
 1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

УТВЕРЖДЕНА    

приказом директора колледжа 

от 25.03.2020 №70 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств 
 

 

      Учебный цикл Профессиональный цикл 

 

ППССЗ по специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 

Форма обучения  Очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2020  



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

 

3 

2 Результаты освоения профессионального модуля 

 

7 

3 Структура и содержание профессионального модуля 

 

8 

4 Условия реализации программы профессионального модуля 

 

15 

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

20 

Лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую 

программу 
 

25 

 

 



 3 

1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования  по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей в части освоения вида 

профессиональной деятельности ВД 6 Организация процесса модернизации и 

модификации автотранспортных средств.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности.  

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля   

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

 

Базовая часть  

 

иметь практический опыт: 

Организации работы по модернизации и модификации автотранспортных 

средств в соответствии с законодательной базой РФ;  

Оценки технического состояния транспортных средств и возможности их 

модернизации. Прогнозирования результатов от модернизации Т.С.; 

Оценки технического состояния производственного оборудования; 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования; 

Определение интенсивности изнашивания деталей производственного 

оборудования и прогнозирование остаточного ресурса;  

Применять современные методы расчетов с использованием программного 

обеспечения ПК; 

Создавать виртуальные макеты исследуемого образца с критериями 

воздействий на него, применяя программные обеспечения ПК; 

Разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля. 

 

уметь: 

Определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность 

модернизации автотранспортных средств; 
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Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с заданием; 

Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и агрегатов автомобиля; 

Выполнять чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и агрегатов 

транспортных средств; 

Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; 

Определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных 

средств; 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с каталогом; 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с каталогом; 

Выполнять разборку-сборку, демонтаж-монтаж элементов автомобиля; 

Работать с электронными системами автомобилей; 

Подбирать материалы для изготовления элементов тюнинга; 

Проводить стендовые испытания автомобилей, с целью определения рабочих 

характеристик; 

Выполнять работы по тюнингу кузова. 

Определять степень загруженности, степень интенсивности использования и 

степень изношенности 

Производственного оборудования; 

Визуально и практически определять техническое состояние 

производственного оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния и 

проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 

Обеспечивать Технику безопасности при выполнении работ по ТО и ремонту, 

а также оценке технического состояния производственного оборудования; 

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; 

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. 
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знать: 

Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей 

автомобиля; 

Правила чтения электрических и гидравлических схем; 

Правила пользования точным мерительным инструментом; 

Современные эксплуатационные материалы, применяемые на автомобильном 

транспорте; 

Законы РФ регулирующие сферу тюнинга автотранспортных средств; 

Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей 

автомобиля; 

Основные направления в области улучшения технических характеристик 

автомобилей; 

Способы увеличения мощности двигателя; 

Основные направления, особенности и требования к внешнему тюнингу 

автомобилей; 

Систему технического обслуживания и ремонта производственного 

оборудования; 

Назначение, устройство, характеристики и неисправности типового 

технологического оборудования; 

Методику определения остаточного ресурса производственного оборудования; 

Требования охраны труда при выполнении работ по оценке технического 

состояния, техническому обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования; 

Влияние режима работы предприятия на интенсивность работы 

производственного оборудования и скорость износа его деталей и механизмов; 

Амортизационные группы и сроки полезного использования 

производственного оборудования; 

Факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного 

оборудования. 

Базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

Правила оформления технической и отчетной документации; 

Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

Основные положения действующих нормативных правовых актов; 

Правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 

Вариативная часть - не предусмотрено. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего280 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 272 часа, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 106 часов; 

самостоятельную работу обучающегося 8 часов; 

консультации 36 часов; производственную практику 72 часа. 
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2 Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

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 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля
* 

Объем 
образоват

ельной 
програм
мы, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 Практики 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые занятия, 

 

в т.ч. 
практическ
ие занятия, 

 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект) 

 

в т.ч.  

промежу

точная 

аттестац

ия 

Учебная 
практика,  

часов 

Производ
ственная, 
практика  

часов 

1 2 3 4 5 6 
 

7 
8 9 10 11 12 

ПК 6.2 Раздел 03.01 ПМ.3  
Особенности конструкций 
автотранспортных средств  

54 50 - 

 
18 

 
- 2 2 - 

 
- 2 

ПК 6.1 Раздел 03.02 ПМ.3  
Организация работ по 
модернизации 
автотранспортных средств 

54 50 - 

 
18 

 
- 2 2 - 

 
- 

2 

ПК 6.3 Раздел 03.0 3 ПМ.3  
Тюнинг автомобилей 

52 48 20 
 

6 
 

- 
 
2 

2 - 
- 

2 

ПК 6.4 Раздел 03.04 ПМ.3  
Производственное 
оборудование 

 
42 

 
38 

 
- 

 
10 

 
- 

 
2 

 
2 

-  
- 

 
2 
 

ПК 6.1-6.4 Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов 

 
72 

 

 
 

 
72 

 
- 

  
Экзамен 

 
6 

 

 Всего: 280 186 20 52 - 8 8  72 8 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.3 
 

Таблица 3 
Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 3. «Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств» 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем 

часов 

1 2 3 

МДК 03.01. Особенности конструкций автотранспортных средств (6+6+8+6+4 =30 л.  2+4+8+2+2=18 п.з. 2 пром.ат.) 50 

Тема 1. Особенности 

конструкций 

современных двигателей 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы каждая из которых отражена в 

перечне осваиваемых знаний) 

Содержание учебного материала 6 

1. Особенности конструкций  и рабочих процессов современных бензиновых двигателей.  2 

2. Особенности конструкций  и рабочих процессов современных дизельных двигателей. 2 

3. Особенности конструкций  и рабочих процессов гибридных установок 2 

В том числе практических занятий  2 

№1. Сравнение и выявление конструктивных особенностей  VR и  W-образных двигателей 2 

Тема 2. Особенности 

конструкций 

современных 

трансмиссий 

Содержание учебного материала 6 

1. Особенности конструкций  и рабочих процессов современных коробок передач. 2 

2. Особенности конструкций  и рабочих процессов современных редукторов. 2 

3. Особенности рабочих процессов электронных систем управления трансмиссией 2 

В том числе практических занятий 4 

№2. Сравнение и выявление конструктивных особенностей механических трансмиссий 2 

№3. Сравнение и выявление конструктивных особенностей автоматических трансмиссий 2 

Тема 3. Особенности 

конструкций 

современных систем 

управления 

Содержание учебного материала 8 

1. Особенности устройства и работы современных систем управления двигателя 2 

2. Особенности устройства и работы современных систем пуска двигателя 2 

3. Особенности конструкций  и рабочих процессов современных рулевых управлений. 2 

4. Особенности конструкций  и рабочих процессов современных тормозных систем. 2 

В том числе практических занятий 8 
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№4. Сравнение и выявление конструктивных особенностей систем энергоснабжения 2 

№5. Сравнение и выявление конструктивных особенностей систем пуска двигателя 2 

№6. Сравнение и выявление конструктивных особенностей систем управления бензиновых 

двигателей 
2 

№7. Сравнение и выявление конструктивных особенностей систем управления дизельных 

двигателей 
2 

Тема 4. Особенности 

конструкций 

современных систем 

управления подвеской 

Содержание учебного материала 6 

1. Устройство и работа системы управления подвеской 2 

2. Электронная система стабилизации движения автомобиля 2 

3. Устройство и работа системы контроля давления в шинах 2 

В том числе практических занятий 2 

№8. Сравнение и выявление конструктивных особенностей системы управления подвеской 2 

Тема 5.  

Конструктивная и 

эксплуатационная 

безопасность АТС 

Содержание учебного материала 4 

1. Особенности систем пассивной безопасности 2 

2. Особенности систем активной безопасности 2 

Тематика практических занятий  2 

№9. Сравнение и выявление конструктивных особенностей стабилизации движения автомобиля 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК 03.01. 2 

1. Доклад на тему «Оценка технического состояния транспортных средств и возможности их модернизации» 1 

2. Реферат на тему «Требования безопасности к конструкции автотранспортных средств» 1 

МДК 03.02. Организация работ по модернизации автотранспортных средств (6+8+8+8 =30 л.  2+8+4+4 =18 п.з. 2 п.а.) 48 

Тема 1. Установка 

дополнительного 

оборудования на 

транспортные средства  

 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы каждая из которых отражена в 

перечне осваиваемых знаний) 

Содержание учебного материала 6 

1. Установка дополнительного оборудования на легковые автомобили 2 

2. Установка дополнительного оборудования на грузовые автомобили 2 

3. Установка дополнительного оборудования на автобусы 2 

В том числе практических занятий 2 

№1. Оформление технологических карт на установку дополнительного оборудования на 

автомобиль 
2 
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Тема 2. Модернизация 

тягово-скоростных 

свойств автомобиля 

Содержание учебного материала 8 

1. Подбор внешней характеристики двигателя 2 

2. Сравнении действительных циклов ДВС с теоретическими 2 

3. Зависимость тягово-скоростных качеств автомобиля от изменения эффективной мощности 2 

4. Выбор передаточных чисел трансмиссии 2 

В том числе практических занятий 8 

№2. Оформление технологических карт на модернизацию бензинового двигателя 2 

№3. Оформление технологических карт на модернизацию дизельного двигателя 2 

№4. Оформление технологических карт на модернизацию КПП 2 

№5. Оформление технологических карт на модернизацию ведущих мостов 2 

Тема 3. Модернизация 

систем управляемости и 

устойчивости 

автомобиля 

Содержание учебного материала 8 

1. Модернизация управляемости автомобиля 2 

2. Аэродинамическая устойчивость автомобиля 2 

3. Устойчивость движения автопоезда 2 

 4. Устройство и работа системы управления автомобиля в режиме разгона 2 

В том числе практических занятий 4 

№6. Оформление технологических карт на модернизацию систем управления автомобиля 2 

№7. Оформление технологических карт на модернизацию аэродинамической устойчивости 

автомобиля 

2 

Тема 4. Модернизация 

систем маневренности и 

проходимости 

автомобиля 

Содержание учебного материала 8 

1. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на маневренность  2 

2. Оценочные показатели и нормы плавности хода, вибрации и шума 2 

3. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на проходимость 2 

4. Устройство и работа системы управления подвеской 2 

В том числе практических занятий 4 

№ 8. Оформление технологических карт на модернизацию ходовой части автомобиля 2 

№ 9. Оформление технологических карт по улучшению проходимости автомобилей 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК 03. 02 2 

1. Доклад на тему «Особенности экспериментального и расчетного определения показателей маневренности» 1 

2. Реферат «Аэродинамическая устойчивость автомобиля» 1 

МДК 03.03 Тюнинг автомобиля 46 

Тема 1. Тюнинг 

автомобиля 

Содержание 12 

1. Общие понятия и классификация тюнинга автомобилей 2 

2. Тюнинг двигателей внутреннего сгорания 2 
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3. Тюнинг трансмиссии 2 

4. Тюнинг ходовой части 2 

5. Тюнинг тормозной системы 2 

6. Тюнинг кузова и салона 2 

В том числе, практических занятий  6 

№ 1. Построение внешней скоростной характеристики двигателя 2 

№ 2. Мощностной и силовой баланс автомобиля 2 

№ 3. Динамическая характеристика автомобиля 2 

В том числе, лабораторных работ 16 

№ 1. Тюнинг двигателя с целью повышения мощности 2 

№ 2. Чип-тюнинг электронной системы управления двигателем 2 

№ 3. Тюнинг трансмиссии путем подбора передаточных чисел КПП 2 

№ 4. Тюнинг подвески с целью улучшения управляемости 2 

№ 5. Тюнинг тормозной системы с целью снижения остановочного пути 2 

№ 6. Тюнинг электрооборудования автомобиля 2 

№ 7. Тонировка автомобиля 2 

№ 8. Аэрография 2 

Тема 2. Проектирование и 

технологическое 

обеспечение тюнинга 

автомобилей 

Содержание  8 

7. Проектирование тюнинга автомобилей 2 

8. Описание технологического процесса тюнинга автомобилей 2 

9. Оформление технологической документации по тюнингу автомобилей 2 

10. Нормативно-правовое обоснование тюнинга автотранспортных средств 2 

В том числе, лабораторных работ 4 

№ 9. Разработка технологического процесса тюнинга автомобиля с целью повышения 

проходимости 
2 

№ 10. Разработка технологического процесса тюнинга кузова автомобиля с помощью «жидкой» 

резины  
2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела МДК 03.03  2 

1. Доклад на тему: «Неблагоприятное сочетание отклонений размеров отдельных деталей при тюнинге». 1 

2. Реферат на тему «Разновидность чип-тюнинга»  1 

МДК 03.04 Производственное оборудование 36 

Тема 1 Производственное 

оборудование - составная 

часть 

производственно-

Содержание 14 

1. Общая характеристика классификация производственного оборудования 2 

2. Надежность и производительность производственного оборудования 2 

3. Особенности эксплуатации оборудования для уборочно-моечных работ 2 
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технической базы 

предприятия автосервиса 

4. Особенности эксплуатации подъемно-транспортного оборудования 2 

5. Особенности эксплуатации контрольно-диагностического оборудования 2 

6. Особенности эксплуатации шиномонтажного оборудования 2 

7. Особенности  эксплуатации оборудования для кузовных работ 2 

В том числе, практических занятий 6 

№ 1. Изучение конструкции, принципов действия и эксплуатации подъемников 2 

№ 2. Изучение конструкции, принципов действия и эксплуатации тормозного стенда 2 

№ 3. Изучение конструкции, принципов действия и эксплуатации электронного 

балансировочного станка 

2 

Тема 2 Выбор и монтаж 

оборудования 

Содержание 6 

1. Оценка механизации технологических процессов  2 

2. Выбор технологического оборудования для постов и участков 2 

3. Общие сведения и документация по монтажу оборудования 2 

В том числе, практических занятий 2 

№ 4. Выбор оборудования для постов и участков 2 

Тема 3 Техническая 

эксплуатация и ремонт 

оборудования 

Содержание 6 

1. Анализ систем технической эксплуатации оборудования и критерии их выбора 2 

2. Планирование и организация ремонта оборудования 2 

3. Технологический процесс ремонта оборудования 2 

В том числе, практических занятий 2 

№ 5. Система и организация технического обслуживания и ремонта гаражного оборудования 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК 03. 04 2 

1. Доклад на тему: « Оборудование для разборочно-сборочных работ». 1 

2. Презентация на тему: «Выбор и применение оборудования для диагностики двигателей» 1 

Промежуточная аттестация:  

В том числе по семестрам:  8 

дифференцированный зачет МДК.03.01 (7 семестр) 2 

дифференцированный зачет МДК.03.02 (7 семестр) 2 

дифференцированный зачет МДК.03.03 (8 семестр) 2 

дифференцированный зачет МДК.03.04 (8 семестр) 2 

Производственная практика ПП.3.01 72 

1 Ознакомление с АТП. Инструктаж по ТБ и ОТ  6 

2 Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, агрегатов и механизмов транспортного средства 6 
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3 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 

6 

4 Выполнять чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и агрегатов Т.С.  6 

5 Анализировать технические характеристики узлов и агрегатов Т.С. 6 

6 Проводить контроль технического состояния транспортного средства. Составить технологическую документацию на 

модернизацию и тюнинг транспортных средств 

6 

7 Производить сравнительную оценку технологического оборудования 6 

8 Наносить краску и пластины 6 

9 Составлять графики обслуживания производственного оборудования 6 

10 Настраивать производственное оборудование и производить необходимые регулировки 6 

11 Диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние средства диагностики 6 

12 Написание и сдача отчета по практике   6 

Всего 280 
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

устройства автомобилей; технического; обслуживания и ремонта автомобилей; 

лабораторий: двигателей внутреннего сгорания; электрооборудования автомобилей; 

автомобильных эксплуатационных материалов; технического обслуживания 

автомобилей; ремонта автомобилей; мастерские: демонтажно-монтажные. 
 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

 

     1. Устройство автомобилей: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

     2. Техническое обслуживание  и ремонт автомобилей: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

 

1.    Двигателей внутреннего сгорания: 

 - двигатели; 

 - стенды; 

 - комплект плакатов; 

 - комплект учебно-методической документации. 

 

2.   Электрооборудования автомобилей: 

 - стенды; 

 - комплект плакатов; 

 - комплект учебно-методической документации. 

 

3.   Автомобильных эксплуатационных материалов 

 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 - автоматизированные рабочие места студентов; 

 - методические пособия; 

 - комплект плакатов; 

 - лабораторное оборудование. 

 

4.   Технического обслуживания автомобилей 

 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 - автоматизированные рабочие места студентов; 

 - методические пособия; 
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 - комплект плакатов; 

 - лабораторное оборудование. 

 

5.   Ремонта автомобилей 

 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 - автоматизированные рабочие места студентов; 

 - методические пособия; 

 - комплект плакатов; 

 - лабораторное оборудование. 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

 

1. Слесарной: 

- 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: 

- Рабочие места по количеству обучающихся;  

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

- наборы инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки. 

 

3. Кузнечно-сварочной: 

- Рабочие места по количеству обучающихся;  

- оборудование термического отделения;  

- сварочное оборудование;  

- инструмент;  

- оснастка;  

- приспособления;  

- материалы для работ;  

- средства индивидуальной защиты. 

 

4. Демонтажно-монтажной: 

- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;  

- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  

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

Технические средства обучения:  

  

 - компьютеры; 

 - принтер; 
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 - сканер; 

 - проектор; 

 - плоттер; 

 - программное обеспечение общего назначения; 

  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- автомобили; 

- автотренажѐр; 

- узлы и агрегаты автомобилей; 

- стенды для разборки и сборки узлов и агрегатов; 

- подъѐмники; 

- осмотровые канавы; 

- токарные станки; 

- фрезеровальные станки; 

- заточные станки; 

- сварочное оборудование; 

- стенд по регулировке углов колѐс; 

- шиномонтажный станок; 

- компрессоры; 

- балансировочный стенд; 

- вулканизационный стенд; 

- оборудование для автоматической мойки колѐс; 

- мотортестер и сканер для диагностики двигателя; 

- газоанализатор; 

- оборудование для отвода отработанных газов; 

- оборудование для проверки люфта подвесок; 

- диагностическая линия ТО; 

- прибор для проверки фар; 

- прибор для проверки светопроницаемости стѐкол; 

- устройство для заряда аккумуляторных батарей; 

- стробоскоп; 

- манометр давления топлива; 

- нагрузочная вилка для проверки аккумуляторных батарей; 

- компрессометр; 

- мультиметр;  
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации: 
1.Виноградов , В.М.   Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных   

средств [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / В.М.  Виноградов , 

О.В.  Храмцова . - М. : Издательский центр "Академия" , 2018. - 304 с.  

2. Пехальский , А.П. Технические средства  для автомобильного транспорта [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования /  А.П.Пехальский , И.А. Пехальский .- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.- 400 с.  

3.Пехальский , А. П.  Устройство автомобилей и двигателей [Текст] : учебник для студю 

учреждений сред. проф. образования / А. П. Пехальский , И. А. Пехальский . -  М. : Издательский 

центр "Академия", 2018.- 576 с. 

4.Гладов , Г.И.   Устройство автомобилей [Текст] : учебник для студ. учреждений  сред. проф. 

образования  / Г.И.  Гладов , А.М.  Петренко . -  М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 352 

с. 

5.Журнал За рулем  периодичностью 1 раз в месяц  

 

Дополнительные источники информации: 

 

1. Девисилов В.А. Охрана труда. - М.: Форум, 2015.  

2. Березин С. В. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2016.   

 

Интернет ресурсы:  

 

1.Техническая литература[Электронный ресурс].–Режим доступа: http//www.tehlit.ru, 

свободный. – Загл. с экрана.   

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.   

3.Автомобильный транспорт[Электронный ресурс].–Режим доступа: 

http//www.at.asmap.ru, свободный.   

4. http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста  

5.www.nauki-online.ru/ekonomika  

6.mybrary.ru/books/search/#results  

7.www.studfiles.ru/preview/1977333/ 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Обязательным условием при освоении профессионального модуля. 

Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 

является обеспечение обучающимся возможности участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. В целях реализации компетентного 

подхода к обучению должно предусматриваться использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работы для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. Обеспечение эффективной самостоятельной работы 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления его со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения.  
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу ПМ Организация 

процесса модернизации и модификации автотранспортных средств, наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля  и 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов  автомобилей. Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  

осуществляющих руководство практикой:  инженерно-педагогический состав: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств и специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей. 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 

Инженерно-педагогический состав: 

 

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.03.Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей; 

 - опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Мастера:  

 

Руководство учебной практикой осуществляют мастера производственного 

обучения, производственной практикой – мастера производственного обучения.  

 

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

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 

Защита  

лабораторных и 

практических 

занятий;  

зачѐты по темам 
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проведения работ; Органолептически 

оценивать техническое состояние 

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)  

раздела 3 

профессионального 

модуля на учебной и 

производственной 

практике;  

экспертная оценка 

работы на учебной и 

производственной 

практике; 

экзамен 

квалификационный 

практические 

занятия;  
самостоятельная 

работа;  

производственная 

практика  

   

ПК 6.2. Планировать 

взаимозаменяемость узлов и 

агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их 

эксплуатационных свойств  

 

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. 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  

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. 
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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 

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 

оборудования; Обеспечивать технику 

безопасности при выполнении работ по 

оценке технического состояния 

производственного оборудования;  

Определять потребность в новом 

технологическом оборудовании; 

Определять неисправности в механизмах  

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  

Прогнозировать интенсивность 
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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.  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только форсированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Таблица 5 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 проявление интереса к определению 

и оценке рисков профессиональной 

деятельности; соблюдение принципа 

целесообразности при принятии 

решения в нестандартной ситуации; 

участие в принятии решений в 

нестандартных ситуациях. 

соблюдение требований программ 

теоретического обучения;  

участие в конференциях, конкурсах, 

семинарах профессиональной 

направленности. 

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Рейтинговая оценка 

знаний студентов 

по дисциплине. 

Промежуточный 

контроль: 

- рубежный 

тестовый контроль, 

реферативная 

работа студентов 

по предлагаемой 

тематике. 

Итоговый 

контроль: 

-аудиторная 

контрольная работа 

-экзамен 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

проявление интереса к поиску 

информации как средству 

профессионального саморазвития; -

соблюдение приемов поиска, анализа 

и оценки информации для решения 

профессиональных задач;-участие в 

разработке проектов 

профессионального и личностного 

роста 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

проявление интереса к планированию 

и организации собственной 

деятельности; соблюдение 
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последовательности в выполнении 

действий с учетом выбора 

оптимальных методов для решения 

профессиональных задач; участие в 

оценке эффективности и качества 

методов решения профессиональных 

задач. проявление интереса к 

профессиональному саморазвитию, 

умения формулировать задачи и 

определять перспективу 

профессионально-личностного 

саморазвития; соблюдение 

требований к профессиональной 

деятельности и личности техника-

механика; участие в разных формах 

повышения квалификации. 

квалификационный 

Анализ портфолио 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

проявление интереса к работе в 

коллективе и команде; соблюдение 

принципов профессиональной этики и 

делового общения; участие в 

коллективных формах работы; 

проявление умения адекватно в 

производственной ситуации 

формулировать цели и брать на себя 

ответственность за принятие решений; 

соблюдение приемов планирования, 

организации и контроля деятельности 

команды;  

участие в планировании, организации 

и контроле деятельности команды 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях  

изучение современных методов и 

приѐмов работы направленных на 

сохранение окружающей среды;  

соблюдение принципа природо- и 

ресурсо- сбережения при выборе 

технических средств эксплуатации 

транспортных средств и 

производственных технологий 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

проявление интереса к возможности 

использования ИКТ в 

профессиональной деятельности; -

соблюдение требований к разработке 

электронных образовательных 

ресурсов; участие в презентациях 

результатов самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке 

пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке; проявление 

знаний современных технологий в 

профессиональной деятельности; 
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соблюдение требований к поиску 

необходимой информации с учетом 

обновления технологий 

профессиональной деятельности; 

участие в инновационной 

деятельности, в организации и 

проведении опытно-

экспериментальной и научно-

исследовательской работы. 
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