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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 01 -Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): в области технического 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1 ПК 1.1- Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта; 

2. ПК 1.2 -Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

3. ПК 1.3-Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

для программ повышения квалификации и при освоении рабочей 

профессии в рамках данной специальности 

 
1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
 

иметь практический опыт: 

-разборки и сборки узлов и агрегатов автомобиля; 

-технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

-осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 



- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

-свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

- правила оформления технической и отчетной документации 

-классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующих нормативных правовых актов; 

-основы организации деятельности организаций и управление ими; 

-правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

1.3. Рекомендуемое количество часов 

очное 

Количество часов на освоение профессионального модуля всего – 1993 часов, 
в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1309 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 870 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 439 часов; 

учебной и производственной практики – 684 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ПМ) 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в области 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта 

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

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ответственность. 



ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

очное 

 

 

 

 

Коды 

профессиональны 

х компетенций 

 

 

 

 

 
Наименования 

междисциплинарных курсов 

профессионального модуля 

 

 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

 

 

 

 

Учебная, 

часов 

Производств 

енная (по 

профилю 

специальнос 

ти), 

часов 
(если 

предусмотре 

на 

рассредоточ 

енная 
практика) 

 

 

 
Всего, 

часов 

 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

 

 

 
Всего, 

часов 

 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ПК 1.1 – ПК 1.3 

МДК.01.01.Устройство автомобилей 455 
 

300 
 

188 
20  

155 
- 

- - 

ПК 1.1 – ПК 1.3 МДК.01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 

596 
 

398 

 
245 

 

20 
 

198 

 

- 

- - 

ПК 1.1, ПК 1.2 МДК.01.03 Основы сварочного 
производства 

150 100 60 - 50 - 
- - 

ПК 1.1, ПК 1.2 МДК.01.04 Эксплуатация 
автомобильного транспорта 

108 72 30 - 36 - 
- - 

ПК 1.1 – ПК 1.3 УП.01.01 Учебная практика 288  288 - 

УП.01.02 Учебная практика (основы 
сварочного производства) 36 36 

- 

ПП.01.01 Производственная практика 
(по профилю специальности), часов 

360 - 360 

 Всего: 1993 870 523 40 439 - 324 360 



 

 

 

 

 

3.2. Содержание профессионального модуля 
 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

очное 

1 2 3 

МДК 01.01 Устройство автомобилей 455 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. . Двигатели 

внутреннего сгорания 

Лекционные и практические занятия 70 

Тема 1.1. Общие положения. Основные понятия и термины 6 

Тема 1.2. Рабочие циклы 6 

Тема 1.3. Кривошипно-шатунный механизма 6 

Тема 1.4. Механизм газораспределени 8 

Тема 1.5. Система охлаждения 6 

Тема 1.6. Система смазки 6 

Тема 1.7.Система питания карбюраторного двигателя 2 

Тема 1.8. Система питания двигателя от газобаллонной установки 10 

Тема 1.9. Система питания дизельного двигателя. Трансмиссия. 10 

Самостоятельная работа изучение тем 40 

Тема 1.1. Определения, термины, классификация. 4 

Тема 1.2. Описание тактов ДВС в зависимости от маркок 6 

Тема 1.3. Устройство и принцип работы КШМ 4 

Тема 1.4. Принцип работы КШМ и ГРМ 6 

Тема 1.5. устройство и работу системы смазки жидкостной и воздушной систем охлаждения 4 

Тема 1.6 устройство и работу системы смазки с сухим и мокрым картером 6 

Тема 1.7. Карбюратор Солекс описание и принцип его работы 4 

Тема 1.8. Написать реферат по теме актуальные альтернативные виды топлива топлива 4 

Тема 1.9. Написать реферат по теме актуальные виды газообразного топлива 2 

 

 

 
Раздел 2. Трансмиссия 

Лекционные и практические занятия 50 

Тема 2.1. Общее устройство трансмиссии 10 

Тема 2.2. Сцепление 10 

Тема 2.3. Коробка передач 10 

Тема 2.4. Карданная Передача 10 

Тема 2 5. Мосты 10 

Самостоятельная работа изучение тем 20 



 

 
 

 Тема 2.1. Основные виды трансмиссий 4 

Тема 2.2Процесс регулировки диафрагменных однодисковых сцеплений с гидравлическим приводом 2 

Тема 2.3. КПП легкового и грузового автомобилей 4 

Тема 2.4 Техническое обслуживание карданных передач 4 

Тема 2 5. Преимущества и недостатки различных главных передач 6 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Несущая система, 

подвеска, колёса 

Лекционные и практические занятия 70 

Тема 3.1. Рама Несущая система и подвески 10 

Тема 3.2. Передний управляемый мост 10 

Тема 3.3. Подвеска 10 

Тема 3.4. Колеса, шины 10 

Тема 3.5. Кузов и кабина 10 

Тема 3.6. Рулевое управление 10 

Тема 3.7. Тормозная система. 10 

Самостоятельная работа изучение тем 40 

Тема 3.1. Способы выявления неисправностей рам автомобиля 6 

Тема 3.2. Влияние углов установки колес на безопасно движения автомобиля 6 

Тема 3.3. Влияние подвески на безопасность дорожного движения 6 

Тема 3.4. Влияние конструкции и состояния шин на безопасность движения 6 

Тема 3.5. Влияние конструкции кабины на безопасность дорожного движения и удобство водителя 6 

Тема 3.6. Влияние состояния рулевого управления на безопасность движения 6 

Тема 3.7. Влияние состояния тормозного управления на безопасность движения. 4 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 4. Система 

электроснабжения 

Лекционные и практические занятия 90 

Тема 4.1 Общие сведения о системе электроснабжени 10 

Тема 4.2 Схемы систем электроснабжения 10 

Тема 4.3 Эксплуатация систем электроснабжения 10 

Тема 4.4. Аккумуляторные батареи 10 

Тема 4.5. Генераторные установки 10 

Тема 4.6 Устройство и характеристика приборов системы зажигания 10 

Тема 4.7Электропусковые системы 10 

Тема 4.8 Контрольно-измерительные приборы 10 

Тема 4.9 Коммутационная аппаратура 10 

Самостоятельная работа изучение тем 35 

Тема 4.1 Основные требования, предъявляемые к системе, приборам и аппаратам 4 

Тема 4.2 Изучение схем электрооборудования на заграничной технике 4 

Тема 4.3 Описание оборудования применяемого при проверки технического состояния системы 4 

Тема 4.4. Виды аккумуляторных батарей 4 

Тема 4.5. Виды генераторных установок и их особенности 4 

Тема 4.6 Виды свечей зажиганий и их характеристики 4 



 

 
 

 Тема 4.7 Преимущества и недостатки сцепляющих механизмов стартеров 4 

Тема 4.8 Принцип работы сигнализаторов аварийной температуры, давления, исправности генераторной установки 4 

Тема 4.9 Коммутация и ее назначение 3 

 
Раздел 5. Проведение расчета 

узлов и деталей автомобиля 

Лекционные и практические занятия 20 

Тема 5.1.Курсовая работа по расчету узлов и деталей автомобиля. 20 

Самостоятельная работа 20 

Тема 5.1. Курсовая работа по расчету узлов и деталей автомобиля. 20 

Самостоятельная работа при изучении МДК01.01 Устройство автомобилей 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение конспекта лекций и учебной литературы необходимой для освоения дисциплины. 

155 

МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 596 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 1. Обеспечение работ по 

разборке и сборке агрегатов и 

узлов автомобилей 

Лекционные занятия 85 

Тема 1.1 Тема 1 Двигатель 6 

Тема 1.2 Трансмиссия 6 

Тема 1.3 Несущая система, подвеска, колёса 6 

Тема 1.4 Система управления 6 

Тема 1.5 Система электроснабжения автомобилей 6 

Тема 1.6 Система зажигания 6 

Тема 1.7 Система пуска 6 

Тема 1.8 Контрольно- измерительные, осветительные приборы и звуковые сигналы 6 

Тема 1.9 Автомобильные топлива 6 

Тема 1.10 Автомобильные смазочные материалы 6 

Тема 1.11 Автомобильные специальные жидкости 6 

Тема 1.12 Организация рационального применения топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте 6 

Тема 1.13 Конструкционно-ремонтные материалы 6 

Тема 14 Техника безопасности и охрана окружающей среды при использовании автомобильных эксплуатационных 

материалов. 

7 

Практические занятия 120 

Тема 1.1 Двигатель 10 

Тема 1.2 Трансмиссия 10 

Тема 1.3 Несущая система, подвеска, колёса 10 

Тема 1.4 Система управления 10 

Тема 1.5 Система электроснабжения автомобилей 8 

Тема 1.6 Система зажигания 8 

Тема 1.7 Система пуска 8 



 

 
 

 Тема 1.8 Контрольно- измерительные, осветительные приборы и звуковые сигналы 8 

Тема 1.9 Автомобильные топлива 8 

Тема 1.10 Автомобильные смазочные материалы 8 

Тема 1.11 Автомобильные специальные жидкости 8 

Тема 1.12 Организация рационального применения топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте 8 

Тема 1.13 Конструкционно-ремонтные материалы 8 

Тема 1.14 Техника безопасности и охрана окружающей среды при использовании автомобильных эксплуатационных 

материалов. 

8 

Самостоятельная работа 111 

Тема 1.1 Тема 1 Двигатель 10 

Тема 1.2 Трансмиссия 10 

Тема 1.3 Несущая система, подвеска, колёса 10 

Тема 1.5 Система электроснабжения автомобилей 10 

Тема 1.6 Система зажигания 10 

Тема 1.8 Контрольно- измерительные, осветительные приборы и звуковые сигналы 10 

Тема 1.9 Автомобильные топлива 10 

Тема 1.10 Автомобильные смазочные материалы 9 

Тема 1.11 Автомобильные специальные жидкости 8 

Тема 1.12 Организация рационального применения топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте 8 

Тема 1.13 Конструкционно-ремонтные материалы 8 

Тема 14 Техника безопасности и охрана окружающей среды при использовании автомобильных эксплуатационных 

материалов. 

8 

 

 

 

 

Раздел 2. Выполнение работ по 

организации технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта 

Лекционные занятия 16 

Тема 2.1.Введение. Основные понятия и определения. Неисправности машин, износ деталей и их соединений 2 

Тема 2.2.Приемка объектов в ремонт и на хранение 

Тема 2.3 Очистка объектов ремонта 2 

Тема 2.4 Разборка машин и агрегатов 

Тема 2.5 Дефекация деталей 2 

Тема 2.6 Комплектование деталей 

Тема 2.7 Балансировка деталей и сборочных едениц 2 

Тема 2.8 Сборка обкатка и испытание обектов ремонта 

Тема 2.9 Окраска машин 2 

Тема 2.10. Метод восстановления посадок 

Тема 2.11 Классификация способов восстановления деталей 2 



 

 
 

 Тема 2.12 Пластическое деформирование  

Тема 2.13 Ручная сварка и наплавка 2 

Тема 2.14 Механизированная сварка и наплавка 

Тема 2.15 Восстановление деталей напылением 2 

Тема 2.16 Восстановление деталей гальваническими покрытиями 

Тема 2.17 Восстановление деталей химикотермической обработкой 2 

Тема 2.18 Применение полимерных материалов 

Тема 2.19 Особенности обработки резанием восстанавливаемых деталей 

Практические занятия 68 

Тема 2.1. Неисправности машин, износ деталей и их соединений 4 

Тема 2.2.Приемка объектов в ремонт и на хранение 4 

Тема 2.3 Очистка объектов ремонта 4 

Тема 2.4 Разборка машин и агрегатов 4 

Тема 2.5 Дефекация деталей 2 

Тема 2.6 Комплектование деталей 4 

Тема 2.7 Балансировка деталей и сборочных едениц 4 

Тема 2.8 Сборка обкатка и испытание обектов ремонта 4 

Тема 2.9 Окраска машин 2 

Тема 2.10. Метод восстановления посадок 4 

Тема 2.11 Классификация способов восстановления деталей 4 

Тема 2.12 Пластическое деформирование 4 

Тема 2.13 Ручная сварка и наплавка 2 

Тема 2.14 Механизированная сварка и наплавка 4 

Тема 2.15 Восстановление деталей напылением 4 

Тема 2.16 Восстановление деталей гальваническими покрытиями 4 

Тема 2.17 Восстановление деталей химикотермической обработкой 2 

Тема 2.18 Применение полимерных материалов 4 

Тема 2.19 Особенности обработки резанием восстанавливаемых деталей 4 

Самостоятельная работа 40 

Тема 2.1. Неисправности машин, износ деталей и их соединений 5 

Тема 2.3 Очистка объектов ремонта 5 

Тема 2.11 Классификация способов восстановления деталей 20 

 Тема 2.19 Особенности обработки резанием восстанавливаемых деталей 10 

Раздел 3 Ремонт Лекционные занятия 30 



 

 
 

автомобильного транспорта Тема 1. Классификация организаций автомобильного транспорта. 4 

Тема 2. Общая характеристика технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей. 4 

Тема 3. Организация технологических процессов технического обслуживания и диагностирования автомобилей. 4 

Тема 4. Организация технологического процесса текущего ремонта подвижного состава. 4 

Тема 5. Организация управления производством и контроль качества выполняемых работ на СТОА. Организация 

управления производством на станции технического 

4 

Тема 6. Формы и методы организации и управления инженерно-технической службой 4 

Тема 7. Система организации и управления производством ТО и ремонта 

автомобилей. 

2 

Тема 8. Планирование и учет производства ТО и ТР автомобилей. 2 

Тема 9. Оперативное управление производством технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

2 

Практические занятия 57 

Расчет производственной программы технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. 

57 

Самостоятельная работа 84 

Структура, производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных организаций. 8 

Выбор рациональных режимов работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 8 

Преимущества и недостатки различных методов и форм организации труда ремонтных рабочих. 7 

Основные формы технического учета, их содержание и порядок заполнения. 6 

Виды производственных участков (цехов) автотранспортной организации. 6 

Инструментальный контроль технического состояния автотранспортных средств. 6 

Использование ЭВМ для планирования производственной деятельности технической службы АТО. 6 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение конспекта лекций и учебной литературы необходимой для освоения дисциплины. 

198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20 

МДК 01.03 Основы сварочного производства 150 

Введение  2 

 
 

Раздел 1 Основы сварки 

металлов 

Лекционные и практические занятия 6 

Тема 1.1 Классификация и характеристика видов сварки 4 

Тема 1.2 Электрическая дуга и сварочная ванна 2 

Самостоятельная работа 5 



 

 
 

 Тема 1.1Сущность видов сварки давлением без подогрева (холодная, взрывом, ультразвуковая) Сущность видов 

сварки с подогревом(кузнечная, электическаяконтактная, диффузная, трением) 
 

5 

 

 

 
 

Раздел 2 Источники питания 

сварочной дуги 

Лекционные и практические занятия 14 

Тема 2.1 Требования к источникам питания 4 

Тема 2.2 Источники питания сварочной дуги переменного тока. 6 

Тема 2.3 Источники питания сварочной дуги постоянного тока 4 

Самостоятельная работа 5 

Тема 2.1 Изучить инструменты и принадлежности сварщика. Требования техники безопасности при проведении 

сварочных работ. 
 

5 

 

 

 

 

Раздел 3 Сварочные материалы 

для электродуговой сварки 

Лекционные и практические занятия 14 

Тема 3.1 Сварочная проволока 4 

Тема3.2 Электроды 10 

Самостоятельная работа 10 

Тема 3.1 Сварочная проволока. Стандарт на сварочную проволоку, классификация и обозначение.  
5 

Тема3.2 Технология изготовления электродов и контроль их качества. Условное обозначение электродов  
5 

 

 

 

 

 

Раздел 4 Электродуговая сварка 

металлов 

Лекционные и практические занятия 20 

Тема 4.1 Сварные соединения и сварные швы 6 

Тема 4.2 Подготовка кромок деталей под сварку 4 

Тема 4.3 Ручная электродуговая сварка 6 

Тема 4.4 Автоматическая и полуавтоматическая электродуговая сварка 4 

Самостоятельная работа 15 

Тема 4.1 Сварные соединения и сварные швы. Условное обозначение сварных швов на чертежах.  
4 

Тема 4.2 Ручная электродуговая сварка. Способы выполнения сварных швов(многослойных, одно и двусторонних, 
нижних, отолочных, вертикальных). 

 



 

 
 

  8 

Тема 4.4 Автоматическая и полуавтоматическая электродуговая сварка. Оборудование для автоматической и 

полуавтоматической сварки(сварочные тракторы ,стенды, флюсы и защитные газы) 
 

3 

 

 

 

Раздел 5 Способы сварки 

материалов иными 

источниками тепла 

Лекционные и практические занятия 16 

Тема 5.1 Контактная электрическая сварка 4 

Тема 5.2 Газовая сварка металлов 6 

Тема 5.3 Другие виды сварки 6 

Самостоятельная работа 5 

Тема 5.3 Другие виды сварки.Индукционная,плазменная,электронно- 
лучевыя,лазерная,электрошлаковая,термитная.Пайка цветных металлов и пластмасс. 

 
5 

 
Раздел 6 Сварочные 

напряжения и деформации 

Лекционные и практические занятия 14 

Тема 6.1 Виды и причины возникновения сварочных напряжений идеформаций 8 

Тема 6.2 Методы уменьшения и предотвращения сварочных деформаций 6 

 

 

 

 

Раздел 7 Контроль качества 

сварных швов 

Лекционные и практические занятия 14 

Тема 7.1 Дефекты сварных швов 8 

Тема 7.2 Контроль качества сварных конструкций в судостроении 6 

Самостоятельная работа 10 

Тема 7.1 Дефекты сварных швов. Трещины, подрезы, непровары, поры и раковины, наплывы, кратер, прожог, 

перегрев, неметаллические включения. 
 

5 

Тема 7.2 Контроль качества сварных конструкций. Предварительный контроль материлов и заготовок. Текущий 

контроль процесса сварки. Окончательный контроль готовых сварных соединений(магнитный, рентгеновский,y- 
лучевой, ультразвуковой и др.) 

 
5 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.03 Автомобильные эксплуатационные материалы 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение конспекта лекций и учебной литературы необходимой для освоения дисциплины. 

50 

МДК 01.04 Эксплуатация автомобильного транспорта 108 

РАЗДЕЛ 1. . Теоретические основы 

производственной эксплуатации 

МТА 

Лекционные и практические занятия 18 

Тема 1.1. Теоретические основы  

Самостоятельная работа 12 



 

 
 

 Тема 1.1. Теоретические основы  

 
Раздел 2. «Технология 

механизированных работ» 

Лекционные и практические занятия 18 

Тема 2.1. Основы проектирования технологических процессов  

Самостоятельная работа 12 

Тема 2.1. Основы проектирования технологических процессов  

Раздел 3. Техническая 

эксплуатация машин 

Лекционные и практические занятия 18 

Тема 3.1. Техническое облуживание машин  

Раздел 4. Материальное 

техническое обеспечение 

деятельности МТП 

Лекционные и практические занятия 18 

Тема 4.1 Обеспечение МТП  

Самостоятельная работа 12 

Тема 4.1 Обеспечение МТП  

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.04 Технологическое оборудование для технического обслуживания автотранспорта 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение конспекта лекций и учебной литературы необходимой для освоения дисциплины. 

36 

УП.01.01 Учебная практика 288 

УП.01.02 Учебная практика (основы сварочного производства) 36 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 360 
 

Рекомендуется применять методические указания для самостоятельной работы (оценочные средства, тематика и 

т.д.). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля ПМ.01. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта предполагает наличие 

учебного кабинета, посадочных мест по числу студентов; рабочего места 

преподавателя; рабочей доски. 

Наличие учебных кабинетов: устройства автомобилей, технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

Технические средства обучения: мультимедиа 
лабораторий: двигателей внутреннего сгорания, технического 

обслуживания автомобилей, ремонта автомобилей, 

мастерских: кузнечно-сварочная 

 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

 
ПМ.01 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автотранспорта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.01 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устройство 

автомобилей 

Кабинет устройства автомобилей № 

5114 

(620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 

42 Литер Е, Е1, Е2) 

Столы, скамьи, стулья, аудиторная 
доска, проектор стационарный, экран, 

наглядные пособия на стенах, модели 

двигателей. 

Лаборатория двигателей внутреннего 

сгорания № 5114 

(620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 

42 Литер Е, Е1, Е2) 

Столы, скамьи, стулья, аудиторная 

доска, проектор стационарный, экран, 

наглядные пособия на стенах, модели 

двигателей. 

Оборудование и программное 

обеспечения  для   реализации 

дисциплины  с   применением 

электронного  обучения и 

дистанционных   образовательных 

технологий:     компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть 

Интернет, виртуальная обучающая 

среда Moodle,    программы 
видеоконференцсвязи. 

 

 

 
620075, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 

42 Литер Е, Е1, Е2, Ауд. № 5220 

 

 

 

 

 

 

 
МДК.01.02 

 

 

 

 

 
 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

Кабинет технического обслуживания и 

ремонта автомобилей № 5114 

(620075, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 

42 Литер Е, Е1, Е2) 

Столы, скамьи, стулья, аудиторная 

доска, проектор стационарный, экран, 

наглядные пособия на стенах, модели 

двигателей. 

 

 

Лаборатория технического 
обслуживания автомобилей № 5117 

(620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 

42 Литер Е, Е1, Е2) 

Столы, стулья, аудиторная доска, 

верстак слесарный стойка демонтажно- 

монтажная для двигателей, тиски 

слесарныенабор инструментов, 

двигатель для получения первичных 

демонтажно-монтажных навыков, 

домкрат, шкаф с рабочим инвентарём 

набор режущего инструмента, токарный 

станок, сверлильный станок, стеллаж 

диагностического оборудования, стойка 

диагностическая компьютерная. 

Лаборатория ремонта автомобилей № Парты, скамьи, стол, стул, телевизор, 



  4109 (620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 23 

Литер А) 

аудиторная доска, Стенд для обкатки и 

испытания двигателей КИ- 5542 

Универсальный стенд для испытания 

масляных насосов и фильтров КИ-5278 

Стенд для испытания гидроусилителя 

руля КИ- 4896 

Стенд для испытания узлов гидросистем 

КИ-4815 

Стенд для испытания 

электрооборудования КИ-968 

Магнитный дефектоскоп М-217 

Балансировочная машина БМ-4 

Стенд для испытания 

электрооборудования У КС-60 

Наборы измерительного инструмента 

Наборы слесарного инструмента 

Станок вертикально-сверлильный 2А135 

Станок комбинированный М-95 

Стенды, плакаты, наглядные пособия 

Верстак металлический 

Стол аудиторный 
Прибор комбинированный 

(строботахометр) 

Оборудование и программное 

обеспечения  для   реализации 

дисциплины  с   применением 

электронного  обучения и 

дистанционных   образовательных 

технологий:     компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть 

Интернет, виртуальная обучающая 

среда Moodle,    программы 
видеоконференцсвязи. 

 

 

 
620075, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 

42 Литер Е, Е1, Е2, Ауд. № 5220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основы сварочного 

производства 

Кабинет № 5117 
(620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 

42 Литер Е, Е1, Е2) 

 
Столы, стулья, аудиторная доска, экран. 

 

 

 

 
 

Мастерская кузнечно-сварочная № 

4103 (620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 23 

Литер А) 

Стол, стул, установка плазменной сварки 

УПС-301, выпрямитель сварочный ВДГ- 

601 УЗ, установка плазменного 

напыления УПУ-3Д, источник питания- 

ИСВУ-315, машина для точной сварки 

МТ-810, машина для стыковой сварки 

МС-501, выпрямитель сварочный ВДГ- 

302, автомат сварочный АДГ-502, стал 

сварщика, установка газопламенная, 

макеты сварочных трансформаторов, 

стенды, плакаты, наглядные пособия, 

доп. оборудование: шкаф лабораторный, 

стол аудиторный, компрессор, верстак 

металлический, токарный станок, 
наплавочная головка. 

Оборудование и программное 

обеспечения  для   реализации 

дисциплины  с   применением 

электронного  обучения и 

дистанционных   образовательных 

технологий:     компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть 

Интернет, виртуальная обучающая 

среда Moodle,    программы 
видеоконференцсвязи. 

 

 

 
620075, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 

42 Литер Е, Е1, Е2, Ауд. № 5220 

 

 

 
МДК.01.04 

 

 
Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Кабинет № 5113 
(620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 

42 Литер Е, Е1, Е2) 

 
Столы, скамьи, доска аудиторная. 

Оборудование и программное 

обеспечения для  реализации 

дисциплины с применением 
электронного обучения и 

620075, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 

42 Литер Е, Е1, Е2, Ауд. № 5220 



  дистанционных образовательных 

технологий:  компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть 

Интернет, виртуальная обучающая 

среда Moodle, программы 

видеоконференцсвязи. 

 

 

 

 

 

 
 

УП.01.01 

 

 

 

 

 
Учебная практика 

Кабинет № 5117 

(620075, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 

42 Литер Е, Е1, Е2) 

 
Столы, стулья, аудиторная доска, экран. 

Оборудование и программное 

обеспечения  для   реализации 

дисциплины  с   применением 

электронного  обучения и 

дистанционных   образовательных 

технологий:     компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть 

Интернет, виртуальная обучающая 

среда Moodle,    программы 
видеоконференцсвязи. 

 

 

 
620075, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 

42 Литер Е, Е1, Е2, Ауд. № 5220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.01.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная практика 

(Основы сварочного 

производства) 

 

 

 

 

 

 

Мастерская кузнечно-сварочная № 

4103 (620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 23 

Литер А) 

Стол, стул, Установка плазменной 

сварки УПС-301 

Выпрямитель сварочный ВДГ- 601 УЗ 

Установка плазменного напыления 

УГ1У - ЗД 

Источник питания ИСВУ - 315 

Машина для точечной сварки МТ-810 

Машина для стыковой сварки МС-501 

Выпрямитель сварочный ВДГ - 302 

Автомат сварочный АДГ - 502 

Стол сварщика 

Установка газопламенное 

Макеты сварочных трансформаторов 

Стенды, плакаты, наглядные пособия 

Доп. оборудование: шкаф лабораторный, 

стол аудиторный, компрессор 

Верстак металлический 

Токарный станок 

Наплавочная головка 

Оборудование и программное 

обеспечения для   реализации 

дисциплины с   применением 

электронного  обучения и 

дистанционных   образовательных 

технологий:    компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть 

Интернет, виртуальная обучающая 

среда Moodle, программы 

видеоконференцсвязи. 

 

 

 
620075, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 

42 Литер Е, Е1, Е2, Ауд. № 5220 

 

 

 

 
ПП.01.01 

 

 

 
Производственная 

практика 

(по профилю 

специальности) 

По договорам с организациями  

Оборудование и программное 

обеспечения для   реализации 

дисциплины с   применением 

электронного  обучения и 

дистанционных   образовательных 

технологий:    компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть 

Интернет, виртуальная обучающая 

среда Moodle, программы 

видеоконференцсвязи. 

 

 

 
620075, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 

42 Литер Е, Е1, Е2, Ауд. № 5220 

 

 

 

ПM.01.ЭК 

 

 

 
Экзамен 

(квалификационный) 

Кабинет № 5114 
(620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 
42 Литер Е, Е1, Е2) 

 

Столы, скамьи, стулья, аудиторная 

доска, проектор стационарный, экран. 

Оборудование и программное 

обеспечения для  реализации 

дисциплины с  применением 

электронного  обучения и 
дистанционных образовательных 

 

620075, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 

42 Литер Е, Е1, Е2, Ауд. № 5220 



  технологий:  компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть 

Интернет, виртуальная обучающая 

среда Moodle,  программы 
видеоконференцсвязи. 

 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно 

на авторемонтных предприятиях региона. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

регламентировано 

базовым предприятием. 

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы: 
 

Устройство автомобилей   

1. Основная 

учебная 

литература: 

Иванов, М. Н. Детали машин : учебник для среднего 

профессионального образования / М. Н. Иванов, В. А. 

Финогенов. — 16-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

10937-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/432455 

Официальный сайт 

ЮРАЙТ 

https://biblio- 

online.ru/ 

свободный доступ 

для студентов 

Уральский ГАУ 

2. Силаев, Г. В. Конструкция автомобилей и тракторов: 

учебник для СПО / Г. В. Силаев. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. Ссылка на 

информационный ресурс: https://biblio- 

online.ru/book/konstrukciya-avtomobiley-i-traktorov-429046 

Официальный сайт 

ЮРАЙТ 

https://biblio- 

online.ru/ 

свободный доступ 

для студентов 

Уральский ГАУ 

3. 
Жолобов, Л. А. Устройство автомобилей категорий b и c : 

учеб. пособие для СПО / Л. А. Жолобов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 265 

с. Ссылка на информационный ресурс: https://biblio- 

online.ru/book/ustroystvo-avtomobiley-kategoriy-b-i-c- 

438972 

Официальный сайт 

ЮРАЙТ 

https://biblio- 

online.ru/ 

свободный доступ 

для студентов 

Уральский ГАУ 

4. Дополнительная 

учебная 

литература: 

Рачков, М. Ю. Устройство автомобилей. Измерительные 

устройства автомобильных систем : учеб. пособие для 

СПО / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 135 с. Ссылка на 

информационный ресурс: https://biblio- 

online.ru/book/ustroystvo-avtomobiley-izmeritelnye- 

ustroystva-avtomobilnyh-sistem-438592 

Официальный сайт 

ЮРАЙТ 

https://biblio- 

online.ru/ 

свободный доступ 

для студентов 

Уральский ГАУ 

5.  

Степанов, В. Н. Автомобильные двигатели. Расчеты : учеб. 

пособие для СПО / В. Н. Степанов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 149 с. Ссылка 

на информационный ресурс: https://biblio- 

online.ru/book/avtomobilnye-dvigateli-raschety-437561 

Официальный сайт 

ЮРАЙТ 

https://biblio- 

online.ru/ 

свободный доступ 

для студентов 
Уральский ГАУ 

Техническое   

https://biblio-online.ru/bcode/432455


обслуживание 

и ремонт 
автотранспорта 

  

6. Основная 

учебная 

литература: 

Федоренко, В. Ф. Перспективы применения аддитивных 

технологий при производстве и техническом сервисе 

сельскохозяйственной техники / В. Ф. Федоренко, И. Г. 

Голубев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019 ; Москва : ФГБНУ "Росинформагротех". — 137 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-11459-1 

(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7367-1403-2 

(ФГБНУ "Росинформагротех"). — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/445321 

Официальный сайт 

ЮРАЙТ 

https://biblio- 

online.ru/ 

свободный доступ 

для студентов 

Уральский ГАУ 

7. Рахимянов, Х. М. Технология машиностроения: сборка и 
монтаж : учеб. пособие для СПО / Х. М. Рахимянов, Б. А. 

Красильников, Э. З. Мартынов. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 241 с. Ссылка на 

информационный ресурс: https://biblio- 

online.ru/book/tehnologiya-mashinostroeniya-sborka-i- 

montazh-438640 

Официальный сайт 

ЮРАЙТ 
https://biblio- 

online.ru/ 

свободный доступ 

для студентов 

Уральский ГАУ 

8. Папшев, В. А. Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей : учебное пособие / В. А. Папшев, Г. А. 

Родимов. — 2-е изд. — Самара : Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 141 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/90944.html 

Официальный сайт 

IPR BOOKS 

http://www.iprbooks 

hop.ru 

свободный доступ 

для сту-дентов 

Уральского ГАУ 

9. Дополнительная 
учебная 

литература: 

Тихонович, А. М. Устройство автомобилей : учебник / А. 
М. Тихонович, К. В. Буйкус. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2019. 

— 304 c. — ISBN 978-985-503-886-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94326.html 

Официальный сайт 
IPR BOOKS 

http://www.iprbooks 

hop.ru 

свободный доступ 

для сту-дентов 

Уральского ГАУ 

10. Методические указания для проведения лабораторных 
работ по ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта. Специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

[Электронный ресурс] / А.В. Нехаев .— Орёл : Изд-во 

Орел ГАУ, 2017 .— 102 с. : ил. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/684470 

Официальный сайт 
РУКОНТ 

https://lib.rucont.ru 

свободный доступ 

для студентов 

Уральского ГАУ 

11. Методические указания по выполнению курсового проекта 
по профессиональному модулю ПМ.01. Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, МДК.01.02. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта для специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

[Электронный ресурс] / А.В. Нехаев, Ю.Ю. Кузьмин, И.В. 

Студенников.— Орёл: Изд-во Орел ГАУ, 2016 .— 52 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/684473 

Официальный сайт 
РУКОНТ 

https://lib.rucont.ru 

свободный доступ 

для студентов 

Уральского ГАУ 

12. Методические указания по выполнению дипломного 
проекта для специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

[Электронный ресурс] / А.В. Нехаев, Р.И. Пьянов, Ю.Ю. 

Кузьмин, И.В. Студенников.— Орёл: Изд-во Орел ГАУ, 

2016 .— 79 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/684471 

Официальный сайт 
РУКОНТ 

https://lib.rucont.ru 

свободный доступ 

для сту-дентов 

Уральского ГАУ 

Основы сварочного 
производства 

  

13. Основная 
учебная 

Черепахин, А. А. Технология сварочных работ : учебник 
для СПО / А. А. Черепахин, В. М. Виноградов, Н. Ф. 

Официальный сайт 
ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/bcode/445321
https://biblio-online.ru/bcode/445321
http://www.iprbookshop.ru/90944.html
http://www.iprbookshop.ru/94326.html


литература: Шпунькин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 269 с. Ссылка на информационный 

ресурс: https://biblio-online.ru/book/tehnologiya- 

svarochnyh-rabot-438761 

https://biblio- 
online.ru/ 

свободный доступ 

для студентов 

Уральский ГАУ 

14. Золотоносов, Я. Д. Сварочное производство. Современные 
методы сварки : учебное пособие / Я. Д. Золотоносов, И. 

А. Крутова. — Казань : Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 216 c. — ISBN 978-5-7829-0514-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73320.html 

Официальный сайт: 
http://iprbookshop.r 

u 

свободный доступ 

для студентов 

Уральский ГАУ 

15. Дополнительная 

учебная 

литература: 

Зорин, Н.Е. Материаловедение сварки. Сварка плавлением 

: учебное пособие / Н.Е. Зорин, Е.Е. Зорин. — 3-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 164 с. — ISBN 

978-5-8114-2156-5. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102605 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com 

свободный доступ 

для студентов 

Уральский ГАУ 

Эксплуатация 

автомобильного 
транспорта 

  

16. Основная 
учебная 

литература: 

Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей : учебник для 
среднего профессионального образования / Р. Н. 

Сафиуллин, А. Г. Башкардин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 204 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

12093-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/446808 

Официальный сайт 
ЮРАЙТ 

https://biblio- 

online.ru/ 

свободный доступ 

для студентов 

Уральский ГАУ 

17. Горев, А. Э. Теория транспортных процессов и систем : 
учебник для СПО / А. Э. Горев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. Ссылка на 

информационный ресурс: https://biblio- 

online.ru/book/teoriya-transportnyh-processov-i-sistem- 

437099 

Официальный сайт 
ЮРАЙТ 

https://biblio- 

online.ru/ 

свободный доступ 

для студентов 

Уральский ГАУ 

18. Дополнительная 
учебная 

литература: 

Эксплуатация автомобильного транспорта : учебное 
пособие / Н. Н. Якунин, Н. В. Якунина, Д. А. Дрючин [и 

др.]. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 221 c. — ISBN 978-5- 

7410-1748-7. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71352.html 

Официальный сайт: 
http://iprbookshop.r 

u 

свободный доступ 

для студентов 

Уральский ГАУ 

 

 

 

Периодические издания 

1. Журнал Сельский механизатор 

2. Журнал Достижения науки и техники 
3. Журнал Технологии и технические средства механизированного 

производства продукции растениеводства и животноводства. 

4. Журнал: Вестник Брянского государственного технического 

университета 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

http://www.iprbookshop.ru/73320.html
http://iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/bcode/446808
http://www.iprbookshop.ru/71352.html
http://iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/


«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы библиотеки: http://urgau.ru/ebs 
 

Информационные технологии применяются для: 
– сбора, хранения, систематизации и выдачи учебной и научной 

информации; 

– обработки текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовки, конструирования и презентация итогов учебной 

деятельности; 

– самостоятельного поиска дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных. 

Информационные справочные системы применяются для решения 

различного рода познавательных и практико-ориентированных задач. 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут при 

необходимости использовать возможности информационно-справочных 

систем, электронных библиотек и архивов. 

Печатные и (или) электронные ресурсы для лиц с ОВЗ 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и особенностям восприятия и обработки поступающей учебной 

информации. 

Для обучающихся с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом и с необходимой 

контрастностью; 

 в форме электронного документа (версия для слабовидящих); 

 в форме аудиофайла; 

 в печатной форме на языке Брайля. 

Обучающиеся могут воспользоваться официальным сайтом 

Свердловской областной специальной библиотеки для слепых: http: //sosbs.ru/ 

Для обучающихся с нарушением слуха: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Профессиональный модуль ПМ. 01 -Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта базируется на знаниях, умениях, навыках 

и способах действия, сформированных в ходе изучения дисциплин 

http://urgau.ru/ebs


«Материаловедение», «Инженерная графика», «Техническая механика», 

профессиональных модулей Знания, умения, навыки и способы действия, 

сформированные в ходе прохождения данного ПМ необходимы для 

изучения: ПМ 02 Организация деятельности коллектива исполнителей, 

ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих». 

 

Организация учебной и производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

ПМ. 01 -Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта предусматривает прохождение учебной и производственной 

практики. 

Учебная практика направлена на формирование умений и приобретение 

начального практического опыта. Производственная практика (по профилю 

специальности) направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 
 

Сроки проведения практики 

 

Форма обучения Семестр Трудоемкость практики 

зачетные 
единицы 

академические 
часы 

недели 

учебная практика 6 8 288 8 

учебная практика 

(основы сварочного 

производства) 

6 1 36 1 

производственная 

практика 

8 10 360 10 

     

 

Место проведения практики 

Практика проводиться в учебных кабинетах, учебно – производственных 

мастерских или на предприятии с учетом согласования и готовности к 

приему студентов, а также возможности выполнения студентами заданий, 

оговоренных настоящей программой. 

 

 

 

Содержание практики 
 

№ 

 

п 

/ 

Виды работ Кол- 

во 

часов 

Учебных 

недель 

по 
графику 

Коды 
формируемых 

компетенций 

Формы и 

методы 

контроля 
ОК ПК 



п       

Учебная практика 

 Виды работ: Снятие узлов, систем, 

механизмов, агрегатов с 

автомобиля, их разборка-сборка. 

Установка узлов, систем, 

механизмов и агрегатов на 

автомобиль. 

288 8 ОК1 

-ОК9 
ПК1.1_ 

ПК1.3 

Диф. зачет 

 Тема 1. Инструктаж по охране 
труда и технике безопасности. 

12     

 Тема 2.Разборка и сборка 

двигателя, приборов систем 

охлаждения и смазки. 

30     

 Тема3. Разборка и сборка 
приборов системы питания. 

30     

 Тема 4. Разборка и сборка 
приборов электрооборудования. 

30     

 Тема5. Разборка и сборка 
сцепления и карданной передачи 

30     

 Тема6. Разборка и сборка коробки 
передач и раздаточной коробки. 

30     

 Тема7. Разборка и сборка задних 

мостов и тормозных механизмов 

задних мостов 

30     

 Тема8. Разборка  и сборка 

передних  мостов и  тормозных 

механизмов передних мостов 

30     

 Тема9. Разборка и сборка рулевых 
механизмов и приводов. 

30     

 Тема 10. Разборка и сборка 
приборов тормозной системы. 

30     

 Оформление отчёта по учебной 
практике 

3     

 Промежуточная аттестация в 
форме диф.зачета 

3     

учебная практика (основы сварочного производства) 

 Виды работ: сварка металлов, 

резка металлов 

36 1 ОК1 
-ОК9 

ПК1.1_ 

ПК1.3 

Диф. зачет 

 Тема 1. Организация рабочего 

места, безопасные приемы труда. 

Тренировка в возбуждении 

сварочной дуги. 

5     

 Тема 2. сварки несложных деталей 5     

 Тема 3. расплавления металла по 
месту по прямой линии 

4     

 Тема 4. Зачистка швов. Контроль 

качества сварных швов и 

соединений внешним осмотром и 

обмером. 

4     

 Тема 5. отрезки прибылей и 
литников у отливок 

4     



 Тема 6. прихватки пластин 4     

 Тема 7. резки стального лома 4     

 Оформление отчёта по учебной 
практике 

3     

 Промежуточная аттестация в 
форме диф.зачета 

3     

Производственная практика 

 Виды работ: Выполнение 

основных операций по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

360 10 ОК1 
-ОК9 

ПК1.1_ 

ПК1.3 

Диф. зачет 

 Тема 1. Вводное занятие. 

Обучение и проверка знаний по 

технике безопасности. 

Распределение студентов по 

местам практики. Ознакомление с 

предприятием 

12     

 Тема 2. Общий осмотр 
автомобиля. 

24     

 Тема 3. Двигатель, системы 
охлаждения и смазки. 

24     

 Тема 4. Система питания 24     

 Тема 5. Электрооборудование 24     

 Тема 6. Сцепление, КПП, 
карданная передача. 

24     

 Тема 7.Задний мост. 24     

 Тема 8. Передний мост и рулевое 
управление 

24     

 Тема 9. Система тормозов 24     

 Тема 10. Ходовая часть 24     

 Тема 11. Работа на рабочих 

местах: пост диагностики, 

контрольно-технический пункт, 

зона ЕО. 

24     

 Тема 12. Работа на посту ТО-1 24     

 Тема 13. Работа на посту ТО-2 24     

 Тема 14. Работа на посту ТР 24     

 Тема 15. Работа на рабочих 

местах производственных 

отделений и участков 

24     

 Тема 16. Оформление отчетной 
документации по практике 

6     

 Промежуточная аттестация в 

форме 

зачета/диф.зачета/экзамена 

6     

 

Форма отчетности 

- аттестационный лист; 

- характеристика обучающегося по итогам прохождения практики; 

- дневник практики 



- отчет о прохождении практики. 

 
 

Критерии оценки практики 

 

Практика завершается дифференцированных зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике, наличия положительной 

характеристики на обучающегося, полного и своевременно представленного 

дневника практики и отчета по практике. 

 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно- 

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы, 1 раз в 3 года 

получение дополнительного профессионального образования. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

ПК 1.1 

Организовывать и 

проводить работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

 
 

Правильный выбор и применение 

способов решения 

профессиональных задач в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобиля 

Тестирование. - 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике 

ПК 1.2 
Осуществлять 

технический 

контроль при 

хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

Решение стандартных 

профессиональных задач, в области 

осуществления технического 

контроля, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств. 

-Зачеты по темам на 

учебной практике. 

-Экспертная оценка 

работы на 

производственной 

практике 



обслуживании и 

ремонте авто- 

транспортных 

средств. 

  

ПК 1.3 Демонстрация правильной -Практическая работа 

Разрабатывать последовательности и выполнения  

технологические действий по восстановлению  

процессы ремонта изношенных узлов и деталей.  

узлов и деталей.   

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 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

про- являть к ней 

устойчивый интерес. 

-Демонстрация интереса к 

будущей профессии: активность, 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

-Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении 

практических заданий во 

время учебной и произ- 

водственной практики. - 

Профориентационное 

тестирование 

ОК- 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-Правильный выбор и применение 

способов решения 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобиля; 

-Грамотное составление плана 

лабораторно- практической 

работы; 

-Демонстрация правильной 

последовательности выполнения 

действий во время выполнения 

лабораторных, практических 

работ, заданий во время учебной, 

производственной практики; 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторно- 

практической    работы 

(соот-   ветствие 

нормативам  и   по- 

следовательности 

выполнения тех или 

иных видов ра- бот). 

ОК-3 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Решение стандартных 

профессиональных задач в 

области собственной 

деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту авто- 

транспорта; 

-Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Наблюдение  и оценка 

при  выполнении 

практических заданий во 

время учебной и 

производственной 

практики. 



ОК-4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-Демонстрация умений 

эффективного поиска 

необходимой информации, 

использования различных 

источников, включая электронные. 

-Оценка работ по 

выполнению и защите 

рефератив- ных, 

курсовых работ. 

ОК-5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-Демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. - 

Демонстрация знаний и умений по 

работе с различными 

прикладными про- граммами. 

-Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ. 

ОК-6 Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-Проявление умений 

взаимодействия с обучающимися 

и преподавателями в ходе 

обучения 

Наблюдение в ходе 

обучения на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении 

групповых работ 

ОК-7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

-Проявление умений брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды 

-Наблюдение в ходе 

обучения на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении 

групповых работ. 

ОК-8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Проявление умений 

самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-Наблюдение в ходе 

обучения. 

-Опрос 

ОК-9 Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-Проявление умений 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

-Наблюдение в ходе 

обучения. 

-Опрос 

 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 



В ходе текущего контроля осуществляется индивидуальное общение 

преподавателя с обучающимся. При наличии трудностей и (или) ошибок у обучающегося 

преподаватель в ходе текущего контроля дублирует объяснение нового материала с 

учетом особенностей восприятия и усвоения обучающимся содержания материала 

учебной дисциплины. 

 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья текущий 

контроль и промежуточная аттестация проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

 

проведение мероприятия по текущему контролю и промежуточной аттестации для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, допускается, если 

это не создает трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

понять и оформить задание, общаться с преподавателем); предоставление обучающимся 

при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика (в организации 

должен быть такой специалист в штате (если это востребованная услуга) или договор с 

организациями системы социальной защиты по предоставлению таких услуг в случае 

необходимости); обеспечение наличия звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; дублирование необходимой зрительной и звуковой 

информации для обучающего звуковыми материалами (аудиофайлами или др.), 

материалами с текстовыми и графическими изображениями, знаками или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера в зависимости от 

потребностей обучающегося; 

предоставление обучающимся права выбора последовательности выполнения 

задания и увеличение времени выполнения задания (по согласованию с преподавателем); 

по желанию обучающегося устный ответ при контроле знаний может проводиться в 

письменной форме или наоборот, письменный ответ заменен устным. 


