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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативную правовую основу разработки основной программы 

профессионального обучения по программе профессиональной  подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации  по рабочей профессии (далее – программа) 
составляют:  

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

– Федеральный закон от 02 июля 2013 г. №185-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации"  

– Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 
Федерации"; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 
01.11.2005 г.; 

– Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154 "Об утверждении Перечня основных профессий 
рабочих промышленных производств (объектов), программы обучения которых, должны 
согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору"; 

– Приказ Минобразования России от 29.10.01 №3477 "Об утверждении Перечня 
профессий профессиональной подготовки"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения" 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 
2013 г. №499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 №147н «Об 
утверждении Макета профессионального стандарта» 

- Письмо Минобрнауки России от 01 апреля 2013 г. №ИР-170/17 «О Федеральном 
законе "Об образовании в Российской Федерации"» 

 
Термины, определения и используемые сокращения  
В программе используются следующие термины и их определения: 
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 
Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым 
результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в 
рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая 
из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый 
компонент содержания основной профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере  
профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общая компетенция;  
ПК – профессиональная компетенция. 
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1.1. Требования к поступающим 
К  освоению    основной программы профессионального обучения  по рабочей про-

фессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей допускаются лица, достигшие возраста, 
с которого допускается заключение трудового договора. Лица, не достигшие 18 лет, до-
пускаются к освоению основных программ профессионального обучения при условии их 
обучения по основным общеобразовательным программам или образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, предусматривающим получение сред-
него общего образования.  

К освоению основных программ профессионального обучения по программам подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица с ограниченными возможно-
стями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющие основного общего 
или среднего общего образования.  

 
1.2. Срок освоения программы 
Срок освоения программы профессиональной подготовки, переподготовки по 

рабочей профессии: 480 часов при очной и очно-заочной форме подготовки. 
 
1.3. Квалификационная характеристика выпускника 
 Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве Слесарь по 

ремонту автомобилей 3-го -5-го разряда. 
 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 3-5. 

 
2. Характеристика подготовки 

 
Программа профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

рабочей профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей     представляет собой комплекс 
нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 
результатов подготовки обучающихся. 

Основная цель подготовки по программе –  прошедший подготовку и итоговую 
аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве Слесаря по ремонту 
автомобилей  в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности 
независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин 
(профессиональных модулей): 
             - ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  (по видам),  

- Экономика отрасли и предприятия (Приложение 1) 
- Материаловедение (Приложение 2),  
- Электротехника (Приложение 3), 
- Чтение чертежей (Приложение 4), 
 - Охрана труда (Приложение 5) 
 

 



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основной  программы профессионального обучения  по программе профессиональной 

подготовки, переподготовки по рабочей  профессии 
 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей    
Срок обучения 3 месяца 

 
№ п/п Предметы Всего часов 

 Теоретическое обучение 168 
1 Экономический  курс  
1.1 Экономика отрасли и предприятия 10 
2 Профессиональный курс  
2.1 Материаловедение 10 
2.2 Электротехника 10 
2.3 Чтение чертежей 10 
2.4 Охрана труда 30 
2.5 ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранс-

порта 
98 

 Практическое обучение  
3 Производственная практика 304 
 Квалификационный экзамен 8 
 Итого 480 
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4. Оценка качества освоения основной программы профессионального по программе 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

 по рабочей профессии 
 

Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения по 
программе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 
рабочей профессии Слесарь по ремонту автомобилей, включает текущий контроль знаний и  
итоговую аттестацию слушателей. 

Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится образовательным 
учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессионального 
модуля. Формы и условия проведения текущего контроля знаний и итоговой аттестации по  
профессиональному модулю доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения 
осуществляется аттестационной комиссией по результатам выполнения выпускной 
квалификационной работы и сдачи теоретической части. Членами аттестационной комиссии по 
медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 
интегральная оценка качества освоения программы профессиональной подготовки слушателей по 
рабочей профессии. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 
образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца: Свидетельство о 
профессии рабочего. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
 
1.1. Область программы 
Программа профессионального модуля  является частью основной профессиональной об-
разовательной программы в соответствии с ФГОС профессии 23.01.03 Автомеханик в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Техническое об-
служивание и ремонт автотранспорта  и соответствующих профессиональных компе-
тенций (ПК): 

1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  
3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

       Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
транспорта при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-
вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-
нального модуля должен: 
 
иметь практический опыт:  

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 
 выполнения ремонта деталей автомобиля; 
 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
 использования диагностических приборов и технического оборудования;  
 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

 
уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных ра-

бот; 
 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 
 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 
 определять способы и средства  ремонта; 
 применять диагностические приборы и оборудование; 
 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 
 оформлять учетную документацию; 

 
знать: 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
 основные методы обработки автомобильных деталей; 
 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 
 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 
 виды и методы ремонта; 
 способы восстановления деталей; 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

При максимальной нагрузке по программе подготовки по профессии -  480 час. 
всего   402 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов; 
            производственной практики  – 304 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД) Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
ПК 3  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
ПК 4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дос-

тижения, определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
  

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля* 

Всего часов 
(макс. учебная 
нагрузка и прак-

тики) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотре-
на рассредоточен-
ная практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 2-4 МДК 01.02. Техническое обслу-

живание и ремонт автомобиля. 
98 98    - 

 Производственная практика, часов  304     304 
 Всего:             480 98    304 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 14

 
Наименование разделов профессио-
нального модуля (ПМ), междисцип-
линарных курсов (МДК) и тем 

Содерж практические занятия, ание учебного материала, лабораторные работы и 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объе асов м ч Уровень ос-
воения 

1 2 3 4 

МДК 01.02. Техническое обслу-
живание и ремонт автомобиля. 

 98  

Содержание 4 Тема 1.2.1. Общее устройство ав-
томобилей. 1.  Общее устройство, назначение и расположение основных агрегатов 

и узлов автомобилей изучаемых марок.  
4 

2 

Содержание 6 Тема 1.2.2. Двигатель. Общее уст-
ройство и рабочий цикл двигателя 
внутреннего сгорания. 

1. Устройство К.Ш.М. двигателя внутреннего сгорания. Устройство 
Г.Р.М. двигателя внутреннего сгорания.  

6 
3 

Содержание 2 Тема 1.2.3. Газораспределитель-
ный механизмы. 1. Устройство газобаллонных установок 2 

3 

Содержание 2 Тема 1.2.4. Система охлаждения 
ДВС. 1. Устройство системы охлаждения  2 

3 

Содержание 2 Тема 1.2.5. Система смазки ДВС. 
1. Устройство системы смазывания  2 

3 

Содержание 4 Тема 1.2.6. Система питания и ее 
разновидности. 1. Устройство приборов питания. Устройство приборов питания дизеля. 4 

3 

Содержание 18 
1. Устройство аккумуляторной батареи. Устройство генераторов. Уст-

ройство Р.Р. -350 и 362. 
6 

2. Устройство систем и приборов зажигания двигателей 6 
3. Устройство и работа стартера. 2 

4. Устройство системы освещения 2 

Тема 1.2.9. Электрооборудование. 

5. Общая схема электрооборудования 
2 

3 

Содержание 18 
1. Схемы трансмиссии автомобиля 2 
2. Устройство сцеплений легковых автомобилей 1 и 2-х дисков 4 

3 

3.  Устройство КПП 4-х и 5-и ступенчатой передачи 2 3 
4. Устройство РКП 2  
5.  Устройство карданной передачи.  2 3 
6. Устройство главной передачи. 2 

Тема 1.2.10. Трансмиссия. 

7. Устройство дифференциала 4 
 

Содержание 6 Тема 1.2.11. Ходовая часть авто-
мобиля. 1. Устройство ходовой части автомобилей.  6 

3 

Тема 1.2.12. Рулевое управление. Содержание 12 3 

1. Устройство  рулевого управления ВАЗ, КАМАЗ 12 
Содержание 12 Тема 1.2.13. Тормозные системы. 

1. Устройство тормозной системы ВАЗ, КАМАЗ 12 
3 

Содержание 10 Тема 1.2.14. Кузов и дополни-
тельное оборудование автомобиля 1. Устройство дополнительного оборудования. Консультации 10 

304 

3 

Производственная практика 
Виды работ 
Организация Т.О. автомобиля 
Диагностирование автомобиля 
Работы, выполняемые при Т.О. К.Ш.М. 
Т.О. ГРМ двигателя 
Т.О. системы охлаждения смазки 
Т.О. системы питания КДВС 
Т.О. газобаллонных установок 
Т.О. аккумуляторной батареи 
Т.О. генераторной батареи 
Т.О. приборов зажигания 
Т.О. сцепления 
Т.О. КПП и РК 
Т.О. главной передачи 
Т.О. ходовой части автомобиля 
Т.О. рулевого управления 
Т.О. тормозной системы 
Подготовка автомобиля к ремонту 
Ремонт механизмов двигателя КШМ 
Ремонт механизмов ГРМ ВАЗ 
Ремонт КШМ КАМАЗ 
Ремонт ГРМ КАМАЗ 
Ремонт приборов охлаждения ВАЗ 
Ремонт приборов охлаждения КАМАЗ 
Ремонт приборов охлаждения КАМАЗ 
Ремонт приборов охлаждения ВАЗ 
Ремонт приборов смазки ВАЗ 
Ремонт приборов смазки КАМАЗ 
Ремонт приборов питания ВАЗ 
Ремонт приборов питания КАМАЗ 
Ремонт аккумуляторной батареи 
Ремонт генераторов 
Ремонт стартера 
Ремонт реле регуляторов 
Ремонт приборов зажигания 
Ремонт приборов освещения 

 
 

 

http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page53.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page64.html
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Ремонт приборов КИМ 
Ремонт сцепления ВАЗ 
Ремонт сцепления КАМАЗ 
Ремонт КПП ВАЗ 
Ремонт КПП КАМАЗ 
Ремонт РК КАМАЗ 
Ремонт карданной передачи ВАЗ 
Ремонт карданной передачи КАМАЗ 
Ремонт главной передачи ВАЗ 
Ремонт главной передачи КАМАЗ 
Ремонт дифференциала ВАЗ 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие: 
кабинетов 

 устройства автомобилей; 
лабораторий 

 технических измерений;  
 электрооборудования автомобилей;  
 технического обслуживания  и ремонта автомобилей;  

мастерских 
 слесарная мастерская;  

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Устройства автомобилей:  

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
 комплект бланков технологической документации; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия (по устройству автомобилей). 

 
Технические средства обучения:  АРМ преподавателя 

 мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения; 

 
Оборудование и рабочие места в Слесарной мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные одноместные с подъем-
ными тисками; 

 станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный,  фрезерный, точильный 
двухсторонний,  заточной и др.; 

 тиски слесарные параллельные; 
 набор слесарных инструментов; 
 набор измерительных инструментов; 
 наковальня; 
 заготовки для выполнения слесарных работ; 
 огнетушитель 
 альбом плакатов слесарно-сборочные работы: Покровский Б.С.; 
 Плакаты "Способы сварки и наплавки". 

 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  
 
1. Технических измерений: 

Рабочие места по количеству обучающихся; 
Лабораторные стенды: виды измерений, измерительные преобразователи, элементы САУ, тран-
зисторы, транзисторные схемы усилителей и генераторов. 

 
2. Электрооборудования автомобилей: 

Рабочие места по количеству обучающихся; 
Система электроснабжения, система зажигания и пуска двигателя, контрольно - измери-

тельные приборы, система освещения и световой сигнализации, дополнительное оборудование,  
общая схема электрооборудования. 

 
3. Технического обслуживания  и ремонта автомобилей: 

Рабочие места по количеству обучающихся; 
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Ванна для слива масла из картера двигателя, ванна для слива масла из корпусов задних мостов; 
ванна моечная передвижная; подставка ростовая; стол монтажный; стол дефектовщика; домкрат 
гидравлический; станок сверлильный; станок точильный двухсторонний; шприц для промывки 
деталей.  
Ручной измерительный инструмент: Приспособления и приборы  для разборки и сборки двига-
теля, для снятия установки поршневых колец; устройство для притирки клапанов, зарядное уст-
ройство; оборудование, приборы, приспособления для ремонта электрооборудования автомоби-
лей.  
Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой; двигатель автомобильный карбюраторный 
с навесным оборудованием;  
Комплекты: сборочных единиц и агрегатов систем двигателей автомобилей (кривошипно-
шатунный механизм, газораспределительный механизм и т.д.);   
Приборы электрооборудования автомобилей; комплект сборочных единиц и деталей колесных 
тормозов с гидравлическим приводом; сборочных единиц и деталей колесных тормозов с пнев-
матическим приводом; сцепление автомобиля в сборе (различных марок) коробка передач ав-
томобиля (различных марок; раздаточная коробка; мост передний, задний (различных марок); 
сборочных единиц и агрегатов ходовой части автомобиля; сборочных единиц и агрегатов руле-
вого управления автомобиля. 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 
которую рекомендуется проводить концентрированно. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 
Наименование рабочего 

места 
Оборудование Инструмент, оснащение, при-

способления 
Электроцех  Стенд по проверке стартеров, 

генераторов, свечей. 
Набор гаечных ключей, отвёр-
ток, контролька. 

Моторный цех Стенды для разборки двигате-
ля, стенд обкатки. 

Набор гаечных ключей, голо-
вок, электросталь, съёмники. 

ТО-1 Нагнетатели, шприц. Набор гаечных ключей, шприц. 
ТО-2 Смотровая яма, домкраты, ко-

зелки, съёмники. 
Набор гаечных ключей, ворот-
ки, электросталь, козловой 
кран. 

Агрегатный цех Электрооборудование, система 
питания, трансмиссия, стенды. 

Набор гаечных ключей, торце-
вые головки, отвёртки. 

Шиномонтаж  Компрессор, вулканизаторы, 
стенд по разборке и накачке 
колёс. 

Сырая резина, наждачная бума-
га, наждак, гайковёрт, монтаж-
ные лопатки. 

Медницкий цех Стенд по проверке герметич-
ности радиаторов. 

Инструмент для пайки. 

Кузнечный цех Стенд по восстановлению рес-
сор. 

Пресс, кузнечный горн, ванна 
для закалки 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-
туры 
 
Основные источники: 

1.  «Автослесарь» - Чумаченко Ю.Т.; - 2006г. 
2. «Грузовой автомобиль» - Родичев В.А.; Академия. 2005г. 
3. «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении»: Учебник для нач. 

проф. образования/ С.А.Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. – 2 изд., стер. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2005. – 240 с. 
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4.  «Слесарное дело» - Покровский Б.С.; Академия. 2008г. 
5. «Техническая механика», Вереина Л.И.; учебное пособие,(6-е изд., стер.), «Академия», 

2008г. 
6. А.Г.Пузанков,  «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 

2007 г.  
 
Дополнительные источники: 

1. Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные системы автомобилей: 
Учебное пособие Чумаченко Ю.Т.; Феникс. 2006г 

2. Акимов С. В. Электрооборудование автомобилей. − М.: Изд. «За рулём», 2003. − 383 с. 
3. «Автомобильный практикум» - Чумаченко Ю.Т.; Феникс. 2002г 
4.  «Легковые автомобили» - Родичев В.А.; Академия. 2006г. 
5. http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста 
6. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств: Учебник СПО, ИЦ 

"Академия" 2004. 
7. Савич Е.Л. Инструментальный контроль автотранспортных средств: учеб. пособие/ Е.Л. 

Савич, А.С. Кручек. – Минск: Новое знание, 2008. – 399 с.  
8. С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008 г., 352 с. 

Отечественные журналы 
«Мастер-автомеханик», htpp://avtomeh.panor.ru/; 
«Автомир»; 
«За рулем». 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисцип-
лин охрана труда,  материаловедение. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 
модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» является освоение  учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках данного профессио-
нального модуля. Производственная практика должна проводиться в организациях, направле-
ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

При работе над курсовой работой обучающимся оказываются консультации. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обес-
печивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное 
или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого моду-
ля. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели дисцип-
лин «Слесарное дело», «Техническая механика»; «Устройство автомобилей», «Техническое об-
служивание и ремонт автомобилей», «Охрана труда». 
 
Мастера производственного обучения наличие 4–5 квалификационного разряда с обязатель-
ной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
 

 
 
 

http://www.viamobile.ru/index.php-
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

Диагностировать автомо-
биль, его агрегаты и систе-
мы. 

- изложение правил диагностирова-
ния автомобиля, его агрегатов и сис-
тем; 
- обоснованный выбор диагностиче-
ского оборудования для определения 
технического состояния автомобиля 
его агрегатов и систем; 
- правильность выбора диагностиче-
ских параметров для определения 
технического состояния автомобиля 
его агрегатов и систем; 
- правильность принятия решения по 
результатам определения техниче-
ского состояния автомобиля его аг-
регатов и систем; 
- демонстрация навыков диагностики 
автомобиля, его агрегатов и систем и 
устранение простейших неполадок и 
сбоев в работе. 

- тестирование 
- экспертное наблюдение 
и оценка на практиче-
ских и лабораторных за-
нятиях при выполнении 
работ на учебной и про-
изводственной практике 
 

Выполнять работы по раз-
личным видам технического 
обслуживания. 

- соблюдение техники  безопасности 
при техническом обслуживании и 
ремонте автомобиля его агрегатов и 
систем; 
- правильность выполнения планово 
предупредительной системы техни-
ческого обслуживания и ремонта ав-
томобилей; 
- демонстрация навыков техническо-
го обслуживания и ремонта автомо-
биля, его агрегатов и систем. 

- тестирование 
- защита практических 
работ 
- зачеты по темам на за-
нятиях учебной практики 
 

Разбирать, собирать узлы и 
агрегаты автомобиля и уст-
ранять неисправности. 

- демонстрация навыков разборки и 
сборки узлов и агрегатов автомобиля; 
- демонстрация навыков сборки и 
обкатки автомобиля 

- зачеты по темам на 
учебной практике  
- экспертная оценка ра-
боты на производствен-
ной практике 

Оформлять отчетную доку-
ментацию по техническому 
обслуживанию. 

- правильность выбора комплекта 
учетно-отчетной документации по 
техническому обслуживанию и ре-
монту автомобиля его агрегатов и 
систем. 
- демонстрация навыков оформления 
документации 

- защита курсового про-
екта. 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
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общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профес-
сии, проявлять к ней ус-
тойчивый интерес. 

 Наличие положительных отзы-
вов от мастера производственного 
обучения 
 демонстрация интереса к буду-
щей профессии 
 активность, инициативность в 
процессе освоения профессиональ-
ной деятельности; 
 

- Наблюдение и оценка мастера 
производственного обучения на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении ква-
лификационных работ, при вы-
полнении практических зада-
ний во время учебной и произ-
водственной практики. 
- Профориентационное  тести-
рование 

Организовывать собст-
венную деятельность, 
исходя из цели и спосо-
бов ее достижения, оп-
ределенных руководите-
лем. 

- правильный выбор и применение 
способов решения 
профессиональных задач в 
области технического 
обслуживания и ремонта 
автомобиля; 
- грамотное составление плана 
лабораторно-практической  
работы; 
- демонстрация правильной 
последовательности выполнения 
действий во время выполнения 
лабораторных, практических 
работ, заданий во время учебной, 
производственной практики; 

- соответствие нормативам и 
последовательности выполне-
ния тех или иных видов работ 
- экспертная оценка выполне-
ния лабораторно-практической 
работы 
 
 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и кор-
рекцию собственной 
деятельности, нести от-
ветственность за резуль-
таты своей работы. 

- решение стандартных профес-
сиональных задач в области соб-
ственной деятельности по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта; 
- самоанализ и коррекция резуль-
татов собственной работы.  

- Наблюдение и оценка мастера 
производственного обучения на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении ква-
лификационных работ, при вы-
полнении практических зада-
ний во время учебной и произ-
водственной практики. 

Осуществлять поиск 
информации, необходи-
мой для эффективного 
выполнения профессио-
нальных задач. 

- эффективный поиск необходи-
мой информации; 
- использование различных источ-
ников, включая электронные 

- Выполнение и защита рефера-
тивных, курсовых работ 

Использовать информа-
ционно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 

 демонстрация навыков исполь-
зования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 работа с различными  приклад-
ными  программами 

- Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и лабо-
раторных занятиях при выпол-
нении работ  
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Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, клиента-
ми. 

 взаимодействие с обучающими-
ся, преподавателями и мастерами 
в ходе обучения 

- Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и лабо-
раторных занятиях при выпол-
нении работ по учебной и про-
изводственной практике 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе 
с применением полу-
ченных профессиональ-
ных знаний (для юно-
шей). 

- демонстрация готовности к ис-
полнению воинской обязанности. 

- Тестирование 
- Проверка практических навы-
ков 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ     ХАРАКТЕРИСТИКА 

Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда 

Характеристика работ. Разборка дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов 
длиной свыше 9,5 м. Ремонт, сборка грузовых автомобилей, кроме специальных и дизельных, 
легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м. Ремонт и сборка мотоциклов, мотороллеров 
и других мототранспортных средств. Выполнение крепежных работ резьбовых соединений при 
техническом обслуживании с заменой изношенных деталей. Техническое обслуживание: резка, 
ремонт, сборка, регулировка и испытание агрегатов, узлов и приборов средней сложности. Раз-
борка агрегатов и электрооборудования автомобилей. Определение и устранение неисправно-
стей в работе узлов, механизмов, приборов автомобилей и автобусов. Соединение и пайка про-
водов с приборами и агрегатами электрооборудования. Слесарная обработка деталей по 11 - 12 
квалитетам с применением универсальных приспособлений. Ремонт и установка сложных агре-
гатов и узлов под руководством слесаря более высокой квалификации. 
 
Должен знать: устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней сложности; пра-
вила сборки автомобилей и мотоциклов, ремонт деталей, узлов, агрегатов и приборов; основные 
приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и агрегатов электрооборудования; ре-
гулировочные и крепежные работы; типичные неисправности системы электрооборудования, 
способы их обнаружения и устранения, назначение и основные свойства материалов, приме-
няемых при ремонте электрооборудования; основные свойства металлов; назначение термооб-
работки деталей; устройство универсальных специальных приспособлений и контрольно-
измерительных инструментов; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шерохова-
тости. 
 
Должен выполнять работы: 
1. Автомобили легковые, грузовые, автобусы всех марок и типов - снятие и установка бензоба-
ков, картеров, радиаторов, педалей тормоза, глушителей, замена рессор. 
2. Валы карданные, цапфы тормозных барабанов - подгонка при сборке. 
3. Вентиляторы - разборка, ремонт, сборка. 
4. Головки блоков цилиндров, шарниры карданов - проверка, крепление. 
5. Головки цилиндров самосвального механизма - снятие, ремонт, установка. 
6. Двигатели всех типов, задние, передние мосты, коробки передач, кроме автоматических, сце-
пления, валы карданные - разборка. 
7. Контакты - пайка. 
8. Крылья легковых автомобилей - снятие, установка. 



 22

9. Насосы водяные, масляные, вентиляторы, компрессоры - разборка, ремонт, сборка. 
10. Обмотки изоляционных приборов и агрегатов электрооборудования - пропитка, сушка. 
11. Реле-регуляторы, распределители зажигания - разборка. 
12. Седла клапанов - обработка шарошкой, притирка. 
13. Фары, замки зажигания, сигналы - разборка, ремонт, сборка. 
 

Слесарь по ремонту автомобилей 4-го разряда 
 
Характеристика работ. Ремонт и сборка дизельных, специальных грузовых автомобилей, ав-
тобусов, мотоциклов, импортных легковых автомобилей, грузовых пикапов и микроавтобусов. 
Разборка, ремонт, сборка сложных агрегатов, узлов и приборов и замена их при техническом 
обслуживании. Обкатка автомобилей и автобусов всех типов на стенде. Выявление и устране-
ние дефектов, неисправностей в процессе регулировки и испытания агрегатов, узлов и прибо-
ров. Разбраковка деталей после разборки и мойки. Слесарная обработка деталей по 7 - 10 ква-
литетам с применением универсальных приспособлений. Статическая и динамическая баланси-
ровка деталей и узлов сложной конфигурации, составление дефектных ведомостей. 
 
Должен знать: устройство и назначение дизельных и специальных грузовых автомобилей и ав-
тобусов; электрические и монтажные схемы автомобилей; технические условия на сборку, ре-
монт и регулировку агрегатов, узлов и приборов; методы выявления и способы устранения 
сложных дефектов, обнаруженных в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов и 
приборов; правила и режимы испытаний, технические условия на испытания и сдачу агрегатов 
и узлов; назначение и правила применения сложных испытательных установок; устройство, на-
значение и правила применения контрольно-измерительных инструментов; конструкцию уни-
версальных и специальных приспособлений; периодичность и объемы технического обслужи-
вания электрооборудования и основных узлов и агрегатов автомобилей; систему допусков и по-
садок; квалитетов и параметров шероховатости. 
 
Должен выполнять работы: 
1. Блоки цилиндров двигателей - ремонт и сборка с кривошипношатунным механизмом. 
2. Валы распределительные - установка в блок. 
3. Генераторы, статоры, спидометры - разборка. 
4. Гидроподъемники самосвального механизма - испытание. 
5. Гидротрансформаторы - осмотр и разборка. 
6. Головки блока цилиндров дизельного двигателя - сборка, ремонт, испытание на герметич-
ность, установка и крепление. 
7. Двигатели всех типов - ремонт, сборка. 
8. Колеса передние - регулировка угла сходимости. 
9. Колодки тормозные барабанов, амортизаторы, дифференциалы - ремонт и сборка. 
10. Компрессоры, краны тормозные - разборка, ремонт, сборка, испытание. 
11. Коробки передач автоматические - разборка. 
12. Коробки передач механические - сборка, испытание на стенде. 
13. Кузова автомобилей самосвалов, механизмы самосвалов - установка, регулировка подъема и 
опускания. 
14. Мосты передние и задние сцепления, валы карданные - ремонт, сборка и регулировка. 
15. Оси передние - проверка и правка под прессом в холодном состоянии. 
16. Подшипники коренные - замена вкладышей, шабрение, регулировка. 
17. Поршни - подбор по цилиндрам, сборка с шатунами, смена поршневых колец. 
18. Приборы и агрегаты электрооборудования сложные - проверка и регулировка при техниче-
ском обслуживании. 
19. Редукторы, дифференциалы - ремонт, сборка, испытание и установка в картер заднего мос-
та. 
20. Реле-регуляторы, распределители зажигания - разборка, ремонт. 
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21. Сальник коленчатых валов, ступицы сцепления, пальцы шаровые рулевых тяг, поворотные 
кулачки - замена. 
22. Тормоза гидравлические и пневматические - разборка. 
23. Управление рулевое - ремонт, сборка, регулировка. 
24. Шатуны в сборе с поршнями - проверка на приборе. 
25. Шатуны - смена втулок в верхней головке шатуна с подгонкой по поршневому пальцу; 
окончательная пригонка по шейкам коленчатого вала по отвесу в четырех положениях. 
26. Электропровода автомобилей - установка по схеме. 
 

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 
 
Характеристика работ. Регулировка и испытание на стендах и шасси сложных агрегатов, уз-
лов и приборов автомобилей и замена их при техническом обслуживании. Проверка деталей и 
узлов электрооборудования на проверочной аппаратуре и проверочных приспособлениях. Ус-
тановка приборов и агрегатов электрооборудования по схеме, включая их в сеть. Выявление и 
устранение сложных дефектов и неисправностей в процессе ремонта, сборки и испытания агре-
гатов, узлов автомобилей и приборов электрооборудования. Сложная слесарная обработка, до-
водка деталей по 6 - 7 квалитетам. Статическая и динамическая балансировка деталей и узлов 
сложной конфигурации. Диагностирование и регулировка систем и агрегатов грузовых и легко-
вых автомобилей и автобусов, обеспечивающих безопасность движения. 
 
Должен знать: конструктивное устройство обслуживаемых автомобилей и автобусов; техниче-
ские условия на ремонт, сборку, испытания и регулировку сложных агрегатов и электрообору-
дования; электрические и монтажные схемы любой сложности и взаимодействие приборов и 
агрегатов в них; причины износа сопряженных деталей и способы их выявления и устранения; 
устройство испытательных стендов. 
 
Должен выполнять работы: 
1. Агрегаты и приборы электрооборудования - установка по полной схеме, включение в сеть, 
проверка и регулировка их при техническом обслуживании. 
2. Валы коленчатые с маховиками - балансировка. 
3. Генераторы, статоры, спидометры - ремонт, сборка, испытание, устранение дефектов. 
4. Гидроподъемники самосвального механизма - сборка и испытание. 
5. Гидротрансформаторы - ремонт, сборка. 
6. Двигатели всех типов и марок - испытание на стенде, регулировка, диагностирование. 
7. Приборы для проверки трансмиссии, рулевого управления, расходомеры и газоанализаторы - 
обслуживание, тарировка, ремонт. 
8. Мосты передние и задние - замена и регулировка подшипников; тормоза, рулевые управле-
ния, системы освещения и сигнализации - диагностирование. 
9. Распределители зажигания, реле-регуляторы - проверка на стенде, регулировка, устранение 
дефектов. 
10. Тормоза гидравлические и пневматические - ремонт, сборка, установка и регулировка. 
11. Цилиндры, коренные и шатунные подшипники - проверка после испытания на стенде, 
устранение неисправностей и окончательное крепление всех соединений. 
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