
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе модуля учебной практики  

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей.  Профессия 23.01.17 «Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобиля» УП 03.01 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля» 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

 Оформлять учетную документацию. 

 Работать с каталогами деталей. 

 Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. 

 Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя, элементы 

электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля, узлы и 

детали автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем управления, кузова, 

кабины, платформы; разбирать и собирать двигатель. 

 Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах.  

 Выполнять метрологическую поверку средств измерений.  

 Производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, изнашиваемых 

деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем управления, деталей 

трансмиссий контрольно-измерительными приборами и инструментами. Проверять 

комплектность ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

 Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, электрических и 

электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления автомобилей, проверку исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем контрольно-измерительными приборами и 

инструментами.  

 Выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных работ, 

приборы и оборудование для контроля исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем, ремонта кузова и его деталей. 

 Определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и средства 

ремонта. Устранять выявленные неисправности. 

 Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для конкретного применения. 

 Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электрических и 

электронных систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры установки 

деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответствии с 

технологической документацией. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

знать/понимать: 

 Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных 

двигателей, узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов рулевого управления, 

автомобильных кузовов и кабин автомобилей. 

 Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов электрических 

и электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления. 

Оборудование и технологию испытания двигателей, автомобильных трансмиссий. 

 Формы и содержание учетной документации. 

 Назначение и структуру каталогов деталей. 



 Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, 

 специального инструмента, приспособлений и оборудования. 

 Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

 Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к контролю деталей 
и состоянию кузовов. 

 Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и 

инструментов. 

 Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элементов и узлов 

электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, их систем и 

механизмов, ходовой части автомобиля, систем управления, кузова автомобиля; 

причины и способы устранения неисправностей. 
 Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, узлов и 

элементов электрических и электронных систем, узлов автомобильных 

трансмиссий, узлов и деталей ходовой части, систем управления и их узлов, 

кузовов, кабин и его деталей, лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. 

 Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных 

двигателей, электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных 

систем, узлов и систем автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления автомобилей, кузова, кабины платформы. 

 Основные свойства, классификацию, характеристики, области применения 

материалов. Специальные технологии окраски. 

 Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и 

механизмов; узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных трансмиссий, 

узлов трансмиссии, узлов и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей. Технологические требования для проверки исправности приборов и 

элементов электрических и электронных систем. 

 Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов и освоение программы профессионального модуля 

ПМ.01 «Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля» 

 Всего часов: 730 часов 

 из них: на освоение МДК- 154 часов 

Учебная практика - 294 

 

Наименование разделов и тем: Кол-во 

Часов: 

1. Проведение ремонта различных типов автомобилей 294 

Выполнение метрологической поверки средств измерения. 30 

Выбор и использование оборудования, приспособлений и инструмента для 

слесарных работ. 

30 

Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт механизмов, узлов и систем 

двигателя. 

30 

Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт узлов трансмиссии. 50 

Ремонт электрооборудования и электронных систем. 50 

Ремонт ходовой части и механизмов управления. 50 

Регулировка и проверка работы систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

34 

Ремонт, окраска кузова и его деталей. 20 

Всего: 294 

Формой итоговой аттестации является экзамен. 




