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1 Общая характеристика рабочей программы  профессионального модуля 

 

1.1  Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

 

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.  

 

Перечень общих компетенций 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

Перечень профессиональных компетенций                                                                                                                                
 

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 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

 

Базовая часть  
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иметь практический опыт: 

Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с 

целью улучшения эксплуатационных свойств. Работа с базами по подбору запасных 

частей к автотранспортным средствам с целью их взаимозаменяемости.  

Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных 

средств в соответствии с законодательной базой РФ.  

Выполнять оценку технического состояния транспортных средств и 

возможность их модернизации.  

Прогнозирование результатов от модернизации автотранспортных средств.  

Производить технический тюнинг автомобилей  

Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля  

Стайлинг автомобиля  

Оценка технического состояния производственного оборудования. 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования.  

Определение интенсивности изнашивания деталей производственного 

оборудования и прогнозирование остаточного ресурса  

 

уметь: 

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 заданием;  

Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, 

агрегатов и механизмов транспортного средства;  

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ.  

Определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность 

модернизации автотранспортных средств;  

Соблюдать нормы экологической безопасности  

Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности)  

Определить необходимые ресурсы;  

Владеть актуальными методами работы;  

Проводить контроль технического состояния транспортного средства.  

Составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств.  

Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств, 

необходимый объем используемого материала, возможность изменения интерьера, 

качество используемого сырья;  
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Установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, 

освещение.  

Выполнить арматурные работы.  

Определить необходимый объем используемого материала, возможность 

изменения экстерьера качество используемого сырья;  

Установить дополнительное оборудование, внешнее освещение.  

Наносить краску и пластидип, аэрографию.  

Изготовить карбоновые детали  

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 производственного оборудования.  

Составлять графики обслуживания производственного оборудования;  

Подбирать инструмент и материалы для проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту производственного оборудования;  

Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по техническому 

обслуживанию производственного оборудования;  

Настраивать производственное оборудование и производить необходимые 

регулировки.  

Прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов оборудования;  

Определять степень загруженности и степень интенсивности использования 

производственного оборудования;  

Диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние средства 

диагностики;  

Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного 

оборудования;  

Применять современные методы расчетов с использованием программного 

обеспечения ПК;  

Создавать виртуальные макеты исследуемого образца с критериями 

воздействий на него, применяя программные обеспечения ПК.  

 

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.  
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Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; 

Классификация запасных частей автотранспортных средств;  

Законы РФ регулирующие сферу переоборудования транспортных средств;  

Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей 

автомобиля;  

Основные направления в области улучшения технических характеристик 

автомобилей;  

Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования 

для модернизации автотранспортных средств;  

Методику определения экономического эффекта от модернизации и 

модификации автотранспортных средств.  

Конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных 

средств;  

Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования 

для модернизации;  

Материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов.  

Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность 

услуг;  

Правила подсчета расхода запасных частей, затрат на обслуживание и ремонт;  

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности  

Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности  

Пути обеспечения ресурсосбережения. Требования техники безопасности.  

Законы РФ, регламентирующие произведение работ по тюнингу  

Особенности и виды тюнинга. Основные направления тюнинга двигателя.  

Устройство всех узлов автомобиля. Теорию двигателя. Теорию автомобиля. 

Особенности тюнинга подвески. Технические требования к тюнингу тормозной 

системы. Требования к тюнингу системы выпуска отработанных газов. Особенности 

выполнения блокировки для внедорожников. Знать виды материалов применяемых в 

салоне автомобиля;  

Особенности использования материалов и основы их компоновки;  

Особенности установки аудиосистемы;  

Технику оснащения дополнительным оборудованием;  

Особенности установки внутреннего освещения;  

Требования к материалам и особенности тюнинга салона автомобиля. 

Способы увеличения мощности двигателя;  

Технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига;  

Методы нанесения аэрографии;  

Технологию подбора дисков по типоразмеру;  

ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие;  

Особенности подбора материалов для проведения покрасочных работ;  

Знать особенности изготовления пластикового обвеса;  

Технологию тонировки стекол; Технологию изготовления и установки 

подкрылков.  
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Назначение, устройство и характеристики типового технологического 

оборудования;  

Признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и деталей;  

Неисправности оборудования его узлов и деталей;  

Правила безопасного владения инструментом и диагностическим 

оборудованием;  

Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов 

технологического оборудования;  

Методику расчетов при определении потребности в технологическом 

оборудовании;  

Технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах 

производственного оборудования.  

Систему технического обслуживания и ремонта производственного 

оборудования;  

Назначение и принцип действия инструмента для проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования;  

Правила работы с технической документацией на производственное 

оборудование;  

Требования охраны труда при проведении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту производственного оборудования;  

Технологию работ, выполняемую на производственном оборудовании;  

Способы настройки и регулировки производственного оборудования.  

Законы теории надежности механизмов и деталей производственного 

оборудования;  

Влияние режима работы предприятия на интенсивность работы 

производственного оборудования и скорость износа его деталей и механизмов;  

Средства диагностики производственного оборудования;  

Амортизационные группы и сроки полезного использования 

производственного оборудования; Приемы работы в Microsoft Excel, MATLAB и др. 

программах;  

Факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного 

оборудования  
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2 Структура и содержание профессионального модуля 

 

2.1 Структура профессионального модуля  

Наименования разделов 
профессионального модуля

* 

Объем 
образовател

ьной 
программы, 

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. 
лабораторные 

занятия, 
 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект) 
 

в т.ч. 

промежуточ

ная 

аттестация 

Учебная 
практика, 

часов 

Производст
венная, 

практика 
часов 

Раздел 03.01 ПМ.03 
Особенности конструкций 
автотранспортных средств 

54 50 - 20 - 2  - - 2 

Раздел 03.02 ПМ.03 
Организация работ по модернизации 

автотранспортных средств 
54 50 - 20 - 2  - - 2 

Раздел 03.0 3 ПМ.03 
Тюнинг автомобилей 

52 48 20 8 - 2  - - 2 

Раздел 03.04 ПМ.03 
Производственное оборудование 

42 38 - 12 - 2  - - 2 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

72 - - - - 6   72 - 

Экзамен 6 - - - - 6     

Всего: 280 186 20 60  14   72 8 
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2.2 Тематический  план и содержание профессионального  модуля 

 

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  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  4 

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

№2. Сравнение и выявление конструктивных особенностей  дизельных двигателей  

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 

№3. Сравнение и выявление конструктивных особенностей механических трансмиссий 2 

№4. 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 

№5. Сравнение и выявление конструктивных особенностей систем энергоснабжения 2 

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

№7. Сравнение и выявление конструктивных особенностей систем управления бензиновых 2 
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двигателей 

№8. 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 

№9. 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 

№10. 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 

Промежуточная аттестация 2 

1. Дифференцированный зачет (7 семестр) 2 

МДК 03.02. Организация работ по модернизации автотранспортных средств  50 

Тема 1. Установка 

дополнительного 

оборудования на 

транспортные средства  

 

 

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 4 

№1. Оформление технологических карт на установку дополнительного оборудования на легковой 

автомобиль 
2 

№2 Оформление технологических карт на установку дополнительного оборудования на грузовой 

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 

Промежуточная аттестация 2 

1. Дифференцированный зачет (7 семестр) 2 

МДК 03.03 Тюнинг автомобиля 52 

Тема 1. Тюнинг легковых Содержание 14 
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автомобилей 1. Понятие и виды тюнинга 2 

2. Тюнинг двигателя 2 

3. Тюнинг подвески 2 

4. Тюнинг тормозной системы 2 

5. Тюнинг системы выпуска отработавших газов 2 

6. Внешний тюнинг автомобиля 2 

7. Тюнинг салона автомобиля 2 

В том числе, практических занятий  4 

Практическое занятие №1 Определение мощности двигателя 2 

Практическое занятие №2 Расчет турбонаддува двигателя 2 

В том числе, лабораторных работ 16 

Лабораторное занятие №1 Расчет элементов двигателя на прочность 2 

Лабораторное занятие №2 Чип-тюнинг электронной системы управления двигателем 2 

Лабораторное занятие №3 Тюнинг трансмиссии путем подбора передаточных чисел 

трансмиссии 
2 

Лабораторное занятие №4 Разработка технологического процесса тюнинга автомобиля с целью 

повышения проходимости 
2 

Лабораторное занятие №5 Расчет элементов подвески 2 

Лабораторное занятие №6 Расчет элементов тормозного привода и тормозных механизмов 2 

Лабораторное занятие №7 Восстановление деталей салона автомобиля 2 

Лабораторное занятие №8 Тонировка стекол 2 

Тема 2. Внешний дизайн 

автомобиля 

Содержание  6 

1. Автомобильные диски  2 

2. Диодный и ксеноновый свет 2 

3. Аэрография 2 

В том числе, практических занятий  4 

Практическое занятие №3 Подбор колесных дисков по типу транспортного средства 2 

Практическое занятие №4 Замена головного освещения автомобиля 2 

В том числе, лабораторных работ 4 

Лабораторное занятие №9 Подготовка деталей автомобиля к нанесению рисунков 2 

Лабораторное занятие №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 
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Промежуточная аттестация 2 

1. Дифференцированный зачет (8 семестр) 2 

МДК 03.04 Производственное оборудование 42 

Тема 1. Эксплуатация 

оборудования для 

диагностики автомобилей 

Содержание 6 

1. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики подвески автомобиля 2 

2. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики тормозной системы автомобиля 2 

3. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики рулевого управления автомобиля 2 

В том числе, практических занятий 6 

Практическое занятие №1 Обслуживание оборудования для диагностики подвески автомобиля 2 

Практическое занятие №2 Обслуживание оборудования для диагностики тормозной системы 

автомобиля 

2 

Практическое занятие №3 Обслуживание оборудования для диагностики рулевого управления 

автомобиля 

2 

Тема 2 Эксплуатация 

подъемно-осмотрового 

оборудования 

Содержание 6 

1. Особенности эксплуатации подъемников с электрогидравлическим приводом 2 

2. Особенности эксплуатации подъемников с гидравлическим приводом 2 

3. Особенности эксплуатации канавных подъемников 2 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие №4 Обслуживание подъемников с электрогидравлическим приводом 2 

Практическое занятие №5 Обслуживание подъемников с гидравлическим приводом 2 

Тема 3 Эксплуатация 

подъемно-транспортного 

оборудования 

Содержание 6 

1. Особенности эксплуатации гаражных кранов и электротельферов 2 

2. Особенности эксплуатации консольно-поворотных кранов 2 

3. Особенности эксплуатации кран-балок 2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №6 Обслуживание гаражных кранов и электротельферов 2 

Тема 4. Эксплуатация 

оборудования для ремонта 

агрегатов автомобиля 

Содержание 6 

Особенности эксплуатации оборудования для разборки-сборки агрегатов автомобиля 2 

Особенности эксплуатации оборудования для расточки и хонингования цилиндров двигателя 2 

Особенности эксплуатации оборудования для ремонта ГБЦ 2 

Тема 5. Эксплуатация 

оборудования для ТО и 

ремонта приборов 

топливных систем 

Содержание 4 

Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов бензиновых систем питания 2 

Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов дизельных систем питания 2 
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Тема 6. Эксплуатация 

оборудования для ТО и 

ремонта колес и шин 

Содержание 2 

Особенности эксплуатации оборудования для ТО и ТР колес и шин 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:  

Дифференцированный зачет (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 

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 профессионального 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; 
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 - методические пособия; 

 - 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; 
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 - принтер; 

 - сканер; 

 - проектор; 

 - плоттер; 

 - программное обеспечение общего назначения; 

 

5. Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

 

- автомобили отечественного и импортного производства; 

- подъемники; 

- диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 

мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, газоанализатор, пуско-

зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для 

заправки и проверки давления системы кондиционера, пневмотестер, набор 

автоэлектрика, токовые клещи); 

- инструментальная тележка с набором инструмента; 

- оборудование для отвода отработанных газов; 

- пресс гидравлический; 

- установка для прокачки тормозной системы; 

- стенд регулировки углов управляемых колес; 

- штангенциркуль, набор микрометров, набор нутромеров, набор щупов, набор 

динамометрических ключей; 

- комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, набор съемников, 

струбцина для стяжки пружин, приспособление для демонтажа рулевой рейки). 

 

6. Кузовной ремонт 

 

- стапель, 

- тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых 

головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки); 

- набор инструмента для разборки деталей интерьера; 

сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, 

экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон 

со сварочной смесью); 

- отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, 

пневмоотбойник); 

- гидравлические растяжки; 

- измерительная система геометрии кузова; 

- споттер; 

- набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор монтажных 

лопаток, рихтовочные пилы); 

- набор струбцин; 
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- шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, 

эксцентриковая шлифовальная машинка. 

 

7. Окраска автомобиля 

 

- пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы 

электронные) 

- пост подготовки автомобиля к окраске; 

- шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые 

шлифовальные машины, рубанки шлифовальные) 

- краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака) 

- расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч 

малярный и контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, 

растворитель, салфетки безворсовые, материал шлифовальный) 

- окрасочная камера. 

 

8. Обслуживание грузовой техники 

 

- грузовой автомобиль; 

- двигатель грузового автомобиля; 

- коробка переключения передач грузового автомобиля; 

- установка для заправки кондиционера; 

- наборы инструментов для разборки-сборки двигателей и коробок 

переключения передач грузовых автомобилей. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- автомобили легковые отечественного и импортного производства; 

- автомобиль грузовой; 

- автотренажѐр; 

- узлы и агрегаты автомобилей (двигатели и КПП легковых и грузовых 

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; 
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- вулканизационный стенд; 

- оборудование для автоматической мойки колѐс; 

- диагностический сканер для диагностики систем управления двигателей 

легковых и грузовых автомобилей; 

- 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; 

- осциллограф; 

- окрасочно-сушильная камера; 

- краскопульты; 

- зона для смешивания ЛКМ с вытяжкой; 

- ИК – сушка; 

- кран гидравлический; 

- тележка для снятия колес грузовых автомобилей; 

- люфтометр; 

- пресс гидравлический; 

- линейка для проверки схождения колес; 

- стапель; 

- виртуальный лабораторный стенд «Мастерская кузовного ремонта»; 

- виртуальный тренажер покраски; 

- установка для заправки кондиционеров легкового автомобиля; 

- стенд для испытания дизельной топливной аппаратуры. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет  печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания  

 

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. 
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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. 

 

3.2.2 Электронные издания:  

 

1. Ашихмин С.А. ПУМ: Чтение технической документации для компетенций 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Обслуживание грузовой 

техники»; 

2. Ашихмин С.А. ПУМ: Диагностика и ремонт бензинового двигателя 

легкового автомобиля; 

3. Ашихмин С.А. ПУМ: Диагностика и ремонт дизельного двигателя 

легкового автомобиля; 

4. Бубич Ф.В. ПУМ: Английский язык для автомехаников. Компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой 

техники»; 

5. Ашихмин С.А. ПУМ: Диагностика и ремонт системы управления легкового 

автомобиля; 

6. Ашихмин С.А. ПУМ: Диагностика и ремонт ходовой части легкового 

автомобиля; 

7. Пехальский А.П. ПУМ: Диагностика и ремонт электрооборудования 

легкового автомобиля; 

8. Ашихмин С.А. ПУМ: Оборудование и инструменты для выполнения работ 

по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

9. Ашихмин С. А. ПУМ: Организация рабочей среды для компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

10. Виртуальный практикум: Организация и регламенты технического 

обслуживания легковых автомобилей; 

11. Виртуальный практикум: Техническое обслуживание автомобильных 

двигателей; 

12. Виртуальный практикум: Техническое обслуживание электрической 

системы автомобилей; 

13. Виртуальный практикум: Техническое обслуживание автомобильных 

трансмиссий; 

14. Виртуальный практикум: Техническое обслуживание ходовой части и 

механизмов управления автомобилей; 

15. Гаврилова С.А. ЭУМК: Техническая документация; 

16. Степанов А.А. ПУМ: Диагностика и ремонт механической трансмиссии 

легкового автомобиля. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  
 

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 

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)  

Защита  

лабораторных и 

практических 

занятий;  

зачѐты по темам 

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 
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последствия своих действий. Проводить 

контроль технического состояния 

транспортного средства. Составить 

технологическую документацию на 

модернизацию и тюнинг транспортных 

средств. Определить 

взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

транспортных средств. Производить 

сравнительную оценку технологического 

оборудования. 

Определять необходимый объем 

используемого материала Определить 

возможность изменения интерьера 

Определить качество используемого 

сырья Установить дополнительное 

оборудование Установить различные 

аудиосистемы Установить освещение 

Выполнить арматурные работы 

Графически изобразить требуемый 

результат. 

Определить необходимый объем 

используемого материала. Определить 

возможность изменения экстерьера. 

Определить качество используемого 

сырья Установить дополнительное 

оборудование. Устанавливать внешнее 

освещение. Графически изобразить 

требуемый результат. Наносить краску и 

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; 
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Разбираться в технической 

документации на оборудование; 

Обеспечивать технику безопасности при 

выполнении работ по техническому 

обслуживанию производственного 

оборудования; Настраивать 

производственное оборудование и 

производить  

Прогнозировать интенсивность 

изнашивания деталей и узлов 

оборудования; Определять степень 

загруженности и степень интенсивности 

использования производственного 

оборудования; Диагностировать 

оборудование, используя встроенные и 

внешние средства диагностики; 

Рассчитывать установленные сроки 

эксплуатации производственного 

оборудования; Применять современные 

методы расчетов с использованием 

программного обеспечения ПК; 

Создавать виртуальные макеты 

исследуемого образца с критериями 

воздействий на него, применяя 

программные обеспечения ПК.  

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 

квалификационный 

Анализ портфолио 

Интерпретация 

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 последовательности в 

выполнении действий с учетом выбора 

оптимальных методов для решения 

профессиональных задач; участие в 

оценке эффективности и качества 

методов решения профессиональных 
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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. 

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; 

соблюдение требований к поиску 

необходимой информации с учетом 

обновления технологий 

профессиональной деятельности; 

участие в инновационной деятельности, 

в организации и проведении опытно-
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экспериментальной и научно-

исследовательской работы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№1 01.03.2021 дата внесения изменений, дополнений.  

 

БЫЛО: 

- автотренажѐр; 

- 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; 

- газоанализатор; 

- 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; 

- мультиметр. 

 

Добавлено новое оборудование: 

СТАЛО: 

- автомобили легковые отечественного и 

импортного производства; 

- автомобиль грузовой; 

- автотренажѐр; 

- узлы и агрегаты автомобилей (двигатели и 

КПП легковых и грузовых 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; 

- диагностический сканер для диагностики 

систем управления двигателей легковых и 

грузовых автомобилей; 

- 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; 

- осциллограф; 

- окрасочно-сушильная камера; 

- краскопульты; 

- зона для смешивания ЛКМ с вытяжкой; 

- ИК – сушка; 

- кран гидравлический; 
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- тележка для снятия колес грузовых 

автомобилей; 

- люфтометр; 

- пресс гидравлический; 

- линейка для проверки схождения колес; 

- стапель; 

- виртуальный лабораторный стенд 

«Мастерская кузовного ремонта»; 

- виртуальный тренажер покраски; 

- установка для заправки кондиционеров 

легкового автомобиля; 

- стенд для испытания дизельной топливной 

аппаратуры. 

№2 01.03.2021 дата внесения изменений, дополнений 

 Оборудованы мастерские: 

6. Кузовной ремонт 

 

- стапель, 

- тумба инструментальная (гайковерт 

пневматический, набор торцевых головок, 

набор накидных/рожковых ключей, набор 

отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор 

выколоток, плоскогубцы, кусачки); 

- набор инструмента для разборки деталей 

интерьера; 

сварочное оборудование (сварочный 

полуавтомат, сварочный инвертор, экраны 

защитные, расходные материалы: сварочная 

проволока, электроды, баллон со сварочной 

смесью); 

- отрезной инструмент (пневматическая 

болгарка, ножовка по металлу, 

пневмоотбойник); 

- гидравлические растяжки; 

- измерительная система геометрии кузова; 

- споттер; 

- набор инструмента для рихтовки; (молотки, 

поддержки, набор монтажных лопаток, 

рихтовочные пилы); 

- набор струбцин; 

- шлифовальный инструмент пневматическая 

угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая 

шлифовальная машинка. 

 

7. Окраска автомобиля 

 

- пост подбора краски; (микс-машина, рабочий 

стол, колор-боксы, весы электронные) 

- пост подготовки автомобиля к окраске; 

- шлифовальный инструмент ручной и 

электрический (эксцентриковые шлифовальные 

машины, рубанки шлифовальные) 
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- краскопульты (краскопульты для нанесения 

грунтовок, базы и лака) 

- расходные материалы для подготовки и 

окраски автомобилей (скотч малярный и 

контурный, пленка маскировочная, грунтовка, 

краска, лак, растворитель, салфетки 

безворсовые, материал шлифовальный) 

- окрасочная камера. 

 

8. Обслуживание грузовой техники 

 

- грузовой автомобиль; 

- двигатель грузового автомобиля; 

- коробка переключения передач грузового 

автомобиля; 

- установка для заправки кондиционера; 

- наборы инструментов для разборки-сборки 

двигателей и коробок переключения передач 

грузовых автомобилей. 

Основание: приобретение нового оборудования в рамках федерального гранта по мастерским 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Окраска 

автомобиля», «Кузовной ремонт» 

 
 


