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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – Слесарь по ремонту автомобилей 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих – Слесарь по ремонту автомобилей и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

1.1.3     В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

 

  Проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; выполнения ремонта деталей автомобиля; снятия и установки 

агрегатов и узлов автомобиля; выполнения регламентных работ по техническому 

обслуживанию автомобилей  
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Уметь   Выполнять метрологическую поверку средств измерений; выбирать и 

пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 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. 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

всего – 700 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 352 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 336 часа; 

практической работы обучающегося – 186 часов; 

самостоятельная работа – 6 часов; 

У.П. 04 – 180 часов 

П.П. 04– 144 часа 

Консультации – 10 часов 

Промежуточная аттестация – 18 часов.



  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

 

Коды 

профес-

сиональ

-ных 

общих 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем  
образова-

тельной 

программы, 

час. 

Объем образовательной программы, час.   

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоят

ельная 

работа 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н

а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 
часов 

в том числе 

Учебная Производственная 
лабораторных 

и 

практических 

занятий, часов 
ПК 1.1.-  

1.3. 

ОК 01-06 

 МДК.04.01 
352 336 186 - - 6 10 12 

ПК 1.1-

1.3 
У.П 04 

180  180 - - - - 

ПК 1.1-
1.3 

П.П 04 
144  - 144 - - - 

 Квалификационный 

экзамен 
6      6 

 Всего: 682 336 186 180 144 6 10 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

МДК.04.01 Технология 

выполнения работ слесаря 

по ремонту автомобиля 

 

330 

Тема 1.1 Вводное занятие Содержание учебного материала 2 

1 
Основы слесарной обработки; организация рабочего места слесаря; безопасность труда в 

слесарных мастерских; пожарная и электробезопасность. 2 

Тема 1.2 Детали машин Содержание учебного материала 20 

1 Понятие о деталях машин и их классификация  2 

2 Шпоночные и зубчатые соединения  4 

3 Заклёпочные соединения. Резьбовые соединения  2 

4 Подшипники скольжения и качения  4 

5 Зубчатые и червячные передачи  4 

6 Ременные и цепные передачи  4 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические работы 20 

1 Разборка-сборка шпоночных и зубчатых соединений  4 

2 Сборка заклёпочных соединений  2 

3 Демонтаж резьбовых соединений  2 

4 Разборка-сборка подшипникового узла  4 

5 Регулировка зацепления зубчатых и червячных передач  4 

6 Проверка передаточного числа ременной передачи  2 

7 Определение шага цепи  2 

Самостоятельная работа 4 

1 Изучение технологической документации по ЕСТД и ГОСТы 2 

2 Изучение устройства и работы главной передачи и дифференциала, устройство полуосей 2 

3   



  

Тема 1.3 Слесарная 

обработка металлов 

 

Содержание учебного материала 42 

1 Разметка металла. Рубка металла. Правка и рихтовка металла.  6 

2 Гибка труб. Резка, опиливание металла  6 

3 Сверление металла. Зенкование и развёртывание отверстий  6 

4 Нарезание внутренних и наружных резьб. Ручная и машинная клёпка.  6  

5 Чеканка и шабрение металла 4 

6 Шлифование и фрезерование 4 

7 Пригонка и припасовка. Притирка и доводка 4 

8 Пайка и лужение металла. Склеивание.  6 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические работы 64 

8 Ознакомление с рабочим местом слесаря и ТБ 2 

9 Освоение приёмов плоскостной разметки, вырубание заготовок из листового металла 4  

10 Рубка широких поверхностей 4 

11 Правка листового металла и прутка 4 

12 Ознакомление с рихтовкой закаленных деталей 2 

13 Гибка деталей из полосового металла 4 

14 Освоение гибки и развальцовки труб 4 

15 Резка металла ручными ножницами, резка ножовкой 2 

16 Ознакомление с механизированной резкой металла 2 

17 Ознакомление с механизированным опиливанием  , опиливание металла напильниками 4 

18 Освоение ручного сверления отверстий  2 

19 Изучение механизированного сверления 2 

20 Ознакомление с заточкой свёрл, изготовление заклепок 2 

21 Зенкерование, зенкование и развёртывание отверстий 4 

22 Нарезание резьбы мечиком 4 

23 Нарезание резьбы плашкой 4 

24 Освоение чеканки и шабрения 2 

25 Шлифование поверхности вручную 2 

26 Ознакомление с фрезерованием 2 

27 Освоение пайки 2 

28 Склеивание поверхностей 2 

29 Работа с инструментами для контроля плоскостности и прямолинейности 2 

30 Работа с штанген инструментами 2 



  

Тема 1.4 Метрология Содержание учебного материала 12 

1  Допуски и посадки. Посадки с зазором и натягом. Шероховатость поверхности  6 

2 Штангенинструмент.  Индикаторы. Микрометры. Щупы, поверочные плиты, калибры 6 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические работы 14 

1 Выполнение замеров наружных поверхностей штангенциркулем и микрометром  4 

2 Ознакомление с замерами отверстий, проверка качества резьбы 4 

3 Измерение коробления плоских поверхностей. Определение зазоров в сопряжениях  4 

4 Ознакомление с поверкой микрометрического инструмента  2 

Тема 2.1 Основы устройства 

автомобилей (разборка и 

сборка агрегатов, узлов, 

механизмов) 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические работы 42 

1 Разборка-сборка КШМ и ГРМ  12 

2 Разборка-сборка агрегатов системы охлаждения и смазки 4 

3 Разборка-сборка агрегатов системы питания бензинового двигателя 4 

4 Разборка-сборка агрегатов системы питания дизельного двигателя 4 

5 Разборка-сборка сцепления 2 

 Разборка-сборка КПП  4 

6 Разборка-сборка карданной передачи, ходовой части и подвески 6 

7 Разборка-сборка агрегатов тормозной системы и рулевого управления 6 

Самостоятельная работа 2 

1 
Изучение устройства и принципа работы кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов двигателя 
2 

2 
Изучение устройства и принципа работы систем охлаждения, смазочной системы, 

питания карбюраторного и дизельного двигателей 
 

Тема 2.2 Основы 

технического обслуживания 

и ремонта автомобилей 

Содержание учебного материала 62 

1 Выполнение работ по ЕТО  и СО автомобилей 30 

2 Выполнение работ по ТО-1 и ТО-2 автомобилей 32 

 Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические работы 46 

3 
ТО двигателя. Проверка крепления опор. Пуск, прогрев и прослушивание двигателя. 

Проверка компрессии. ТО системы питания. 
12 

4 ТО и ремонт КШМ и ГРМ  6 



  

5 
ТО системы охлаждения и смазки. Проверка уровня и дозаправка систем. Проверка 

термостата. Проверка герметичности систем. Регулировка натяжения ремней. 
6 

6 ТО системы питания. Замена и очистка фильтров. Проверка герметичности. 6 

7 ТО и ремонт электрооборудования 4 

8 ТО и ремонт ходовой части и подвески 6 

9 Ремонт систем управления 6 

Учебная практика 

Виды работ: 

Выполнение основных операций слесарных работ 

 Разборка-сборка КШМ 

Разборка-сборка ГРМ 

 Разборка и сборка приборов системы питания. 

 Разборка и сборка приборов электрооборудования 

 Разборка и сборка сцепления и карданной передачи 

Разборка и сборка коробки передач и раздаточной коробки 

Разборка и сборка задних и средних мостов 

 Разборка и сборка передних, задних и средних мостов 

Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы 

Зачетная практическая работа 

Осмотр двигателя и систем охлаждения и смазки. Затяжка соединений, болтов, 

крепление радиатора, навесного оборудования 

Затяжка соединений головки блока. Проверка и регулировка натяжения ремней, 

зазоров в клапанах 

Смазка подшипников насоса. Замена прокладок головки блока, крышки цилиндров, трубопроводов. 

Сцепление, коробка передач, карданная передача 

Выполнение основных демонтажно-монтажных работ. 

180 



  

Производственная практика 

Виды работ: 

Ознакомление с авторемонтным предприятием, его производственными 

участками, цехами и рабочими местами. Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего распорядка на 

предприятии. Правила безопасности в разборочных и сборочных цехах. Правила пожарной безопасности в цехах 

авторемонтного предприятия. Разборка двигателя.  

Ремонт шатунно-поршневой группы. Разборка и ремонт ГРМ и КШМ двигателя 

Ремонт газораспределительного механизма. Замена направляющих 

втулок клапанов. Притирка клапанов. Сборка двигателя, его испытания на стенде. Холодная и горячая обкатка 

двигателя. Определение неполадок в работе двигателя, их устранение. 

Ремонт шатунно-поршневой группы.  

Разборка, дефектовка деталей топливного насоса дизельного двигателя, замена изношенных деталей; сборка топливного 

насоса.  

Ремонт навесного оборудования двигателя 

Ремонт генератора и реле регулятора. Разборка генератора. Проверка состояния обмоток ротора и стартера, коллектора, щеток 

и щеткодержателей. Сборка генератора. Испытание генератора на стенде. Зачистка контактов реле и регулятора на стенде.  

Разборка-сборка и ремонт КПП и раздаточной коробки 

Разборка - сборка трапеции рулевого управления и элементов переднего моста 

Разборка –сборка тормозной системы автомобиля 

Регулировка и испытание тормозной системы 

Ремонт дополнительного оборудования 

144 

Консультации 12 

Промежуточная аттестация 18 

ИТОГО 700 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



12 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие  

1. Слесарной мастерской: 

- Рабочие места по количеству обучающихся;  

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;  

- набор слесарных инструментов;  

- набор измерительных инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

2.Токарно-механической мастерской: 

- Рабочие места по количеству обучающихся;  

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;  

- наборы инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки 

 

3.Демонтажно-монтажной мастерской: 

- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;  

- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  

- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Банников Е.А. Слесарь. Практическое руководство. Ростов н/Д. «Феникс», 2016 г. 

(профессиональное мастерство). 

2. Скакун В.А. Методическое пособие. Производственное обучение общеслесарным 

работам. Институт развития профессионального образования, 2015 г. Москва 

3. Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей: учебник для нач. проф. образ.-М.:ПрофОбрИздат, 2016.-544с.:ил. 

Интернет-ресурсы: 

 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

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

организациях соответствующих профилю специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

          Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 

«Электротехника», «Охрана труда», «Материаловедение»,  «Безопасность 
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жизнедеятельности», имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять метрологические 

измерения 

Правильность выполнения 

метрологических измерений 

Экспертная оценка в 

процессе учебной 

практики и при 

выполнении 

практических работ 

Выбирать и пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

слесарных работ 

Правильность выполнения слесарных 

работ 

Экспертная оценка в 

процессе учебной 

практики и при 

выполнении 

практических работ 

Разбирать, собирать узлы и 

агрегаты автомобиля и 

устранять неисправности. 

-соблюдение  технологического 

процесса и требований ТБ 

выбор способов восстановления 

деталей автомобиля; 

- определение неисправностей 

агрегатов и узлов автомобилей; 

- выбор профилактических мер по 

предупреждению отказов деталей и 

узлов автомобилей; 

Экспертная оценка в 

процессе учебной 

практики и при 

выполнении 

практических работ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Дифференцированный зачет по 

завершению МДК 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

 выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Устный экзамен 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении работ 

по учебной практики 
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Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

 организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля; 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и  

занятиях при выполнении работ 

по учебной практики 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и  

занятиях при выполнении работ 

по учебной практики 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении работ 

по учебной практики 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами и работниками АТП и 

СТОА  в ходе обучения; 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении работ 

по учебной практики 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении работ 

по учебной практики 

 


