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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности - выполнение работ по профессии рабочего 18511 – слесарь по ремонту 
автомобилей.  

 
1.1.2. Перечень компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1.  Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 
двигателей 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 
технологической документации 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 
технологической документацией 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 
автомобилей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 
систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 
соответствии с технологической документацией 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 
органов управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей в соответствии с технологической документацией 
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ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 
средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля. 
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 
 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
Знать: 

Основные виды слесарных работ. 
Правила организации рабочего места слесаря. 
Требования охраны труда, средства индивидуальной защиты при выполнении слесарных 
операций. 
Способы выполнения основных слесарных операций. 
Название, назначение, виды, маркировку слесарного инструмента и особенности его 
использования, хранения, подготовки к работе. 
Критерии качества выполнения слесарных работ. 
Название, назначение, виды маркировку различных средств, применяемых для 
технических измерений. 
Последовательность действий при выполнении технических измерений. 

 
Иметь практический опыт: 

В проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 
Выполнения слесарных работ. 
В осуществлении технического контроля выполненных слесарных работ. 
 

Уметь: 
Организовать рабочее место. 
Выбрать инструмент, приспособления и оборудование для выполнения слесарных работ и 
Проверить их исправность. 
Выбрать и подготовить заготовку для проведения различных слесарных операций. 
Выполнять основные виды слесарных работ. 
Выполнять требования по охране труда. 
Выбирать средства индивидуальной защиты. 
Оценить качество слесарных работ. 
Определять причину брака при выполнении слесарных работ. 
Выбрать инструмент при проведении технических измерений и настроить его. 
Выполнять технические измерения. 
Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
Профессиональных задач. 
Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 

 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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2.1. Структура профессионального модуля 
 

Наименование 
разделов 

Коды 
компетенций 

Учебная нагрузка, ч 

теор. 
обуче-

ние 

лабор. и 
практ. 

занятия 

самост. 
работа 

консульт
ации 

курсо-
вое 

проек-
тир. 

проме-
жут. 

аттестац
ия 

Всего 

МДК 04.01 Слесарь по 
ремонту автомобилей 

ОК 01 – 05, 
ОК 07,  
ОК 10,  
ОК 11 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.3 
ПК 4.1-4.3 
ПК 6.1-6.3 

138 156    4 254 

Учебная практика       144 

Производственная практика       144 

ИТОГО        546 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)  

Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ),  

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

Объем 
часов 

МДК.04.01 Слесарь по ремонту автомобилей 254 
Раздел 1. Слесарное дело и контрольно-измерительные приборы 34 
Тема 1.1. Технологический 
процесс слесарной 
обработки 

Содержание 4 
Понятие о технологическом процессе. Изучение чертежа. Определение размеров заготовки, 
подбор. Выбор базирующих поверхностей и методов обработки. Последовательность обработки. 
Выбор режущего и контрольно-измерительного инструмента, приспособлений, режимов 
обработки. Определение межоперационных припусков на основные слесарные операции. 
Инструменты и приспособления, повышающие точность и производительность обработки. 
Практические занятия 2 
Выполнение операций резания металлов 

Тема 1.2. Организация 
рабочего места слесаря 

Содержание 4 
Устройство и назначение слесарного верстака, параллельных тисков, рабочего, измерительного и 
разметочного инструмента, защитного экрана. Правила освещения рабочего места. Правила выбора и 
применения инструментов для различных видов слесарных работ. Заточка инструмента. Правила техники 
безопасности при слесарных работах. 
Практические занятия 2 
Выполнение операций разметки, рубки и правки металла 

Тема 1.3. Допуски, 
посадки и технические 
измерения 

Содержание 2 
Основы технических измерений. Классификация методов измерений. Измерительные средства. 
Масштабные линейки. Штангенинструменты. Щупы. Специальные средства измерения. Допуски, 
посадки. Посадки в системе вала и отверстия. Обозначения допусков и посадок. Волнистость и 
шероховатость поверхностей. Основные параметры волнистости и шероховатости. Влияние волнистости 
и шероховатости на эксплуатационные показатели машин. Нормирование параметров волнистости 
и шероховатости, средства контроля. 
Практические занятия  
Приобретение навыков резки и гибки металла  

Тема  1.4.  Основы слесарной  Содержание 2 
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обработки. Разметка и её 
назначение 

Общая характеристика слесарных работ. Общие сведения о слесарно-сборочных работах. Основные виды 
операций при ремонте. Рабочее место и организация труда слесаря. Инструменты и приспособления, 
применяемые при разметке. Основные этапы разметки. Основные этапы разметки. Разметка по 
шаблонам, изделию и чертежам. 
Практические занятия 2 
Опиливание металла, обработка отверстий 

Тема 1.5. Рубка и резка 
металла 

Содержание 2 
Инструмент для рубки и приемы пользования им. Рубка в тисках, на плите и наковальне. Механизация 
процесса рубки. Понятие о резке металлов. Устройство слесарной ножовки и правила пользования ею. 
Приемы резки различных заготовок. Механическая ножовка. Резка металла ножницами. 
Практические занятия 2 
Обработка резьбовых поверхностей 

Тема 1.6. Правка и гибка 
металла. Шабрение 

Содержание 2 
Инструменты и оборудование, применяемые при правке и гибке металла. Навивка пружин. Понятие об 
опиливании. Конструкция и классификация напильников. Приемы и правила опиливания. Механизация 
опиловочных работ. Понятие о шабрении. Инструменты и приспособления, применяемые при шабрении. 
Приемы шабрения различных поверхностей. Механизация шабрения. Контроль точности шабрения. 
Практические занятия 2 
Выполнение пригоночных операций 

Тема 1.7. Слесарная 
обработка отверстий 

Содержание 2 
Инструменты и приспособления, применяемые при слесарной обработке отверстий. Сверление, 
зенкерование и развертывание отверстий. Причины поломки сверл. Брак при обработке отверстий. 
Практические занятия 2 
Обработка на токарно-винторезных станках 

Тема 1.8. Резьба и её 
элементы. Клепка. Паяние и 
лужение 

Содержание 2 
Понятие о резьбе и её элементах. Виды и назначение резьб. Инструменты для нарезания резьб. 
Подбор сверл для сверления отверстий под резьбу и выбор диаметра стержня при нарезании резьбы. 
Брак при нарезании резьбы и способы его предупреждения. Понятие о клепке. Заклепки 

141 



9 
 

 и заклепочные соединения. Инструменты и приспособления, применяемые при клепке. Ручная и 
механическая клепка. Понятие о паянии и лужении. Припои и флюсы. Паяльники и паяльная лампа. 
Паяние мягкими и твердыми припоями. Паяние алюминия. Приемы лужения. 

 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Обработка на плоскошлифовальных станках  
 Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. 10 

Раздел 2. Техническое обслуживание и устройство автомобилей 220 
Тема 2.1. Общие сведения о 
техническом 
диагностировании 
автомобилей 

Содержание  
Понятие технического диагностирования, основные термины и понятия в области диагностирования, роль и 
место диагностирования автомобилей при их технической эксплуатации, методы диагностирования, 
классификация средств диагностирования, управление техническим состоянием автомобилей по 
результатам диагностирования, прогнозирование остаточного ресурса 

2 

Тема 2.2. Компьютерная 
диагностика автомобиля 

Содержание  
Общие сведения о компьютерной диагностике автомобилей, стандарты в автомобильной диагностике, 
методика проведения компьютерной диагностики, режимы компьютерной диагностики, общее 
устройство и возможности мультимарочного сканера 

2 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Пуск, прогрев и прослушивание двигателя  
 Тема 2.3. Проверка 

суммарного люфта 
рулевого управления 
 
автотранспортных средств 

Содержание 2 
Общие сведения о рулевом управлении, прибор для измерения суммарного рулевого управления 
автотранспортных средств, нормативные требования к проверке суммарного люфта рулевого 
управления автомобилей 

 
 

Тема 2.4. Проверка света 
фар автомобиля 

Содержание 2 
Общие сведения о системах освещения автомобиля, обслуживание систем освещения, прибор для 
проверки и регулировки света фар, порядок проверки технического состояния световых приборов с 
помощью прибора, нормативные требования к освещению 

 
 

Тема 2.5. Проверка 
токсичности и дымности 
отработавших газов 
двигателей 

Содержание 2 
Состав отработавших газов двигателей внутреннего сгорания, снижение токсичности двигателей с 
искровым зажиганием, снижение токсичности и дымности дизельных двигателей 

 
 

Практические занятия 2 
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 Проверка уровня охлаждающей жидкости и дозаправка системы  
 Тема 2.6. Проверка 

тормозной системы 
автомобиля 
 

Содержание 2 
Виды стендов и методы испытания тормозных систем, устройство роликового тормозного стенда, 
принцип действия стенда для проверки тормозной системы, нормативные требования к 
тормозным системам, проверяемым стендовым методом 

 
 

Практические занятия 2 
Слив охлаждающей жидкости из системы охлаждения и отопления  

 Тема 2.7. Проверка 
технического состояния 
элементов подвески 
автомобиля 
 
 

Содержание 2 
Общие сведения о подвеске автомобиля, детектор люфтов в подвеске автомобиля, нормативные 
требования к проверке подвески транспортного средства 

 
 

Тема 2.8. Проверка 
технического состояния 
амортизаторов 

Содержание  
Общие сведения об амортизаторах. Методы определения технического состояния амортизаторов, стенд для 
проверки амортизаторов, нормативные требования к техническому состоянию амортизаторов 
автомобилей 

 

Практические занятия 2 
Регулирование натяжения ремней привода насоса  

 Тема 2.9. Параметры 
технического состояния 
двигателя 

Содержание 
Диагностические параметры. Износ деталей цилиндропоршневой группы. Снижение мощности 
двигателя. Утечка масла из-за износа сальников коленчатого вала. «Выстрелы» из глушителя. 
Чёрный цвет отработавших газов. Повышенный расход топлива. Потеря мощности и перегрев 
двигателя. Повышенный расход моторного масла. Износ цилиндропоршневой группы. Повышенный 
расход топлива. Стуки в двигателе во время работы.  
Детонационное сгорание рабочей смеси. Перебои в работе двигателя. Снижение давления в системе 
смазки. Перегрев двигателя. Плохая приемистость 

2 
 
 

Практические занятия 2 
Регулировка режимов работы вентилятора  

 Тема 2.10. Параметры 
технического состояния 
системы зажигания и 
электрооборудования 
 

Содержание 2 
Снижение мощности двигателя. Повышение расхода бензина. Снижение эффективной мощности 
двигателя. Снижение степени зарядки. Перебои искры на свечах. Перебои в работе двигателя. 
Перебои в работе системы зажигания на большой частоте вращения коленчатого вала двигателя. 
Снижение мощности и повышенный расход топлива. 

 
 

Практические занятия 2 
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Проверка герметичности системы охлаждения двигателя и отопления  
 Тема 2.11. Параметры 

технического состояния 
механизма сцепления и 
коробки передач 

Содержание 2 
Пробуксовка. Резкое включение механизма. Малая величина свободного хода педали привода. 
Стук и шум в сцеплении 
Самовыключение передач под нагрузкой и затруднённое их включение. Шум и повышенный 
нагрев коробки передач 

 
 

Практические занятия 2 
Подготовка к пуску и включение пускового подогревателя  

 Тема 2.12. Параметры 
технического состояния 
карданной передачи и 
ведущего моста 

Содержание 2 
Появление стуков. Шум шестерён. Непрерывный «вой» шестерён главной передачи в ведущем 
мосту 

 
 

Практические занятия 2 
Пуск холодного двигателя с использованием электрофакельного устройства  

 
Тема 2.13. Параметры 
технического состояния 
переднего неведущего 
моста грузовых 
автомобилей 

Содержание 2 
Ухудшение управления автомобилем. При вилянии колёс автомобиль будет уводить в сторону. 
Лёгкость управления автомобилем, устойчивость его движения, характер и интенсивность износа шин 
передних колёс. Угол схождения колёс. Угол развала колёс 

 
 

Практические занятия 2 
Проверка уровня масла в двигателе и его дозаправка  

 Тема 2.14. Параметры 
технического состояния 
агрегатов и систем, 
обеспечивающих 
безопасность движения 
автомобиля 

Содержание 2 
Величина тормозного пути. Замедление при торможении. Равномерность затормаживания колёс 
автомобиля. Тормозная сила на колесе. Провал педали тормоза. Нагрев тормозных барабанов. 
Самоторможение. Затормаживание одного из колёс. Притормаживание колёс при отпущенной 
педали тормоза. Слабое торможение. Нестабильное давление воздуха в системе пневматического 
привода. Загрязнение пневматического привода. Стук и щелчки при работе компрессора. Лампы в 
фарах горят не в полный накал. Периодически гаснут. Слабый свет приборов освещения. Неправильные 
показания указателя уровня топлива. Непрерывное самопроизвольное звучание сигнала 

Практические занятия 2 
Промывка системы смазки и смена масла в двигателе 

Тема 2.15. Электронные 
стенды (мотор-тестеры) 
для комплексного 

Содержание 2 
Тестирование систем зажигания, питания, цилиндропоршневой группы и 
газораспределительного механизма. 
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диагностирования 
двигателя 

Практические занятия 2 
Проверка герметичности соединений системы смазки 

Тема 2.16. Средства и 
технология экспресс 
диагностирования 
автомобилей 

Содержание 2 
Посты проверки состояния шин, шкворневых соединений, установки и силы света фар, габаритных 
фонарей, заднего фонаря и стоп-сигналов, работы приборов сигнализации, стеклоочистителей, замков 
дверей кабины, зеркал заднего вида. 
Практические занятия 2 
Смена фильтрующих элементов полнопоточного масляного фильтра  

 Тема 2.17. Основы 
технического 
обслуживания и ремонта 
подвижного состава 
автомобильного 
транспорта 

Содержание 2 
Требования к техническому состоянию автомобилей, влияние его технического состояния на 
безопасность движения, зависимость изнашивания сопряженных деталей от пробега автомобиля 

 
 

Практические занятия 2 
Промывка фильтра центробежной очистки масла  

 
Тема 2.18. Оборудование 
для уборочно-моечных и 
очистных работ 

Содержание 2 

Оборудование для механизации уборочных работ и санитарной обработки кузова, стационарные 
механизированные и автоматизированные установки для мойки 

 
 

Тема 2.19. Осмотровое и 
подъемно- транспортное 
оборудование 

Содержание 2 
Оборудование для осмотра автомобилей, монорельсы, кран- балки, и другое подъемно транспортное 
оборудование 

 
 

Тема 2.20. Оборудование 
для смазочно-
заправочных работ 

Содержание 2 
Маслораздаточные колонки и установки, смазывание механизмов трансмиссии, управления и ходовой 
части автомобиля, оборудование для смазочных работ пластичными смазками 

 
 

Практические занятия 2 
Проверка герметичности системы питания воздухом  

 
Тема 2.21. Оборудование, 

  
  

 
 

Содержание 2 
 
 

Стенды для разборки и сборки автомобилей. Приспособления, применяемые при разборке и сборке 
автомобильного транспорта. 

 
 

 
 

Практические занятия  
 
 

Слив отстоя из фильтра грубой очистки топлива и промывка фильтра 2 
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Тема 2.22. Ежедневное 
  
 

Содержание  
 
 

Составляющие ЕО автомобилей 
Уборка кузовов, кабин, платформ автомобилей 
Заправка автомобиля топливом, маслом, эксплуатационными жидкостями и сжатым воздухом 
Техника безопасности при ЕО автомобилей 
Охрана окружающей среды 

2 

Тема 2.23. Организация 
  

 

Содержание 2 
 
 

Способы хранения автомобилей, хранение в закрытых, отапливаемых помещениях  
  

 
Практические занятия 2 

 
 

Проверка герметичности системы питания двигателя топливом  
 Тема 2.24. Учет 

  
Содержание 4 

 
 

Оборудование складов, средства механизации складских работ 
Хранение агрегатов и запасных частей 
Организация хранения автомобильных покрышек, шин, резиновых и других технических 
материалов 
Перевозка, хранение и раздача смазочных материалов 
Промежуточный склад, организация его работы 
Складской учёт. Документооборот складского хозяйства, его формы. Методика расчёта 
площадей складских помещений 

 
 

Тема 2.25. Общая 
характеристика 
технологического процесса 
обслуживания автомобилей 

Содержание 
Схема технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей в АТП 
Последовательность технических воздействий на автомобиль в зависимости от его технического 
состояния 

Рациональные режимы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Проверка 
уровня масла в муфте опережения впрыска топлива и его дозаправка 

 

Практические занятия  
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Тема 2.26. 
Автоматизированные 
системы управления в 
организации обслуживания 
автомобилей 

Содержание 
Централизованное управление производством технического обслуживания и текущего ремонта 
автомобилей. Организация работы отдела управления производством. Отдел обработки и анализа 
информации. Организация подготовки производства 
Организационная структура производственно-технической службы АТП. Автоматизированное 
рабочее место работников технической службы АТП. Безбумажные технологии и средства 
идентификации  

 

Тема 2.27. Перспективы 
развития обслуживания 
автомобилей 

Содержание 
Современные формы развития производства. Факторы, определяющие научно-технический прогресс. 
Концепция развития планово-предупредительного ремонта. Перспектива 
формирования и развития рынка услуг обслуживания подвижного состава. 

 

Тема 2.28. Обслуживание 
электрооборудования. 
Неисправности 
электрооборудования, 

   

Содержание  
Диагностика системы зажигания с помощью мотор-тестера, проверка и установка зажигания. 
Техническое обслуживание систем зажигания, освещения и сигнализации автомобилей, 
электрооборудования и пуска двигателя. Проверка освещения и её регулировка. Текущий ремонт 

        

 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Смазка сцепления  
 Тема 2.29. Обслуживание 

 
Содержание 2 

 
 

Возможные неисправности агрегатов трансмиссии, и их причины, регулировка сцепления, коробки 
передач, главной передачи 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Проверка уровня жидкости в главном цилиндре, герметичности гидропривода, наличия 
конденсата 

 
 

Тема 2.30. Обслуживание 
органов управления 

Содержание 2 
Требования, предъявляемые к техническому состоянию механизмов управления автомобиля 
Техническое состояние механизма рулевого управления и безопасность движения Неисправности 
тормозной системы с гидравлическим приводом 

Тема 2.31. Обслуживание 
смазочной системы и 
системы охлаждения 

Содержание 
Неисправности смазочной системы, их причины, проверка масла, неисправности системы 
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охлаждения, влияние накипи на работу двигателя. предупреждение и удаление накипи из системы 
охлаждения, особенности ухода за системой охлаждения при применении низкозамерзающих жидкостей, 
проверка и регулировка натяжения ремней привода вентилятора, проверка технического состояния 

 

 

Практические занятия 2 
Проверка уровня масла в картере коробки передач  

 Тема 2.32. Обслуживание 
  

Содержание 2 
 
 

Неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма. проверка и регулировка 
тепловых зазоров, основные работы, выполняемые при обслуживании двигателя. 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Смена масла в коробке передач  
 Тема 2.33. Обслуживание 

  
 

Содержание 2 
 
 

Отказы и неисправности системы питания карбюраторных и двигателей и их причины, регулировка 
карбюратора на режиме холостого хода с определением состава отработанных газов, проверка и 
регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора, регулировка топливного насоса 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Проверка действия дистанционного привода управления механизмом переключения передач  
 Тема 2.34. Обслуживание 

  
 

Содержание 2 
 
 

Возможные отказы и неисправности системы питания дизелей и их причины, устройства для 
опрессовки системы питания, проверка топливного насоса высокого давления, проверка и регулировка 
насоса высокого давления снятого с автомобиля 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Проверка пневматической системы управления делителем  
 Тема 2.35. Обслуживание 

  
 

Содержание 2 
 
 

Неисправности системы питания от газобаллонной установки и их причины, регулировка газовых 
редукторов и карбюраторов- смесителей. стенд для испытания приборов системы питания, техника 
безопасности, противопожарная защита. 

 
 

Тема 2.36. Облуживание 
кузовов 

Содержание  
Неисправности механизмов, узлов и деталей кузовов. Техническое обслуживание кузовов. Уход 
за лакокрасочными и декоративными покрытиями. Текущий ремонт кузова. Ремонт дополнительного 
оборудования кузова. Оборудование и специализированный инструмент для текущего ремонта 
кузова. Техника безопасности и охрана окружающей среды. 
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Тема 2.37. Обслуживание 
систем питания с 
электронным 
управлением 

Содержание 2 
Сгорание. Снабжение двигателя топливом и вредные выбросы. Электронное управление 
карбюратором. Впрыск топлива. Впрыск дизельного топлива. Передовая технология управления 
подачей топлива. Новые разработки. 

 
 

Тема 2.38. Обслуживание 
   

 

Содержание 2 
 
 

Регулировка углов установки колес при независимой подвеске. Замена рычагов, резинометаллических 
шарниров и шаровых опор независимой подвески. Балансировка и шиномонтаж колес 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Проверка состояния и смазка карданной передачи  
 Тема 2.39. Обслуживание 

   
   

Содержание 2 
 
 

Регулировка углов установки колес при зависимой подвеске. Замена амортизаторов, рессор, 
пневматических подушек подвески, штанг трехосных автомобилей. Проверка регулятора положения 
кузова автобуса. 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Смена масла в картерах мостов, картере межосевого дифференциала и проверка уровня масла  
 Тема 2.40. Общие 

   
 

Содержание 4 
 
 

Факторы, определяющие потребность подвижного состава автомобильного транспорта в ремонте. 
Понятие о старении автомобиля и его предельном состоянии. Методы, виды и способы ремонта, их 
краткая характеристика. Основные понятия надежности и долговечности Ремонтопригодность автомобиля, 
как свойство надежности. Ремонтная технологичность. Методы оценки ремонтопригодности. 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Проверка герметичности ведущих мостов и межосевого дифференциала  
 Тема 2.41. Основы 

  
  

 

Содержание 2 
 
 

Технологическое деление автомобиля (деталь, подгруппа, группа, агрегат) Особенности авторемонтного 
производства, производственный и технологический процессы ремонта автомобилей и общая 
характеристика его элементов. Пути совершенствования технологических процессов. 
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Тема 2.42. Основы 
организации 
капитального ремонта 
агрегатов автомобиля 

Содержание  
Общие принципы организации ремонта. Типы авторемонтных предприятий и их специализация. 
Структура, авторемонтного предприятия, общая характеристика его подразделений. Основы 
организации производственных процессов на автомобильном предприятии. Основы организации 
рабочих мест. Паспорт рабочего места. Виды оснастки рабочих мест и их характеристика. Организация 
технического контроля на авторемонтном предприятии. Служба технического контроля на 
предприятии. Виды технического контроля и их характеристика. 

 

Практические занятия 2 
Проверка состояния шкворневого соединения и его смазка  

 Тема 2.43. Управление 
  

 

Содержание 4 
 
 

Понятие о качестве ремонта автомобилей. Факторы, влияющие на качество ремонта. Показатели 
качества ремонта автомобилей. Пути повышения качества и надежности отремонтированных 
автомобилей. Технико-экономическая эффективность повышения качества ремонта. Управление 
качеством ремонта автомобилей. Основные положения системы управления качеством капитального 
ремонта автомобилей. Общая схема управления качеством на авторемонтном предприятии. 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Проверка и регулировка угла поворота управляемых колес  
 Тема 2.44. Прием 

   
    

 

Содержание 2 
 
 

Технические требования на сдачу автомобилей и агрегатов в капитальный ремонт и выдачи их из 
ремонта. Техническая документация на прием и ремонт. Комплектность автомобилей и агрегатов, 
сдаваемых в капитальный ремонт. 
Наружная мойка и очистка автомобилей и агрегатов. Способы мойки и применяемое 
оборудование. Влияние эффективности моечно-очистных работ на качество разборки и 
последующие процессы, культуру производства и себестоимость ремонта автомобилей. 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Проверка и регулировка подшипников ступиц колес переднего моста. Смазка ступицы  
 Тема 2.45. Разборка 

   
Содержание 2 

 
 

Способы производства разборки, их сравнительная оценка и область применения. Технологический процесс 
разборки. Основные виды разборочных мест. Механизация разборочных мест. Применяемые средства 
технологического оснащения. Технологическая документация на разборку. Влияние качества 
разборочных работ на эффективность и снижение себестоимости ремонта. 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
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Регулировка схождения колес  
 Тема 2.46. Мойка и 

очистка деталей 
Содержание 2 
Виды и характеристика загрязнений. Обезжиривание деталей, удаление накипи и нагара, промывка 
масляных каналов, удаление старой краски. Влияние мойки и очистки на повышение качества 
ремонта и культуру производства на авторемонтных предприятиях. Способы мойки и очистки. 
Составы моющих жидкостей и требования к моющим растворам. Средства технологического оснащения. 
Организация рабочих мест. Охрана труда и окружающей среды. 

 
 

Практические занятия 2 
Смазка деталей подвески  

 Тема 2.47. Дефектация и 
  

Содержание 2 
 
 

Определение понятия "дефект", виды дефектов и их характеристика. Назначение и сущность дефектации 
и сортировки деталей. Способы контроля деталей. Карты дефектации. Понятие о предельном и 
допустимом износе деталей. Методы контроля, применяемые для дефектации деталей. Сортировка 
деталей. Коэффициент замены и ремонта деталей. Понятие о маршрутах ремонта и сортировке 
деталей по маршрутам. Повышение качества дефектовочных работ. 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Смена масла и регулировка осевого зазора в башмаке балансирной подвески  
 Тема 2.48. 

  
Содержание 2 

 
 

Назначение, сущность и организация процесса комплектования деталей. Сборные размерные цепи, 
характеристика их звеньев и методика использования. Методы обеспечения точности сборки. Подбор 
деталей по массе. Средства технологической оснащенности, применяемые при комплектовании. 
Балансировка деталей и узлов. Применяемые средства, технологической оснащенности. 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Проверка состояния амортизаторов и смена жидкости в амортизаторах  
 Тема 2.49. Сборка и 

   
   

Содержание 4 
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Способы сборки агрегатов, сравнительная оценка, условия и эффективность их применения. 
Технологический процесс сборки типовых соединений. Правила монтажа подшипников качения. 
Технические условия на сборку узлов и агрегатов. Технологический процесс сборки агрегатов и 
узлов. Назначение приработки и испытания агрегатов после сборки. Технологический процесс 
приработки и испытания двигателя, коробки передач, ведущего моста, управляемого моста, рулевого 
управления. Общие сведения об автоматизации процессов приработки и испытания, контролируемые 
параметры и технологические условия. Способы, сборки автомобилей. Технологический процесс сборки. 
Технологические условия на сборку. Испытание и диагностирование отремонтированных автомобилей. 
Технические условия на испытание. Порядок устранения дефектов. Приемка отремонтированного 
автомобиля ОТК предприятия. 

 
 

Тема 2.50. Классификация 
способов восстановления 
деталей 

Содержание 2 
Значение восстановления деталей. Классификация способов восстановления деталей и их краткая 
характеристика. Основные условия технико-экономической эффективности восстановления 
деталей. Централизация восстановления деталей. 

 
 

Практические занятия 2 
Проверка крепления колес  

 Тема 2.52. Восстановление 
 

  

Содержание 2 
 
 

Виды слесарно-механической обработки, применяемые при восстановлении деталей. Сущность и 
технология восстановления деталей способом обработки под ремонтные размеры. Категорийные и 
пригоночные ремонтные размеры. Сущность и технология восстановления деталей постановкой 
дополнительных деталей и заменой части деталей, их преимущества и недостатки. Выбор баз для 
механической обработки. 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Проверка состояния шин и давления воздуха в них  
 Тема 2.53. Восстановление 

  
 

 
 

Содержание 2 
 
 

Сущность процесса и его разновидности. Классификация видов обработки деталей. Восстановление 
размеров, формы и механических свойств деталей. Применяемые средства технологической 
оснащенности. 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Снятие колеса со ступицы  
 Тема 2.54. Восстановление 

  
   

Содержание 4 
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Сущность процесса наплавки. Структурные изменения в зоне термического влияния. Классификация видов 
наплавки. Механизированные виды наплавки. Сущность процессов, средства технологической 
оснащенности, режимы и область эффективного применения. Контактная сварка. Сущность процессов, 
средства технологической оснащенности, режимы и область эффективного применения. Особенности 
сварки и наплавки деталей из конструкционных и легированных сталей, всех видов чугунов, сплавов 
цветных металлов. Контроль качества сварных соединений. 

 
 

Тема 2.55. Восстановление 
деталей гальваническими 
покрытиями 

Содержание  
Классификация способов восстановления деталей хромированием. Преимущества и недостатки 
восстановления деталей хромированием. Область применения. Восстановление деталей железнением. 
Преимущества и недостатки восстановления деталей железнением. Область применения. Сущность 
процесса антикоррозийной зашиты деталей. Катодные и анодные покрытия. Процессы, применяемые 
для зашиты деталей от коррозии. Применяемые электролиты, режимы процессов, средства 
технологической оснащенности. Химическое никелирование. Контроль качества гальванических 
покрытий. Организация рабочих мест. Охрана труда и окружающей среды. 

 

Тема 2.56. Применение 
   
 

 

Содержание 2 
 
 

Назначение лакокрасочных покрытий. Общие сведения о воздействии лакокрасочных покрытий с 
поверхностью окрашиваемых деталей. Виды лакокрасочных материалов и их характеристика. 
Технологический процесс подготовки поверхности под лакокрасочные покрытия. Применяемые 
средства технологической оснащенности. Способы нанесения лакокрасочных покрытий. 
Преимущества и недостатки этих способов. 

 
 

Тема 2.57. Восстановление 
деталей с применением 
синтетических 
материалов 

Содержание  
Общие сведения о синтетических материалах, применяемых в авторемонтном производстве. 
Восстановление и соединение металлических деталей. Применяемые материалы и оборудование. 
Соединение неметаллических материалов с металлами, применяемые материалы, оборудование и 
приспособления и их технологический процесс. Покрытие изношенных или поврежденных деталей 
пластмассами. Виды пластмасс, область применения, технологический процесс использования, 
применяемые средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест. Охрана труда и 
окружающей среды. 

 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Проверка рулевого управления, смазка шарниров рулевого привода  
 Тема 2.58. Технология 

   
  

Содержание 2 
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Детали, относящиеся к данному классу. Параметры конструктивно-технологической характеристики. 
Условия работы деталей данного класса. Основные дефекты и способы их устранения. Типовой 
технологический процесс. Пример разработки содержания операции. Применяемые средства 
технологической оснащенности. Организация рабочих мест. Охрана труда и окружающей среды. 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Проверка и регулировка рулевого механизма  
 Тема 2.59. Технология 

   
  

Содержание 2 
 
 

Детали, относящиеся к данному классу. Параметры конструктивно-технологической характеристики. 
Условия работы деталей данного класса. Основные дефекты и способы их устранения. Типовой 
технологический процесс. Применяемые средства технологической оснащенности. Организация 
рабочих мест. 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Промывка фильтров насоса гидроусилителя, замена масла в системе гидроусилителя  
 Тема 2.60. Технология 

ремонта деталей классов 
«прямые круглые стержни с 
фасонной поверхностью и 
стержни с фасонной 

 

Содержание  
Перечень деталей, относящихся к классу «круглые стержни и стержни с фасонной поверхностью». 
Параметры конструктивно – технологической характеристики; основные дефекты деталей; типовой 
технологический процесс восстановления деталей данного класс. Средства технологической 
оснащенности. 

 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Проверка исправности тормозной системы  
 Тема 2.61. Технология 

ремонта деталей класса 
«диски с гладким 
периметром» 

Содержание 
Детали, относящиеся к данному классу. Параметры конструктивно-технологической характеристики. 
Условия работы деталей данного класса. Основные дефекты и способы их устранения. Типовой 
технологический процесс. Пример разработки и содержание операций. Применяемые средства 
технологической оснащенности. Организация рабочих мест. 

2 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Проверка пневмосистемы на герметичность  
 Тема 2.62. Технология 

   
  

Содержание 2 
 
 

Детали, относящиеся к данному классу. Параметры конструктивно-технологической характеристики. 
Условия работы деталей данного класса. Основные, дефекты и способы их устранения. Типовой 
технологический процесс. Пример разработки содержания операций. Применяемые, средства 
технологической оснащенности. Организация рабочих мест. 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
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Проверка величины хода штоков тормозных камер и его регулировка  
 Тема 2.63. Основы 

 
   
 

Содержание 2 
 
 

Основные понятия и определения касающиеся изготовления и восстановлений деталей. Методы 
обеспечения точности обработки деталей. Базирование деталей при их изготовлении и восстановлении. 
Качество поверхностного слоя и его влияние на эксплуатационные свойства деталей. Особенностей 
механической обработке деталей автомобилей при их изготовлении и восстановлении. Принципы 
расчета технологических процессов при изготовлении деталей. 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Регулировка свободного и рабочего хода педали рабочего тормоза  
 Тема 2.64. Способы и 

технология 
восстановления деталей 
автомобилей 

Содержание 2 
Виды ремонта и метода восстановления деталей автомобилей. Восстановление деталей пластическим 
деформированием. Механизированных и автоматические способы сварки и наплавки при 
восстановлений деталей. Восстановление деталей металлизацией. Восстановление деталей 
синтетическими материалами. Восстановление деталей автомобилей с помощью дополнительных 
ремонтных деталей. 

 
 

Тема 2.65. Ремонт узлов 
   
  

Содержание 2 
 
 

Выбор оптимального способа восстановление. Виды отказов и дефектов. Контроль размеров деталей и 
проверка на скрытые дефекты. Последовательность устранение дефектов деталей и узлов. 
Последовательность устранения дефектов в системах автомобилей. 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Смазка втулок разжимных кулаков, регулировочных рычагов тормозных механизмов колес  
 Тема 2.66. Технология 

  
  

 

Содержание 2 
 
 

Прием двигателей и агрегатов в капитальный ремонт. Разборка агрегатов мойка и очистка деталей. 
Дефектация и сортировка деталей. Сборка и испытание деталей. Общая сборка испытание и выпуск 
автомобиля из капитального ремонта. 

 
 

Тема 2.67. Техническое 
   
 

 

Содержание 2 
 
 

Методы технического нормирования в авторемонтной организации технического нормировании 
станочных работ Техническое нормировании работ при ремонте автомобилей. 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Слив конденсата из воздушных баллонов  
 Тема 2.68. Основы 

 
 

   
 

 

Содержание 2 
 
 

Общие вопросы участков авторемонтной организации. Основы разработки рабочих расчетов 
авторемонтных организации. Проектирование основных участков авторемонтных организаций. 
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Практические занятия 2 
 
 

Проверка состояния кабины и платформы  
 

Тема 2.69. Требования 
  

   
 

Содержание 2 
 
 

Общие требование к состоянию оборудования, применяемого при ремонте автомобилей и двигателей. 
Основные требования к оснастке, применяемой при ремонте автомобилей и двигателей. Общие 
требования к инструменту, применяемому при ремонте автомобилей и двигателей. 

 
 

 
 

Практические занятия 2 
 
 

Регулирование механизма опрокидывания (подъема) кабины  
 Тема 2.70. Складское 

хозяйство   и 
административно 
бытовые помещения 

Содержание 2 
 
 

Классификация складов, кладовых, площадок для хранения металла, склады для нефтепродуктов, 
коэффициент использования площади склада, методы размещения запасных частей. Схемы 
технологических потоков, план размещения зданий, сооружений, грузопотоков, строительные нормы. 
Капитальные здания и быстровозводимые боксы. 
Практические занятия 2 
Смазка механизмов кабины  

 Самостоятельная работа при изучении Раздела 2. Техническое обслуживание и устройство автомобилей 14 
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УП.04.01 Учебная практика 
 

Виды работ 
Ознакомление с организацией рабочего места, порядком получения и сдачи инструмента и 
приспособлений. Разметка плоских поверхностей. Подготовка поверхности детали (заготовки) к 
разметке, нанесение меток. Разметка по шаблону и по месту. Правка полосового, пруткового и 
листового металла на правильной плите с применением призм и брусков. Правка металла на 
прессе. Рихтовка металла на рихтовальной стальной бабке (плите) молотками с бронзовой, 
алюминиевой, деревянной и резиновой вставками. Гибка полосового, пруткового и листового 
металла в тисках и на плите со штырями. Гибка труб на плите со штырями и с помощью 
приспособлений. Рубка листового металла зубилом и крейцмейселем на плите и в тисках. Заточка 
зубила и крейцмейселя для рубки различных металлов. Рубка металла электрическим 
(пневматическим) зубилом. Отреза (резка) металла и прокладочного материала по разметке 
ручными, электрическими, пневматическими ножницами. Резка металла ножовкой, кусачками, 
труборезами. Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под внешним и внутренними 
углами. Опиливание параллельных поверхностей. Опиливание криволинейных выпуклых и 
вогнутых поверхностей. Распиливание по разметке отверстий. Распиливание отверстий по 
шаблону или вкладышу. Притирка рабочих поверхностей клапанов, клапанных гнезд. Заточка 
сверл, крепление в патроне. Сверление сквозных и глухих отверстий в деталях по разметке и с 
кондуктором ручной и электрической дрелью, трещотками. Зенкерование просверленных 
отверстий под головки винтов и заклепок, отверстий клапанных гнезд. Развертывание вручную 
цилиндрических и конических отверстий. Контроль обработанных отверстий. Нарезание 
наружной резьбы плашками. Нарезание резьбы на трубах клуппом. Нарезание резьбы метчиком в 
сквозных отверстиях. Соединение деталей заклепками с круглыми и потайными головками. 
Соединение двух деталей (стального диска и фрикционной накладки) пустотелыми заклепками с 
помощью развальцовки. Подготовка клея и деталей к склеиванию. Склеивание деталей. Лужение 
и пайка деталей мягкими припоями простым и электрическим паяльниками. Соблюдение техники 
безопасности при выполнении слесарных работ. Ознакомление с постами технического 
обслуживания автомобилей. Ознакомление с технической документацией проведения 
технического обслуживания автомобилей. Ежедневное техническое обслуживание (ЕО); 
выполнение уборочно-моечных работ, смазочных и заправочных работ, контрольно-смотровых 
работ. Первое техническое обслуживание (ТО-1); выполнение уборочно-моечных, смазочных, 
заправочных и крепежных работ агрегатов, узлов и систем автомобилей, проверочных работ 
согласно перечню по ежедневному техническому обслуживанию Второе техническое 
обслуживание (ТО-2); выполнение первого технического обслуживания и дополнительного 
комплекса работ по техническому обслуживанию механизмов автомобиля при проведении 

   
 

   
 
 

144 
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ПП.04.01 Производственная 
практика 
 

Виды работ 
Снятие и установка бензобаков, картеров, радиаторов, педалей тормоза, глушителей. Замена 
рессор. Подгонка при сборке: валы карданные, цапфы тормозных барабанов. Разборка, ремонт и 
сборка вентиляторов. Проверка, крепление головки блоков цилиндров, шарниры карданов. 
Снятие, ремонт, установка головки цилиндров самосвального механизма. Разборка двигателей 
всех типов, задние, передние мосты, коробки передач, кроме автоматических, сцепления, валы 
карданные. Пайка контактов. Снятие и установка крыльев легковых автомобилей. Разборка, 
ремонт, сборка насосов водяных, масляных, вентиляторов, компрессоров. Пропитка и сушка 
обмотки изоляционных приборов и агрегатов электрооборудования. Разборка: реле-регуляторов, 
распределители зажигания. Обработка шарошкой, притирка – седла клапанов. Разборка, ремонт, 
сборка: фар, замки зажигания, сигналы. 

144 

 
2.3 Промежуточная аттестация 
 

Учебная практика – дифференцированный зачет. 
Производственная практика – дифференцированный зачет 
Квалификационный экзамен – экзамен.  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение профессионального модуля. 

Специализированные аудитории, оборудование, инструменты и приспособления. 
 

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей  
Посадочные места по количеству студентов. 
Рабочее место преподавателя. 
Комплект учебно-методической документации. Комплект плакатов. 
Видеофильмы. 
 
Мастерская разборочно-сборочная  
Автомобиль ВАЗ 21053.  
Макет карбюратора. Автосканер «АВТОАС-F16». 
Газоанализатор Автотест. Автомобиль, оснащенный дизельным двигателем с ТНВД. 
Дымомер. Компрессометр КА-672. Подъемник 11-97. 
Прибор для измерения исправности тормозной системы «Эффект». Прибор регулирования 
фар. 
Станок балансировочный ЛС 1-01. 
Станок дископравный. 
Станок для монтажа/демонтажа колес грузовых машин. 
Стробоскоп. Установка для экспресс-замены масла. 
Газоанализатор TEAM 2901. 
Компрессор FIAC. Люфтомер К-524. 
Мойка автомобилей высокого давления. 
Тестер давления системы. Тельфер 14,5. 
Токарно-винторезный станок. 
Установка для промывки топливных систем. 
Стенд схождения/развала колес оптический. 
Макеты-тренажеры узлов и агрегатов автомобиля (карбюратор, колесо, аккумулятор, 
генератор, стартер, КПП, АКПП, карбюраторный, дизельный и инжекторный двигатели) 
Комплект газобаллонного оборудования для автомобилей. 
Вольтметр. Амперметр. Ареометр. Денсиметр. 
Стол для ремонтных работ с тисками. 
Набор инструментов слесарно-монтажных 102 пр.  
Домкрат подкатной профессиональный 2,5 т. 
Осмотровая канава. 
Пускозарядно-диагностический прибор Т-1007У. 
Трехзахватный съемник мод. И 803.05.00. 
Специальная дрель. 
Макеты деталей автомобиля (бампер, фильтрующий элемент воздухоочистителя, фильтр 
тонкой очистки топлива). Масляный съемник. 
Съемник самоподводящий колодок (суппортов). 
Копировально-шлифовальный станок 3М433У. 
Прибор К-18.7 Стенд КАД-300. 
 
Лаборатория технических средств обучения   
Компьютеры. 
Принтер. 
Сканер. 
Проектор. 
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Программное обеспечение общего назначения. 
Комплект учебно-методической документации. 
 

3.2 Информационное обеспечение профессионального модуля 
 

Для реализации программы библиотечный фонд академии обеспечен 
печатными и/или электронными образовательными и информационными 
ресурсами, рекомендуемыми для использования в образовательном процессе. 

 
Основная литература: 

1. Лихачев В.Л. Основы слесарного дела [Электронный ресурс]. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 
2016. – 608 c. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872434  

2. Долгих, Алексей Иванович. Слесарные работы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. И. Долгих, С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. - Электрон.дан. - М. : Альфа-М 
; М. : Инфра-М, 2016. - 528 с. - (Мастер). -  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=941923 

3. Карпицкий, В. Р. Общий курс слесарного дела [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
В.Р. Карпицкий. — 2-е изд. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРАМ, 2017. — 400 с. : 
ил. — (Среднее профессиональное образование). –  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/984020 

4. Фещенко, Владимир Николаевич.Слесарное дело [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. Н. Фещенко. - Электрон.дан. - Кн. 1 : Слесарные работы при 
изготовлении и ремонте машин. - М. : Инфра-Инженерия, 2013. - 464 с.  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=520585 

5. Фещенко, Владимир Николаевич. Слесарное дело [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. Н. Фещенко. - Электрон.дан. - Кн. 2 : Механическая обработка деталей на 
станках. - М. : Инфра-Инженерия, 2013. - 464 с.  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=520591 

6. Фещенко, Владимир Николаевич. Слесарное дело [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. Н. Фещенко. - Электрон.дан. - Кн. 3 : Сборка производственных машин. - 
М. : Инфра-Инженерия, 2012. - 544 с.  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=520599 

 
Дополнительная литература: 

1. Основы технологии сборки в машиностроении[Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / И.В. Шрубченко, Т.А. Дуюн, А.А. Погонин [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 
2019. — 235 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1009008 

2. Скепьян, Светлана Антоновна. Ремонт автомобилей. Курсовое проектирование 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Скепьян. - Электрон. дан. - М. : 
ИНФРА-М ; Минск : Новое знание, 2014. - 235 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=417967 

 
Периодические издания: 

1. Автомобиль и сервис [Текст]: первый профессиональный автосервисный журнал. – 
М.: Изд-во «АБС-авто». – 12 раз в год. https://jurnal-arhiv.ru/avtomobilnie-
zhurnali/avtomobil-i-servis/ 

2. За рулем [Текст]: научно-популярный журнал. – М.: ООО Редакция «За 
рулем».https://jurnal-arhiv.ru/avtomobilnie-zhurnali/za-rulyom/ 

 
Информационные справочные системы 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/984020
http://znanium.com/go.php?id=520591
https://jurnal-arhiv.ru/avtomobilnie-zhurnali/za-rulyom/
http://window.edu.ru/
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http://window.edu.ru/ 
– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 
информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 
– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 
доступ: http://gtnexam.ru/  
 

Профессиональные базы данных 
– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 
доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 
https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 
– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 
http://www.ras.ru (Открытый доступ) 
– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 
доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 
Электронные библиотечные системы: 

o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим 
доступа: https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-
moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  
 

Профессиональное программное обеспечение 
− Автоматизированная информационная система «Меркурий», подсистема 
Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия) – режим доступа: 
https://mercury.vetrf.ru/hs 
− Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – 
режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 
обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 
необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
https://mercury.vetrf.ru/hs
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в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Компетенции Критерии оценки Методы оценки 

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

- обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 
процессе 
освоения 

образовательной 
программы 
Экспертное 

наблюдение и 
оценка на 

лабораторно –
практических 
занятиях, при 
выполнении 

работ по 
производствен-
ной практике 

Экзамен 
квалификацион-

ный 

ОП 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, 
медиаресурсы, Интернет- ресурсы, 
периодические издания по специальности 
для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 
решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы; 

ОК 04. Работать в 
коллективе икоманде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных) 



30 
 

ОК5.Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 
время учебных занятий, при прохождении 
учебной и производственной практик; 
- знание и использование 
ресурсосберегающих технологий в области 
телекоммуникаций 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым 
умениям и получаемому практическому 
опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности 
необходимой технической документации, в 
том числе на английском языке. 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

- достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план 

 

ПК 1.1. Осуществлять 
диагностику систем, 
узлов и механизмов 
автомобильных 
двигателей 

Принимать автомобиль на диагностику, 
проводить беседу с заказчиком для 
выявления его жалоб на работу автомобиля, 
проводить внешний осмотр автомобиля, 
составлять необходимую документацию. 
Выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального технического 
состояния двигателя, делать на их основе 
прогноз возможных неисправностей. 
Выбирать методы диагностики, выбирать 
необходимое диагностическое оборудование 
и инструмент, подключать и использовать 
диагностическое оборудование, выбирать и 
использовать программы диагностики, 
проводить диагностику двигателей с 
соблюдением безопасных условий труда. 

Экспертное 
наблюдение при 

выполнении 
лабораторной 

работы, 
решении 

ситуационных 
задач. Зачет. 

Экзамен.  
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Использование оборудования и контрольно-
измерительных инструментов в соответствии 
с технологической документации на 
диагностику двигателей и соблюдением 
регламента диагностических работ, реко-
мендованного автопроизводителями. Читать 
и интерпретировать данные, полученные в 
ходе диагностики и определять по 
результатам диагностических процедур неис-
правности механизмов и систем 
автомобильных двигателей, оценивать 
остаточный ресурс наиболее изнашиваемых 
деталей, принимать решения о 
необходимости ремонта и способах 
устранения выявленных неисправностей. 
Составлять отчетную документацию с 
применением информационно-
коммуникационных технологий по 
диагностике двигателей. Заполнять форму 
диагностической карты автомобиля. 
Формулировать заключение о техническом 
состоянии автомобиля. 

ПК 1.2.Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автомобильных 
двигателей согласно 
технологической 
документации 

Принимать заказ на техническое 
обслуживание автомобиля, проводить его 
внешний осмотр, составлять необходимую 
приемочную документацию. Определять 
перечень регламентных работ по 
техническому обслуживанию двигателя. 
Выбирать необходимое оборудование для 
проведения работ по техническому 
обслуживанию автомобилей, определять 
исправность и функциональность 
инструментов, оборудования; определять тип 
и количество необходимых 
эксплуатационных материалов для 
технического обслуживания двигателя в 
соответствии с технической документацией 
подбирать материалы требуемого качества в 
соответствии с технической документацией. 
Выполнять регламентные работы по разным 
видам технического обслуживания в 
соответствии с регламентом 
автопроизводителя: замена технических 
жидкостей, замена деталей и расходных 
материалов, проведение необходимых 
регулировок и др. Использовать 
эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности. Определять 
основные свойства материалов по маркам. 
Выбирать материалы на основе анализа их 
свойств, для конкретного применения. 
Составлять отчетную документацию по 

Экспертное 
наблюдение при 

выполнении 
лабораторной 

работы, 
решении 

ситуационных 
задач. Зачет. 

Экзамен. 
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проведению технического обслуживания 
автомобилей с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий. Заполнять форму наряда на 
проведение технического обслуживания 
автомобиля. Заполнять сервисную книжку. 
Отчитываться перед заказчиком о 
выполненной работе. 

ПК 1.3.Проводить 
ремонт различных 
типов двигателей в 
соответствии с 
технологической 
документацией 

Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное и 
технологическое оборудование. Снимать и 
устанавливать двигатель на автомобиль, 
разбирать и собирать двигатель. 
Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных 
работах. Работать с каталогами деталей. 
Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить замеры 
деталей и параметров двигателя контрольно-
измерительными приборами и 
инструментами. Выбирать и пользоваться 
инструментами и приспособлениями для 
слесарных работ. 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 специальный инструмент, 
приборы и оборудование. Определять 
основные свойства материалов по маркам. 
Выбирать материалы на основе анализа их 
свойств для конкретного применения. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 
Регулировать механизмы двигателя и 
системы в соответствии с технологической 
документацией. Проводить проверку работы 
двигателя. 

Экспертное 
наблюдение при 

выполнении 
лабораторной 

работы, 
решении 

ситуационных 
задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 2.1. Осуществлять 
диагностику 
электрооборудования 
и электронных систем 
автомобилей 

Выявлять по внешним признакам отклонения 
от нормального технического состояния 
приборов электрооборудования автомобилей 
и делать прогноз возможных неисправностей. 
Демонстрировать приемы проведения 
инструментальной и компьютерной 
диагностики технического состояния 
электрических и электронных систем 
автомобилей: 
- Выбирать методы диагностики, выбирать 
необходимое диагностическое оборудование 
и инструмент, подключать диагностическое 
оборудование для определения технического 
состояния электрических и электронных 

Экспертное 
наблюдение при 

выполнении 
лабораторной 

работы, 
решении 

ситуационных 
задач. Зачет. 

Экзамен. 
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систем автомобилей, проводить 
инструментальную диагностику 
технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей. 
- Измерять параметры электрических цепей 
электрооборудования автомобилей с 
соблюдением правил эксплуатации 
электроизмерительных приборов и правил 
безопасности труда 
- Читать и интерпретировать данные, 
полученные в ходе диагностики, делать 
выводы, определять по результатам 
диагностических процедур неисправности 
электрических и электронных систем 
автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
электрооборудования 
и электронных систем 
автомобилей согласно 
технологической 
документации 

Определять исправность и функциональность 
инструментов, оборудования; подбирать 
расходные материалы требуемого качества и 
количества в 
соответствии с технической документацией 
для проведения технического обслуживания. 
Измерять параметры электрических цепей 
автомобилей. Пользоваться измерительными 
приборами. Безопасное и качественное 
выполнение регламентных работ по разным 
видам технического обслуживания: проверка 
состояния элементов электрических и 
электронных систем автомобилей, выявление 
и замена неисправных деталей. 

Экспертное 
наблюдение при 

выполнении 
лабораторной 

работы, 
решении 

ситуационных 
задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 2.3. Проводить 
ремонт 
электрооборудования 
и электронных систем 
автомобилей в 
соответствии с 
технологической 
документацией 

Пользоваться измерительными приборами. 
Снимать и устанавливать узлы и элементы 
электрооборудования, электрических и 
электронных систем автомобиля. 
Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных 
работах. Работать с каталогом деталей. 
Соблюдать меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими 
инструментами. Выполнять 
метрологическую поверку средств 
измерений. Производить проверку 
исправности узлов и элементов 
электрических и электронных систем 
контрольно-измерительными приборами и 
инструментами. Выбирать и пользоваться 
приборами и инструментами для контроля 
исправности узлов и элементов 
электрических и электронных систем. 
Разбирать и собирать основные узлы 
электрооборудования. Определять 
неисправности и объем работ по их 
устранению. Устранять выявленные 

Экспертное 
наблюдение при 

выполнении 
лабораторной 

работы, 
решении 

ситуационных 
задач. Зачет. 

Экзамен. 
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неисправности. Определять способы и 
средства ремонта. Выбирать и использовать 
специальный инструмент, приборы и 
оборудование. Регулировать параметры 
электрических и электронных систем и их 
узлов в соответствии с технологической 
документацией. 
Проводить проверку работы 
электрооборудования, электрических и 
электронных систем 

ПК 3.1. Осуществлять 
диагностику 
трансмиссии, ходовой 
части и органов 
управления 
автомобилей 

Безопасно пользоваться диагностическим 
оборудованием и приборами; определять 
исправность и функциональность 
диагностического оборудования и приборов; 
Пользоваться диагностическими картами, 
уметь их заполнять. Выявлять по внешним 
признакам отклонения от нормального 
технического состояния автомобильных 
трансмиссий, делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей. Выбирать 
методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать 
программы диагностики, проводить 
диагностику агрегатов трансмиссии. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. Выявлять 
по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния 
ходовой части и механизмов управления 
автомобилей, делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей. Выбирать 
методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать 
программы диагностики, проводить 
инструментальную диагностику ходовой 
части и механизмов управления автомобилей. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. Читать и 
интерпретировать данные, полученные в 
ходе диагностики. Определять по 
результатам диагностических процедур 
неисправности ходовой части и механизмов 
управления 
автомобилей 

Экспертное 
наблюдение при 

выполнении 
лабораторной 

работы, 
решении 

ситуационных 
задач. Зачет. 

Экзамен. 



35 
 

ПК 3.2. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
трансмиссии, ходовой 
части и органов 
управления 
автомобилей согласно 
технологической 
документации 

Безопасного и высококачественного 
выполнения регламентных работ по разным 
видам технического обслуживания: проверка 
состояния автомобильных трансмиссий, 
выявление и замена неисправных элементов. 
Использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности. Выбирать 
материалы на основе анализа их свойств, для 
конкретного применения. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 
Безопасного и высококачественного 
выполнения регламентных работ по разным 
видам технического обслуживания: проверка 
состояния ходовой части и органов 
управления автомобилей, выявление и замена 
неисправных элементов. Соблюдать 
безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Экспертное 
наблюдение при 

выполнении 
лабораторной 

работы, 
решении 

ситуационных 
задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 3.3. Проводить 
ремонт трансмиссии, 
ходовой части и 
органов управления 
автомобилей в 
соответствии с 
технологической 
документацией 

Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное 
оборудование и технологическое 
оборудование. Снимать и устанавливать узлы 
и механизмы автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления. 
Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных 
работах. Работать с каталогами деталей. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. Выполнять 
метрологическую поверку средств 
измерений. Производить замеры износов 
деталей трансмиссий, ходовой части и 
органов управления контрольно-
измерительными приборами и 
инструментами. 
Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ. 
Разбирать и собирать элементы, механизмы и 
узлы трансмиссий, ходовой части и органов 
управления автомобилей. Определять 
неисправности и объем работ по их 
устранению. Определять способы и средства 
ремонта. Выбирать и использовать 
специальный инструмент, приборы и 
оборудование. 
Регулировать механизмы трансмиссий в 
соответствии с технологической 
документацией. Регулировать параметры 
установки деталей ходовой части и систем 
управления автомобилей в соответствии с 
технологической документацией Проводить 

Экспертное 
наблюдение при 

выполнении 
лабораторной 

работы, 
решении 

ситуационных 
задач. Зачет. 

Экзамен. 
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проверку работы элементов автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов 
управления автомобилей 

ПК 4.1. Выявлять 
дефекты 
автомобильных 
кузовов 

Проводить демонтажно-монтажные работы 
элементов кузова и других узлов 
автомобиля. Пользоваться технической 
документацией. Читать чертежи и схемы по 
устройству отдельных узлов и частей кузова. 
Пользоваться подъемно-транспортным 
оборудованием. Визуально и 
инструментально определять наличие 
повреждений и дефектов автомобильных 
кузовов. Читать чертежи, эскизы и схемы с 
геометрическими параметрами 
автомобильных кузовов. Пользоваться 
измерительным оборудованием, 
приспособлениями и инструментом. 
Оценивать техническое состояния кузова. 
Выбирать оптимальные методы и способы 
выполнения ремонтных работ по кузову. 
Оформлять техническую и отчетную 
документацию 

Экспертное 
наблюдение при 

выполнении 
лабораторной 

работы, 
решении 

ситуационных 
задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 4.2. Проводить 
ремонт повреждений 
автомобильных 
кузовов 

Выполнять работы ремонту автомобильных 
кузовов с использованием оборудования для 
правки геометрии кузовов, сварочное 
оборудование различных типов, 
Использовать оборудование для рихтовки 
элементов кузовов. Проводить обслуживание 
технологического оборудования. 
Устанавливать автомобиль на стапель. 
Находить контрольные точки кузова. 
Использовать стапель для вытягивания 
повреждённых элементов кузовов. 
Использовать специальную оснастку, 
приспособления и инструменты для правки 
кузовов. Использовать оборудование и 
инструмент для удаления сварных 
соединений элементов кузова. 
Применять рациональный метод демонтажа 
кузовных элементов 
Применять сварочное оборудование для 
монтажа новых элементов. Обрабатывать 
замененные элементы кузова и скрытые 
полости защитными материалами. 
Восстановление плоских поверхностей 
элементов кузова. Восстановление ребер 
жесткости элементов кузова. 

Экспертное 
наблюдение при 

выполнении 
лабораторной 

работы, 
решении 

ситуационных 
задач. Зачет. 

Экзамен. 
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ПК 4.3. Проводить 
окраску 
автомобильных 
кузовов 

Визуально определять исправность средств 
индивидуальной защиты; Безопасно 
пользоваться различными видами СИЗ; 
Выбирать СИЗ, согласно требованиям. при 
работе с различными материалами. 
Оказывать первую медицинскую помощь при 
интоксикации лакокрасочными материалами. 
Визуально выявлять наличие дефектов 
лакокрасочного покрытия и способы 
устранения их. Подбирать инструмент и 
материалы для ремонта. Подбирать 
материалы для восстановления 
геометрической формы элементов кузова. 
Подбирать материалы для защиты элементов 
кузова от коррозии. Подбирать цвета 
ремонтных красок элементов кузова. 
Наносить различные виды лакокрасочных 
материалов. Подбирать абразивный материал 
на каждом этапе подготовки поверхности. 
Использовать механизированный инструмент 
при подготовке поверхностей. 
Восстанавливать первоначальную форму 
элементов кузовов. Использовать 
краскопульты различных систем распыления. 
Наносить базовые краски на элементы 
кузова. Наносить лаки на элементы кузов. 
Окрашивать элементы деталей кузова в 
переход. Полировать элементы кузова. 
Оценивать качество окраски деталей. 

Экспертное 
наблюдение при 

выполнении 
лабораторной 

работы, 
решении 

ситуационных 
задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 6.1 Определять 
необходимость 
модернизации 
автотранспортного 
средства. 

Визуально и экспериментально определять 
техническое состояние узлов, агрегатов и 
механизмов транспортного средства. 
Подбирать необходимый инструмент и 
оборудование для проведения работ.  
Органолептическое оценивание 
технического состояния транспортных 
средств (Т.С.) Применять законодательные 
акты в отношении модернизации Т.С. 
Разрабатывать технические задания на 
модернизацию Т.С. Подбирать инструмент и 
оборудование для проведения работ. 
Производить расчеты экономической 
эффективности от внедрения мероприятий 
по модернизации Т.С. Пользоваться 
вычислительной техникой. Анализировать 
результаты модернизации на примере других 
предприятий (организаций). 

Экспертное 
наблюдение при 

выполнении 
лабораторной 

работы, 
решении 

ситуационных 
задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 6.2 Планировать 
взаимозаменяемость 
узлов и агрегатов 
автотранспортного 
средства и 

Подбирать запасные части по VIN номеру 
Т.С. Подбирать запасные части по артикулам 
и кодам в соответствии с оригинальным 
каталогом. Читать чертежи, схемы и эскизы 
узлов, механизмов и агрегатов Т.С. 

Экспертное 
наблюдение при 

выполнении 
лабораторной 

работы, 
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повышение их 
эксплуатационных 
свойств. 

Выполнять чертежи, схемы и эскизы узлов, 
механизмов и агрегатов Т.С. Подбирать 
правильный измерительный инструмент. 
Определять основные геометрические 
параметры деталей, узлов и агрегатов. 
Определять технические характеристики 
узлов и агрегатов Т.С. Анализировать 
технические характеристики узлов и 
агрегатов Т.С. Правильно выбирать 
наилучший вариант в расчете «цена-
качество» из широкого спектра запасных 
частей, представленных различными 
производителями на рынке. 

решении 
ситуационных 
задач. Зачет. 

Экзамен. 

ПК 6.3 Владеть 
методикой тюнинга 
автомобиля. 

Правильно выявить и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи. Определить необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами работы. 
Оценивать результат и последствия своих 
действий. Проводить контроль технического 
состояния транспортного средства. 
Составить технологическую документацию 
на модернизацию и тюнинг транспортных 
средств. Определить взаимозаменяемость 
узлов и агрегатов транспортных средств. 
Производить сравнительную оценку 
технологического оборудования. Определять 
необходимый объем используемого 
материала. Определить возможность 
изменения интерьера. Определить качество 
используемого сырья. Установить 
дополнительное оборудование. Установить 
различные аудиосистемы. Установить 
освещение. Выполнить арматурные работы. 
Графически изобразить требуемый 
результат. Определить необходимый объем 
используемого материала. Определить 
возможность изменения экстерьера. 
Определить качество используемого сырья 
Установить дополнительное оборудование. 
Устанавливать внешнее освещение. 
Графически изобразить требуемый 
результат. Наносить краску и пластидип. 
Наносить аэрографию. Изготовить 
карбоновые детали. 

 

ПК 6.4. Определять 
остаточный ресурс 
производственного 
оборудования. 

Визуально определять техническое 
состояние производственного оборудования. 
Определять наименование и назначение 
технологического оборудования. Подбирать 
инструмент и материалы для оценки 
технического состояния производственного 
оборудования. Читать чертежи, эскизы и 
схемы узлов и механизмов технологического 

Экспертное 
наблюдение при 

выполнении 
лабораторной 

работы, 
решении 

ситуационных 
задач. Зачет. 
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оборудования. Обеспечивать технику 
безопасности при выполнении работ по 
оценке технического состояния 
производственного оборудования. 
Определять потребность в новом 
технологическом оборудовании. Определять 
неисправности в механизмах 
производственного оборудования. 
Составлять графики обслуживания 
производственного оборудования. 
Подбирать инструмент и материалы для 
проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту производственного 
оборудования. Разбираться в технической 
документации на оборудование. 
Обеспечивать технику безопасности при 
выполнении работ по техническому 
обслуживанию производственного 
оборудования. Настраивать 
производственное оборудование и 
производить необходимые регулировки. 
Прогнозировать интенсивность изнашивания 
деталей и узлов оборудования. Определять 
степень загруженности и степень 
интенсивности использования 
производственного оборудования. 
Диагностировать оборудование, используя 
встроенные и внешние средства 
диагностики. Рассчитывать установленные 
сроки эксплуатации производственного 
оборудования. Применять современные 
методы расчетов с использованием 
программного обеспечения ПК. Создавать 
виртуальные макеты исследуемого образца с 
критериями воздействий на него, применяя 
программные обеспечения ПК. 

Экзамен. 
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