/watch?v=YC4O-emP8tg – «Пособие 

слесарю по ремонту автомобилей. Коробка передач и синхро-

низатор автомобиля.» 

МДК 03.02. 

Ремонт автомобилей 

 

Электронные образовательные ресурсы 

https://www.youtube.com/watch?v=MXSPKmT%20EWIM&list=PLdw_ivK92CqL2HCb0B9OIMXyUPpjynfGA&index=4
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://ppt-online.org/206470
https://www.youtube.com/watch?v=MXSPKmT%20EWIM&list=PLdw_ivK92CqL2HCb0B9OIMXyUPpjynfGA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=MXSPKmT%20EWIM&list=PLdw_ivK92CqL2HCb0B9OIMXyUPpjynfGA&index=4
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://ppt-online.org/206470
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://slide-share.ru/ustrojstvo-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomaticheskikh-korobok-peredach-21657
https://slide-share.ru/ustrojstvo-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomaticheskikh-korobok-peredach-21657
https://www.youtube.com/watch?v=FRTk-CQjgBw
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YC4O-emP8tg
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Тема 2.4. Ремонт ходовой 

части и механизмов управления автомо-

билей 

1. Технологии монтажа и замены узлов и ме-

ханизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс https://ppt-online.org/177902 - «Техническое обслуживание и те-

кущий ремонт ходовой части автомобиля» 

 Учебные видео-ресурсы  https://vk.com/video167875610_167196951 - «Техническое об-

служивание ходовой части и механизмов управления» 

2. Проведение технических измерений соот-

ветствующим инструментом и приборами 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  https://ppt-online.org/177902 - «Техническое обслуживание и те-

кущий ремонт ходовой части автомобиля» 

Учебные видео-ресурсы  https://vk.com/video167875610_167196951 - «Техническое об-

служивание ходовой части и механизмов управления» 

3. Технология ремонта узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления автомо-

билей. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  https://ppt-online.org/177902 - «Техническое обслуживание и те-

кущий ремонт ходовой части автомобиля» 

Учебные видео-ресурсы  https://vk.com/video167875610_167196885 - «Техническое об-

служивание ходовой части и механизмов управления» 

4. Технология ремонта автомобильных колес 

и шин. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  https://ppt-online.org/520389 - «Особенности конструкции, экс-

плуатации, технического обслуживания и ремонта автомобиль-

ных шин» 

Учебные видео-ресурсы  https://www.youtube.com/watch?v=EdP2rbbWUsE – «Современ-

ные технологии ремонта автомобильных покрышек и камер» 

5. Регулировка, испытание узлов и механиз-

мов ходовой части и систем управления ав-

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://ppt-online.org/177902
https://vk.com/video167875610_167196951
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://ppt-online.org/177902
https://vk.com/video167875610_167196951
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://ppt-online.org/177902
https://vk.com/video167875610_167196885
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://ppt-online.org/520389
https://www.youtube.com/watch?v=EdP2rbbWUsE
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
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томобилей. «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  https://ppt-online.org/177902 - «Техническое обслуживание и те-

кущий ремонт ходовой части автомобиля» 

Учебные видео-ресурсы  https://vk.com/video167875610_167196885 - «Техническое об-

служивание ходовой части и механизмов управления» 

МДК 03.02. 

Ремонт автомобилей 

 

Тема 2.5 

Ремонт и окраска 

автомобильных кузовов. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Технология монтажа и замены элементов 

кузова, кабины, платформы. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс https://ppt-online.org/348192 - «Технология ремонта кузовов ав-

томобиля» 

 Учебные видео-ресурсы   

2. Проведение технических измерений с 

применением соответствующего инструмен-

та и оборудования. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  https://ppt-online.org/348192 - «Технология ремонта кузовов ав-

томобиля» 

Учебные видео-ресурсы  https://www.youtube.com/watch?v=zzqTRC9BFVM - «Диагно-

стирование и измерение кузова легкового автомобиля» 

3. Восстановление деталей, узлов и кузова 

автомобиля. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  https://ppt-online.org/348192 - «Технология ремонта кузовов ав-

томобиля» 

Учебные видео-ресурсы  https://www.youtube.com/watch?v=FYGaEQbA7Gc – «Восста-

новление геометрии кузова на стапеле.» 

4. Окраска кузова и деталей кузова автомо-

биля. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  https://ppt-online.org/708839 - «Покраска автомобиля, подготов-

https://ppt-online.org/177902
https://vk.com/video167875610_167196885
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://ppt-online.org/348192
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://ppt-online.org/348192
https://www.youtube.com/watch?v=zzqTRC9BFVM
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://ppt-online.org/348192
https://www.youtube.com/watch?v=FYGaEQbA7Gc
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://ppt-online.org/708839
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ка, техника. Пошаговая инструкция» 

Учебные видео-ресурсы  https://www.youtube.com/watch?v=f-z_h3ZJyuk – «Видеоурок по 

ремонту поврежденных деталей кузова автомобиля.» 

5. Регулировка и контроль качества ремонта 

кузовов и кабин. 

Интерактивный учебник https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf - 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

Мультимедийный ресурс  http://www.myshared.ru/slide/1414654/ - «Технология ремонта 

кузовов автомобиля. Разборка автомобиля для ремонта кузова 

В зависимости от вида ремонта и состояния кузова разборку 

выполняют частично.» 

Учебные видео-ресурсы  https://zen.yandex.ru/video/watch/6047920758285736dda7e486 - 

«Все тонкости о локальном кузовном ремонте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f-z_h3ZJyuk
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22980.pdf
http://www.myshared.ru/slide/1414654/
https://zen.yandex.ru/video/watch/6047920758285736dda7e486
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          3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Доронкин В.Г. Окраска/ автомобиляВ.Г. Дронкин. - М:Издательский центр «Академия», 2018/. 

- 64с. 

2. Кузнецов А.С. Техничесакое обслуживание и ремонт автомобиля. - М: Издательский 

центр «Академия», 2021 г в 2-х частях. 

3. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: учебник/ Б.С. Васильев, Б.П. Долгополов, 

Д.Н. Доценко и др./ под редакцией В.А. Зорина. - М: Издательский центр «Академия», 2008. - 

512с. 

4. Шишлов А.Н., Лебедев С.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта/ А.Н. Шишлов, С.В. Лебедев. – М.: КАТ №9, 2013. 

 

         3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях создан-

ной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях соответствующих про-

филю модуля “ Текущий ремонт различных типов автомобилей”. Изучение дисциплины ОП.03 

”Материаловедение”, профессиональных модулей ПМ.01 “ Техническое состояние систем, агрега-

тов, деталей и механизмов автомобиля”, ПМ.02 ”Техническое обслуживание автотранспорта” 

должно  предшествовать освоению данного модуля. 

  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

Методы оценки 

(критерии оценки) 

ПК 3.1. Производить 

текущий ремонт  

автомобильных 

 двигателей 

Технологические процессы разборки-сборки дви-

гателя, его узлов, механизмов и систем. Техноло-

гические требования к контролю деталей и си-

стем 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполне-

ния тестовых зада-

ний (70% правиль-

ных ответов) 

Снимать и устанавливать агрегаты, узлы и меха-

низмы двигателя. Производить замеры деталей и 

параметров двигателя. 

 Разбирать, собирать узлы двигателя и устранять 

неисправности. Регулировать механизмы двига-

теля и системы в соответствии с технологической 

документацией. 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

Снятие, установка и замена узлов   и механизмов 

автомобильного двигателя. Проведение техниче-

ских измерений соответствующим инструментом 

и приборами Ремонт систем, механизмов и дета-

лей двигателя, в том числе замена узлов и дета-

лей. Регулировка, испытание систем и механиз-

мов двигателя после ремонта. 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

ПК 3.2. Производить 

текущий ремонт  

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Технологические процессы разборки-сборки 

электрооборудования, узлов и элементов элек-

трических и электронных систем. Основные не-

исправности   элементов и узлов электрических и 

электронных систем, причины и способы устра-

нения. Способы ремонта узлов и элементов элек-

трических и электронных систем.  

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполне-

ния тестовых зада-

ний (70% правиль-

ных ответов) 
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Снимать и устанавливать узлы и элементы элек-

трооборудования, электрических и электронных 

систем автомобиля. Разбирать и собирать основ-

ные узлы электрооборудования. Определять не-

исправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Устранять выявленные неисправности. Прово-

дить проверку работы электрооборудования, 

электрических и электронных систем 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

Снятие, установка и замена узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Ремонт узлов и элементов электрических и элек-

тронных систем. 

Регулировка, испытание узлов и элементов элек-

трических и электронных систем 

Практическая работа  

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

ПК 3.3. Производить 

текущий ремонт  

автомобильных 

трансмиссий 

Технологические процессы разборки-сборки ав-

томобильных трансмиссий. 

Определять способы и средства ремонта. 

Технологические процессы разборки-сборки уз-

лов и систем автомобильных трансмиссий. Тех-

нические условия на регулировку и испытания 

автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполне-

ния тестовых зада-

ний (70% правиль-

ных ответов) 

Снимать и устанавливать узлы и механизмы ав-

томобильных трансмиссий.  

Производить замеры износов деталей трансмис-

сий. Разбирать и собирать механизмы и узлы 

трансмиссий. Определять неисправности и объем 

работ по их устранению. Регулировать механиз-

мы трансмиссий в соответствии с технологиче-

ской документацией 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

Снятие, установка и замена узлов   и механизмов 

автомобильных трансмиссий. Проведение техни-

ческих измерений соответствующим инструмен-

том и приборами. Ремонт механизмов, узлов и 

деталей автомобильных трансмиссий. Регулиров-

ка и испытание автомобильных трансмиссий по-

сле ремонта 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

ПК 3.4. Производить 

текущий ремонт  

ходовой части 

 и механизмов 

управления  

автомобилей. 

Технологические процессы снятия и установки 

разборки-сборки узлов и механизмов ходовой ча-

сти и систем управления автомобилей. Техноло-

гические требования к контролю деталей, состо-

янию узлов систем и параметрам систем управ-

ления автомобиля и ходовой части. Способы ре-

монта и восстановления   узлов и деталей ходо-

вой части; систем управления и их узлов. Техно-

логию выполнения регулировок узлов ходовой 

части и контроля технического состояния систем 

управления автомобилей. 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполне-

ния тестовых зада-

ний (70% правиль-

ных ответов) 

 

 

Снимать и устанавливать, узлы и механизмы хо-

довой части и систем управления.  

Производить замеры   изнашиваемых деталей и 

изменяемых параметров ходовой части и систем 

управления. Разбирать, собирать узлы ходовой 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 
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части и систем управления и устранять неис-

правности. Регулировать параметры установки 

деталей ходовой части и систем управления ав-

томобилей. 

Снятие, установка и замена узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления автомобилей. 

Проведение технических измерений. Ремонт уз-

лов и механизмов ходовой части и систем управ-

ления автомобилей. Регулировка, испытание уз-

лов и механизмов ходовой части и систем управ-

ления автомобилей. 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

ПК 3.5. Производить 

ремонт и окраску 

кузовов. 

Технологические процессы разборки-сборки ку-

зова, кабины платформы. Способы ремонта и 

восстановления   кузова и его деталей. Техноло-

гические процессы окраски кузова автомобиля. 

Требования к контролю лакокрасочного покры-

тия. 

Опрос. Оценка ре-

зультатов выполне-

ния тестовых зада-

ний (70% правиль-

ных ответов)  

Снимать и устанавливать узлы и детали кузова, 

кабины, платформы. Производить замеры дета-

лей и параметров кузова. Снимать и устанавли-

вать узлы и детали узлы и кузова автомобиля. 

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. Использовать оборудование для 

окраски кузова автомобиля. Проводить проверку 

размеров. Проверять качество лакокрасочного 

покрытия. 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

Снятие, установка и замена   элементов кузова, 

кабины, платформы. Восстановление деталей, 

узлов и   элементов кузова автомобиля. Окраска 

кузова и деталей кузова автомобиля. 

Регулировка и контроль качества ремонта кузова. 

Практическая работа 

(Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов практиче-

ских работ) 

 


