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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                  

Слесарь по ремонту автомобилей 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (далее –ПМ.03.) ФГОС 
СПО является частью  программы подготовки специалистов среднего звена по спе-
циальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта. Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:  
ПМ 03. относится к группе профессиональных модулей  
1.3. Цели и задачи ПМ 03., требования к результатам освоения ПМ: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического об-

служивания и ремонта автомобилей; 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслу-
живания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке; 
знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материа-

лов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомо-

бильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожар-

ной защиты. 
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Содержание  ПМ должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
дальнейшему освоению ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспорта и овладению профессиональными компе-
тенциями (ПК): 

 
 

ПК 1.1 - Организовывать и проводить работы по техническому обслужива-
нию и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2 - Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

ПК 1.3 - Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 
ПК 2.2  Контролировать и оценивать  качество исполнительских работ 
 

В процессе освоения ПМ у студентов должны формировать общие компетенции 
(ОК): 
 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития 

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

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за ре-
зультат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности 

 
 
 
 
 
 

1.4. Количество часов на освоение программы ПМ: 
максимальной учебной нагрузки студента 162 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 106 часов; 
− самостоятельной работы студента 54 часов 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1. Количество часов на освоение программы ПМ: 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 56 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 54 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
  
Другие виды самостоятельной работы: 
(домашняя работа) 

 

Итоговая промежуточная аттестация в форме Экзамен  
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1.2. Тематический план и содержание ПМ.03. « Слесарь по ремонту автомобилей»: 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Введение в анализ 106  
Тема 1.1 

Основы сле-
сарной обра-
ботки 

Введение.  
 

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма. 2    
Основы слесарной обработки 2  
Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. 2  
Слесарные работы. Рабочее место. Разметка 2  
Резка и рубка металла 2  
Правка и гибка 2  
Опиливание металла 2  
Сверление, зенкерование и развертывание отверстий 2  
Клёпка 2  
Шабрение и притирка поверхностей деталей 2  
 Пайка ,лужение, склеивание 2  
Технологический процесс слесарной обработки 2  
 
 

 

 

Лабораторные работы: 
Практические занятия: 
Подготовка поверхностей к разметке и нанесение рисок 
Изучение приемов рубки металла. 
Изучение приемов рубки металла. 
 Изучение приёмов и методов правки металла 
Рубка и резка металла 
Опиливание металла 
Приёмы сверления, зенкерования и развертывания отверстий 
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Изучение инструмента для нарезания резьбы  
 Измерение деталей щтангенциркулем 
 

 

Изучение способов и приёмов при шабрении и притирки поверхностей 
Изучение приёмов пайки деталей 
  
самостоятельная работа 
 
Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма 
Основы слесарной обработки 
Резка и рубка металла 
Правка и гибка 
Сверление, зенкерование и развертывание отверстий 
Клёпка  
Шабрение и притирка поверхностей деталей 
Пайка ,лужение, склеивание 
Технологический процесс слесарной обработки 
 
 
 

 

 

Тема 1.2 
Основы орга-
низации капи-
тального ре-
монта автомо-
билей 

.  
2 

 

. 
 

 
 
 
 

Приёмка автомобилей в ремонт 
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Основы организации ремонта автомобилей на предприятии 2 
 Приёмка автомобилей в ремонт и их наружная мойка 2 
 Разборка автомобилей и агрегатов 2 
 Мойка и очистка деталей 2 
Сборка узлов и агрегатов  2 
Восстановление деталей слесарно-механической обработкой  2 
Восстановление деталей  способом пластической деформации 2 
 Газотермическое напыление 2 
Восстановление деталей пайкой 2 
Электрохимические способы восстановления деталей 2 
Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном  производ-
стве 

2 

Восстановление   деталей с применением  синтетических материа-
лов 

2 

Лабораторные работы: 
не предусмотрено 

 

 Практические занятия: 
Основы организации ремонта автомобилей 
Изучение устройства и принципы работы моющих  машин  для наружной  
мойки  автомобилей  
Изучение  принципа работы установок для мойки и очистки деталей 
Расчёт сборочной размерной цепи на регулирование осевого  положения 
зубчатого колеса   при  сборке механизма  главной передачи легкового ав-
томобиля 
Сборке  редуктора заднего моста и экспериментальное определение необ-
ходимой толщины компенсатора  
Технология локального цинкования панелей кузов после ремонта 
Отработка технологии холодной молекулярной сварки при ремонте  кор-
пусный деталей автомобиля 
Сварки при замене или восстановлении панелей кузова автомобилей 
Определение параметров автоматической сварки кузовных  панелей в сре-
де защитного газа 
Устранение механических  повреждений при восстановлении деталей дви-
гателя способом газодинамического напыления металла 

2 
2 

2 
2 

2 

2 
2 
2 
2 

2 
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Выбор оборудования  и материалов для замены  автомобильного стекла 
Ремонт бескамерных  автомобильных  шин 
Разработка системы подготовки  сжатого  воздуха для питания пневмоин-
струмента 
Подбор цвета с помощью  светофотометра, определение  формулы краски 
в соответствии с формулой 
Выбор оборудования и режимов  микроплазменной  обработки  металла 
Разработка  технологии  ремонта пластиковых деталей автомобиля и под-
готовки  их к последующей  окраски 
 

2 

2 

2 

2 

 самостоятельная работа 
Приёмка автомобилей в ремонт 
Основы организации ремонта автомобилей на предприятии 
 Приёмка автомобилей в ремонт и их наружная мойка 
 Разборка автомобилей и агрегатов 
 Мойка и очистка деталей 
Сборка узлов и агрегатов  
Восстановление деталей слесарно-механической обработкой  
Восстановление деталей  способом пластической деформации 
 Газотермическое напыление 
Восстановление деталей пайкой 
Электрохимические способы восстановления деталей 
Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном  производ-
стве 
Восстановление   деталей с применением  синтетических материа-
лов предусмотрено 

 2 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПМ 
2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия учебного кабинета «Слесарь по 
ремонту автомобилей » 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по числу студентов, (30) 
− рабочее место преподавателя, (1) 
− рабочая доска, (1) 
− комплект наглядных пособий по ПМ «Слесарь по ремонту автомобилей» 

(учебники, опорные конспекты, дидактический материал) 
Технические средства обучения: 

− мультимедийный проектор, 
− ноутбук (компьютер), 
− экран. 

 
2.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)  
Основные источники: 
Учебники: 

1. Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств». - М.: 
Академиа, 2014. 

2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2013. 
3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-М, 

2014. 
4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Акаде-

миа, 2013. 
5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта – М.: Инфра-М, 2015. 
6. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей – М.: ФОРУМ - 

ИНФРА-М, 2013 
7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

– М.: Академиа, 2012. 
Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: 
Трансконсалтинг НИИАТ, 2014. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2013. 
3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава ав-

томобильного транспорта – М.: Транспорт, 2014. 
Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 2014. 
2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа,2014. 



 12 

3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Наука-
пресс, 2012. 

4. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 2015. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ: 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
Умения:  
решать прикладные задачи с использованием 
элементов дифференциального и интегрально-
го исчисления 

Оценка результатов практических работ 

находить аналитическое выражение производ-
ной по табличным данным 

Оценка результатов практических работ 

решать простейшие задачи, используя элемен-
ты теории вероятности 

Оценка результатов практических работ 

находить функцию распределения случайной 
величины 

Оценка результатов практических работ 

применять математические методы для реше-
ния профессиональных задач; 

Оценка результатов практических работ 

Знания:  
основные понятия о математическом анализе, 
дискретной математики, теории вероятности и 
математической статистики; 

Устный опрос.  
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Приложение 1  
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ: 

 
Уметь: 
Восстанавливать детали слесарно-
механической обработкой. 

Тематика практических работ: 
Технология локального цинкования панелей кузова 
после ремонта. 

Знать: 
Отработку технологии холодной молеку-
лярной сварки при ремонте корпусных 
деталей автомобиля. 

Перечень тем: 
Отработка технологии холодной молекулярной свар-
ки при ремонте корпусных деталей автомобиля. 

Самостоятельная работа студента 
Уметь восстанавливать  детали способом 
пластического деформирования  

Тематика самостоятельной работы: 
«Восстановление деталей способом пластического 
деформирования» 

Уметь: 
Выбрать вид сварки при замене или вос-
становлении панелей кузова автомобиля 

Тематика практических работ: 
«Выбор вида сварки при замене или восстановлении 
панелей кузова автомобиля» 

Знать: 
Определение параметров автоматической 
сварки кузовных панелей в среде защит-
ного газа 

Перечень тем: 
«Определение параметров автоматической сварки ку-
зовных панелей в среде защитного газа» 

Самостоятельная работа студента 
Изучить газотермическое напыление 

Тематика самостоятельной работы: 
«Газотермическое напыление» 

Уметь: 
Восстанавливать детали пайкой  

Тематика практических работ: 
«Восстановление  деталей пайкой» 

Знать: 
Электрохимические способы восстанов-
ления деталей 

Перечень тем:  
«Электрохимические способы восстановления дета-
лей» 

Самостоятельная работа студента 
Изучить ремонт бескамерных автомо-
бильных шин 

Тематика самостоятельной работы: 
«Ремонт бескамерных автомобильных шин» 
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Приложение 2  
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК 
(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Компетентностный подход (технологии разви-
тия): поисковые, творческие, проблемные, ра-
бота в малых группах. 
Психолого-гуманистические технологии. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

Практикоориентированный подход: перенос 
обучения на рабочие места. 
Личностно-ориентированные технологии. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность 

Практикоориентированный подход: перенос 
обучения на рабочие места. 
Ситуационно-проблемные технологии. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-
формации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития 

Индивидуализированный подход: Интернет-
образование, Оn-line, дистанционные, телеком-
муникационные. 
Производственно-адаптивные технологии. 

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

Практикоориентированный подход: перенос 
обучения на рабочие места. 
Ситуационно-проблемные технологии. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эф-
фективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

Практикоориентированный подход: перенос 
обучения на рабочие места. 
Ситуационно-проблемные технологии. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

Компетентностный подход (технологии разви-
тия): поисковые, творческие, проблемные, ра-
бота в малых группах. 
Психолого-гуманистические технологии. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-
фессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации 

Компетентностный подход (технологии разви-
тия): поисковые, творческие, проблемные, ра-
бота в малых группах. 
Психолого-гуманистические технологии. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой сме-
ны технологий в профессиональной деятельно-
сти 

Практикоориентированный подход: перенос 
обучения на рабочие места. 
Производственно-адаптивные технологии. 
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