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"Хакасский политехнический колледж"

Содержательная экспертиза рабочей программы профессионального модуля

/  у  наименование рабочей программы профессионального модуля
представленной / ? / / / / л  f P O  У___ ^  ц

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

Примечание

да нет
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика профессионального модуля»

1 Формулировка наименования вида (видов) профессиональной деятельности и перечень профессиональных компетенций 
(ПК) соответствует тексту ФГОС л

2 Возможности использования рабочей программы профессионального модуля описаны полно и точно
3 Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС "(У

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание профессионального модуля»
4 Структура профессионального модуля (ПМ) соответствует принципу единства теоретического и практического обучения /-V
5 Разделы ПМ выделены дидактически целесообразно / \jfs-t*'
6 Соотношение учебной и производственной практики дидактически целесообразно
7 Содержание практики (виды работ) соответствует требованиям к практическому опыту и умениям 7 -
8 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям V

j ’A r

9 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала 74 -
10 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям
J

Lj& s
и

11 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения ПМ
12 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно
13 Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения ПМ (при наличии) V *
14 Содержание программы ПМ предусматривает формирование перечисленных ОК и ПК

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации профессионального модуля»
15 Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает изучение междисциплинарных курсов, 

проведение всех видов лабораторных и практических работ и тем учебной практики, предусмотренных программой ПМ
16 Перечисленное оборудование обеспечивает изучение междисциплинарных курсов, проведение всех видов лабораторных и 

практических работ и тем учебной практики, предусмотренных программой ПМ / * '
17 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники .9 *
18 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны
19 Перечисленные источники из числа нормативно-правовых актуальны (пункт заполняется, если нормативно-правовые 

акты указаны в качестве источников)
.'i Л-

20 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы ПМ



21 Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля, определены с учетом 
принципа систематичности и последовательности обучения 3 * '

22 Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню квалификации преподавателей МДК и руководителей практики) 
позволяют обеспечить должный уровень подготовки современного специалиста З * '

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля»
23 Основные критерии оценки результата позволяют однозначно диагностировать сформированность соответствующих ПК
24 Наименование форм и методов оценки освоения ПК точно и однозначно описывает процедуру аттестации О

25 Формы и методы оценки позволяют оценить сформированность ПК
26 Основные критерии оценки результата позволяют однозначно диагностировать сформированность соответствующих ОК
27 Наименование форм и методов оценки освоения ОК точно и однозначно описывает процедуру аттестации

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа профессионального модуля может быть рекомендована к утверждению
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к доработке
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: •-5'/2Г *________________________ __ ___

Подпись ФИО Подпись ФИО

20 .<# г. « 20 Л  [_ г.



"Хакасский политехнический колледж"

Техническая экспертиза рабочей программы профессионального модуля
Al/.СЗ $ г  гиг**#*-**’***' " У ,

наименование рабочей программы профессионального модуля
представленной -^У/УУУ 0  /Ъ ______________________________________

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

указывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза оформления титульного листа

1 Наименование рабочей программы профессионального модуля на титульном листе совпадает с наименованием 
профессионального модуля в учебном плане J A ,

2 Название колледжа соответствует названию по Уставу (1 «V
3 На титульном листе указан код, наименование специальности и курс Й *'
4 Оборотная сторона титульного листа заполнена ...(г ............

5 Нумерация страниц в «Содержании» верна
6 Структура рабочей программы соответствует требованиям, определенных Положением о разработке и утверждении 

рабочих дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» /* v
7 В Приложении представлена таблица «Тематический (поурочный) план» 0*1/

Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика профессионального модуля»
8 Раздел 1 «Общая характеристика профессионального модуля» имеется
9 Общие компетенции, формируемые при изучении профессионального модуля, указаны и

10 Перечень профессиональных компетенций (ПК) содержит все компетенции, перечисленные в тексте ФГОС
if

11 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту соответствуют перечисленным в тексте ФГОС
if

12 Форма промежуточной аттестации указана t in s
Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание профессионального модуля»

13 Раздел 2. «Структура и содержание профессионального модуля» имеется (tiV
14 Указанное количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля, соответствует учебному плану :
15 Пункт 2.2 «Структура профессионального модуля» заполнена

r ....

16 Количество и наименования междисциплинарных курсов совпадают с указанными в тексте ФГОС
17 Пункт 2.3 «Тематический план и содержание профессионального модуля» заполнен / .

A1*
18 Объем учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 - 2.3 совпадает с указанным в учебном плане Gw
19 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 - 2.3 совпадает с указанным в учебном плане — ------

<--*v
20 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в пунктах 2.1 - 2.3 совпадает с указанным в 

учебном плане
21 Виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность, перечислены
22 В пункте 2.3 все графы и строки в таблице заполнены p i s



Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы профессионального модуля»
22 Раздел 3 «Условия реализации программы профессионального модуля» имеется
23 В пункте 3.1. указан кабинет и перечислено типовое оборудование, в т.ч. и средства обучения &

24 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение реализации программы профессионального модуля» заполнен в соответствии с 
требованиями по оформлению литературы

.......

25 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны
26 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад i n s

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля»
27 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля» имеется
28 Наименования ПК совпадают с перечисленными ПК в разделе 1 p is '
29 Критерии оценки результатов освоения профессионального модуля определены --  - '
30 Формы и методы оценки перечислены

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) Да нет
Программа профессионального модуля может быть рекомендована к утверждению / V
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к доработке
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Старший методист:__________ / ^

Подпись ФИО

« 20  г.

Разработчик программы: ^ £

Подпись ФИО

« £ /  » ё В г с ^ ' ^ А - р  2 0 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.ОЗ Организация процессов модернизации и модификации 
автотранспортных средств»

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.ОЗ «Организация процессов 
модернизации и модификации автотранспортных средств» предназначена для изучения в 
ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной программы СПО по 
специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей», предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения профессионального модуля ПМ.ОЗ «Организация процессов модернизации и 
модификации автотранспортных средств»».

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения 
основной образовательной программы СПО.

Программа профессионального модуля ПМ.ОЗ «Организация процессов 
модернизации и модификации автотранспортных средств» уточняет содержание учебного 
материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 
самостоятельных работ.

Изучение профессионального модуля ПМ.ОЗ «Организация процессов модернизации 
и модификации автотранспортных средств» завершается подведением итогов в форме 
экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО по 
специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей». Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой 
профессионального модуля ПМ.ОЗ «Организация процессов модернизации и модификации 
автотранспортных средств считаются сформированными при успешном прохождении 
обучающимися промежуточной аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК профессиональный модуль ПМ.ОЗ «Организация процессов 
модернизации и модификации автотранспортных средств» изучается в цикле учебного плана 
ООП СПО по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей».

Освоение содержания профессионального модуля ПМ.ОЗ «Организация процессов 
модернизации и модификации автотранспортных средств»» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:
1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование результатов обучения

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

ОКЗ 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.

4



OK 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование результатов обучения
вд Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств
ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 
средства и повышение их эксплуатационных свойств.

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля.
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования.
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Цели 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:
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)

1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
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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; 

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;
7



Правила пользования точным мерительным инструментом;

Современные эксплуатационные материалы, применяемые на автомобильном транспорте.

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.

Назначение, устройство и характеристики типового технологического оборудования;
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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

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 296. Из них на освоение МДК 232, на практики 72, в том числе учебную 72 
самостоятельная работа И)
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2Л. Объем профессионального модуля и виды учебной работы_________________

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы

в том числе:

теоретическое обучение 90

практические занятия 142

самостоятельная работа 10

консультация (по ТОП-50)

Учебная практика 72

Производственная практика -

Курсовой проект (работа) -

Промежуточная аттестация (в форме зачета (дифференцированного зачета)) -

Промежуточная аттестация (Подготовка и сдача экзамена) 54
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2.1. Структура профессионального модуля

Коды Наименования разделов профессионального модуля* Учебная нагрузка обучающихся Практика, нед

профес-

сиональ
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающихя
Производ
ственная

ных В том числе Учеб (по профи
компе Лекции ПР ЛР Курсо Проме -ная, лю специ

тенций уроки вой
проек

т

жуточ.

аттест.

альности)

1 2 О
Э 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

ПК. 1-3 МДК.03.01 53 4 40 30 10 - -

МДК.03.02 51 2 40 30 10 - -

МДК.03.03 51 2 40 30 10 - -

МДК 03.04 51 2 40 30 10 - -

УП.03 Учебная практика 72 72

ПМ.03.ЭК Экзамен по модулю 8 8
Всего: 296 10 90 — — — 12 — 72
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2.2. Содержание профессионального модуля
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности обучающихся

Уровень
освоения

Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
ПМ.ОЗ Организация 
процессов модернизации 
и модификации
МДК. 03.01 Особенности 
конструкций 
автотранспортных 
средств
Тема 1.1 Содержание учебною материала: 40 ПК 1-3
Особенности
конструкций
современных
двигателей

Общие сведения о двигателях. Рабочие циклы двигателей. Кривошипно
шатунный механизм -  назначение, устройство, принцип работы. Механизм 
газораспределения -  назначение, устройство, принцип работы. Система 
охлаждения -  назначение, устройство, принцип работы. Система смазки -  
назначение, устройство, принцип работы. Система питания -  назначение, 
устройство, принцип работы.

2-3 ОК 1-9

Тематика учебных занятий
Особенности конструкций VR- образных двигателей 2
Организация рабочих процессов в VR- образных двигателях 2
Особенности конструкций W- образных двигателей 2
Организация рабочих процессов в W- образных двигателях 2
Особенности конструкции системы питания двигателей с впрыском топлива 2
Особенности конструкции системы питания современных дизельных 2

Тема 1.2. 
Особенности

Особенности конструкции механических трансмиссий полноприводных 
автомобилей 6 ПК 1-3

конструкции
современных
трансмиссий

Особенности конструкций автоматических трансмиссий полноприводных 
автомобилей ОК 1-9

Особенности конструкции трансмиссий гибридных автомобилей

4
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Тема 1.3.
Особенности
конструкции
современных
подвесок

Особенности конструкции гидравлической регулируемой подвески 10 ПК 1-3 
ОК 1-9Особенности конструкции пневматической регулируемой подвески 2-3

Особенности конструкции задней многорычажной подвески

Тема 1.4.
Особенности
конструкции
рулевого
управления.

Особенности конструкции рулевого управления с электроусилителем 10 ПК 1-3 
ОК 1-9Особенности конструкции рулевого управления с активным упралением

Особенности конструкции рулевого управления с подруливающей задней 
осью

Тема 1.5
Особенности
конструкции
тормозных
систем

Особенности конструкции тормозной системы с EBD и BAS 2
Особенности конструкции стояночной тормозной системы с электронным управлением 2

МДК 03.02 Организация 
работ по модернизации 
транспортных средств

40 ПК 1-3 
ОК 1-9

Тема 2.1 
Модернизация. 
Основные понятия и 
определения 
Особенности работ по 
модернизации в 
условиях предприятий 
автомобильного 
транспорта

Понятие «модернизация». Особенности работ по модернизации при текущем и капитальном 
ремонте автотранспорта

4

Особенности модернизации элементов грузовых и легковых автомобилей 4
Модернизация двигателей автомобилей 4
Модернизация элементов шасси 4
Применение стандартизированных материалов и изделий при модернизации элементов 
автомобилей

4

Применение способов обработки и сборки элементов при модернизации автомобилей 4
Методика подбора двигателей для замены при модернизации автомобилей 4

Методика подбора элементов шасси для замены при модернизации автомобиля 4
Дооборудование и переоборудование автомобилей 4

МДК 03.03
Тюнинг автомобилей

ПК 1-3 
ОК 1-9

Содержание учебного материала: 40
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Тема 3.1
Термины и определение. 
Основные направления 
в развитии тюнинга 
автомобилей.

Тематика учебных занятий
Разновидности современного тюнинга. Основные элементы автомобиля, 
подвергаемые внешнему и внутреннему тюнингу.

2

Тенденции в развитии тюнинга автомобилей. Основные направления 
современного тюнинга. Возможности предприятий автомобильного транспорта 
в проведении работ по тюнингу автомобилей.

2

Тема 3.2 
Тюнинг кузова 
легкового автомобиля и 
кабины грузового 
автомобиля

Понятие «внешний» тюнинг и его содержание., виды внешнего тюнинга. 
Современные направления.

2

Тюнинг интерьера. Предпосылки и цели доработки салона. 2

Тема 3.3
Тюнинг двигателя

Способы доработки двигателя и их назначение. Теоретическое обоснование 
возможности улучшения характеристик двигателя.

10

Конструктивный тюнинг двигателя. Тюнинг элементов газодинамики
Чип-тюнинг двигателя.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ
ЗЛ. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

1. «Устройство автомобилей»:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.

2. «Техническое обслуживание автомобилей»:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.

3. «Ремонт автомобилей»:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Лаборатории «Электротехники и электроники», «Материаловедения», 

«Автомобильных эксплуатационных материалов», «Автомобильных двигателей», 
«Электрооборудования автомобилей», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной 
программы по специальности.

Мастерские «Слесарно-станочная», «Сварочная», «Технического обслуживания и 
ремонта автомобилей», включающая участки (или посты), оснащенные в соответствии с п.
6.1.2.2. Примерной программы по профессии/специальности.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по 
специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники (печатные):

3.2.1 .Печатные издания:
1. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств»/ А.Г. 

Пузанков.-М.: Академия, 2015. -  560 с.
2. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей/И.С. Туревский. -  М.: Форум, 

2015.-368 с.
3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей/В.А. Стуканов. -  М.: 

Инфра-М, 2014. -  368 с.
4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы/ Н.Б. Кириченко. -  

М.: Академа, 2015. -2 1 0  с.
5. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта/Л.И. Епифанов Е.А. Епифанова. -  М.: Инфра-М, 2014. -  352 с.
6. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей/ В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. -  М.: 

Мастерство, 2015. -  496 с.
7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/ 

Е.В. Михеева. -  М.: Академа, 2014. -  384 с.
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Справочники:
1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник -  М.: 

НИИАТ, 2014.
2. Приходько В.М. Автомобильный справочник -  М.: Машиностроение, 2013.
3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта -  М.: Транспорт, 2015

3.2.2. Дополнительные источники:
1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей/ Ю.П. Чижов. -  М.: 

Машиностроение, 2013.
2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания/М.Г. Шатров. -  М.: Высшая 

школа,2015. -4 0 0  с.
3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы/Л.С. Васильева -  М.: 

Наука-пресс, 2013.-421 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
М О Д У Л Я ___________________________________________________

Профессиональные
компетенции

Оцениваемые знания и умения, действия Методы
оценки

6.1. Определять
необходимость
модернизации
автотранспортного
средства

Организовывать работы по модернизации и 
модификации автотранспортных средств в 
соответствии с законодательной базой РФ.

Оценивать техническое состояние транспортных 
средств и возможность их модернизации.

Прогнозирование результатов от модернизации Т.С.

Определять возможность, необходимость и 
экономическую целесообразность модернизации 
автотранспортных средств;

Подбирать необходимый инструмент и оборудование 
для проведения работ;

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги 
по артикулам и кодам в соответствии с заданием;

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 
работа

Практическая
работа

6.2 Планировать 
взаимозаменяемость 
узлов и агрегатов 
автотранспортного 
средства и 
повышение их 
эксплуатационных 
свойств

Рационально и обоснованно подбирать 
взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью 
улучшения эксплуатационных свойств.

Осуществлять подбор запасных частей к Т.С. с целью 
взаимозаменяемости.
Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и 
агрегатов автомобиля;
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;

Экспертное
наблюдение -
Лабораторная
работа
Практическая
работа

6.3 Владеть 
методикой тюнинга 
автомобиля

Проводить работы по тюнингу автомобилей;
Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля;

Осуществлять стайлинг автомобиля.
Подбирать необходимый инструмент и оборудование 
для проведения работ;
Выполнять разборку-сборку, демонтаж-монтаж 
элементов автомобиля;
Работать с электронными системами автомобилей; 
Подбирать материалы для изготовления элементов 
тюнинга;
Проводить стендовые испытания автомобилей, с 
целью определения рабочих характеристик; 
Выполнять работы по тюнингу кузова.

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 
работа

Практическая
работа
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6.4 Определять 
остаточный ресурс 
производственного 
оборудования

Осуществлять оценку технического состояния 
производственного оборудования.
Проведение регламентных работ по техническому 
обслуживанию и ремонту производственного 
оборудования.
Определение интенсивности изнашивания деталей 
производственного оборудования и прогнозирование 
остаточного ресурса;

Применять современные методы расчетов с 
использованием программного обеспечения ПК; 
Определять степень загруженности, степень 
интенсивности использования и степень 
изношенности производственного оборудования; 
Визуально и практически определять техническое 
состояние производственного оборудования; 
Подбирать инструмент и материалы для оценки 
технического состояния и проведения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
производственного оборудования;
Обеспечивать технику безопасности при выполнении 
работ по ТО и ремонту, а также оценке технического 
состояния производственного оборудования; 
Рассчитывать установленные сроки эксплуатации 
производственного оборудования;

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 
работа

Практическая
работа

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам.

-  обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач;

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных задач Интерпретация

результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
лабораторно - 
практических 
занятиях, при 
выполнении 
работ по 
учебной и 
производственно 
й практикам

Экзамен по 
модулю

ОП 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.

- использование различных источников, включая 
электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет- 
ресурсы, периодические издания по специальности 
для решения профессиональных задач

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

- демонстрация ответственности за принятые решения
- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы;

ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения, с руководителями 
учебной и производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов команды 
(подчиненных)

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережен ию,

- эффективность выполнения правил ТБ во время 
учебных занятий, при прохождении учебной и 
производственной практик;
- знание и использование ресурсосберегающих
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эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

технологий в области телекоммуникаций

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- эффективность использования информационно
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым умениям и 
получаемому практическому опыту;

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.

- эффективность использования в профессиональной 
деятельности необходимой технической 
документации, в том числе на английском языке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН
№

урока Название разделов и тем
Макс.
учебн.

нагрузка
студ.
(час)

Самостоятель
ная учебная 

работа 
студентов, час.

Кол-во обязательной аудиторной 
учебной нагрузки при очной 

форме обучения, часы
Всего в т.ч. лабораторные и 

практические занятия
1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Модернизация и модификация 
конструкций автотранспортных средств
МДК. 03.01 Особенности конструкций 
автотранспортных средств.
Тема 1.1.
Особенности конструкций современных 
двигателей

1 Особенности конструкций VR-образных 
двигателей. 2 2

2 Организация рабочих процессов в VR- 
образных двигателях. 2 2

3 Особенности конструкций W-образных 
двигателей.

2 2

4 Организация рабочих процессов в W- 
образных двигателях.

2 2

5 Лабораторная работа «Выполнение заданий 
по изучению устройства VR-образных 
двигателей.

2 2 2

6 Лабораторная работа «Выполнение заданий 
по изучению устройства W-образных 
двигателей.

2 2 2

Тема 1.2. Особенности конструкций 
современных трансмиссий

7 Особенности конструкции механических 
трансмиссий полноприводных автомобилей.

2 2

8 Особенности конструкции автоматических 
трансмиссий полноприводных автомобилей. 2 2

9 Особенности конструкции трансмиссий 
гибридных автомобилей.

2 2

10 Практическая работа «Выполнение заданий 
по изучению устройства механических 
трансмиссий».

2 2 2

i 1 Практическая работа «Выполнение заданий 
по изучению устройства автоматических 
трансмиссий».

2 2 2

Тема 1.3. Особенности конструкций 
современных подвесок

12 Особенности конструкции гидравлической 
регулируемой подвески автомобилей.

2 2

13 Особенности конструкции пневматической 
регулируемой подвески автомобилей.

2 2

14 Особенности конструкции задней 
многорычажной подвески. 2 2
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15 Практическая работа «Выполнение заданий 
по изучению устройства многорычажной 
задней подвески».

2 2 2

Тема 1.4. Особенности конструкций 
рулевого управления

16 Особенности конструкции рулевого 
управления с электроусилителем. 2 2

17 Особенности конструкции рулевого 
управления с активным управлением.

2 2

18 Особенности конструкции рулевого 
управления с подруливающей задней осью

2 2

Тема 1.5. Особенности конструкций 
тормозных систем

19 Особенности конструкции тормозной 
системы с EBD и BAS. 2 2

20 Особенности конструкции стояночной 
тормозной системы с электронным 
управлением.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: тема 
выбирается по выбору преподавателя 2

М Д К . 03.02 Организация работ по 
модернизации автотранспортных 
средств.
Тема 1.6. Основные направления в 
области модернизации автотранс
портных средств.

1 Порядок перерегистрации и постановки на 
учет переоборудованных транспортных 
средств.

2 2

2 Определение потребности в модернизации 
транспортных средств.

2 2

3 Результаты модернизации 
автотранспортных средств

2 2

4 Практическое занятие «Определение 
требуемой мощности двигателя».

2 2 2

5 Практическое занятие «Определение 
геометрических параметров ЦПГ из условий 
требуемой мощности двигателя».

2 2 2

6 Лабораторная работа «Увеличение рабочего 
объема за счет расточки цилиндров 
двигателя»

2 2 2

Тема 1.8.
Модернизация подвески автомобиля

7 Увеличение грузоподъемности автомобиля. 2 2
8 Улучшение стабилизации автомобиля при 

движении.
2 2

9 Увеличение мягкости подвески автомобиля. 2 2
Тема 1.9. Дооборудование автомобиля.

10 Установка самосвальной платформы на 
грузовых автомобилях.

2 2
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11 Установка рефрижераторов на автомобили 
фургоны. 2 2

12 Установка погрузочного устройства на 
автомобили фургоны.

2 2

13 Установка манипулятора на грузовой 
автомобиль. 2 2

14 Практическое занятие «Расчет элементов 
подъемного механизма самосвальной 
платформы».

2 2 2

15 Практическое занятие «Расчет элементов 
погрузочного устройства автомобиля 
фургона».

2 2 2

Тема 1.10. Переоборудование 
автомобилей

16 Особенности переоборудования грузовых 
фургонов в автобусы. 2 2

17 Увеличение объема грузовой платформы 
автомобиля. 2 2

18 Автомобильные цистерны. 2 2
19 Прицепы, полуприцепы, прицепы-роспуски. 2 2
20 Специализированный подвижной состав. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
конструктивные особенности карьерных самосвалов. 2

Раздел 2. Модернизация 
автотранспортных средств с 
использованием тюнинга.
МДК. 03.03 Тюнинг автомобилей
Тема 2.1. Тюнинг легковых автомобилей

1 Понятие и виды тюнинга. 2 2
2 Тюнинг двигателя 2 2
3 Тюнинг подвески. 2 2
4 Тюнинг тормозной системы. 2 2
5 Тюнинг системы выпуска отработавших 

газов. 2 2

6 Внешний тюнинг автомобиля. 2 2
7 Тюнинг салона автомобиля. 2 2
8 Практическое занятие «Определение 

мощности двигателя»
2 2 2

9 Практическое занятие «Расчет турбонаддува 
двигателя»

2 2 2

10 Практическое занятие «Расчет элементов 
двигателя на прочность»

2 2 2

11 Практическое занятие «Расчет элементов 
подвески»

2 2 2

12 Практическое занятие «Расчет элементов 
тормозного привода и тормозных 
механизмов»

2 2 2

13 Восстановление деталей салона автомобиля. 2 2
14 Тонирование стекол. 2 2

Тема 2.2. Внешний дизайн автомобиля
15 Автомобильные диски. 2 2
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16 Диодный и ксеноновый свет. 2 2
17 Аэрография. 2 2
18 Подбор колесных дисков по типу 

транспортного средства. 2 2
19 Замена головного освещения автомобиля 2 2
20 Подготовка деталей автомобиля к 

нанесению рисунков. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: тема 
выбирается по выбору преподавателя 2

Раздел 3. Оборудование для 
модернизации автотранспортных 
средств.
М Д К  03.04. Производственное 
оборудование.
Тема 3.1. Эксплуатация оборудования 
для диагностики автомобилей.

1 Особенности эксплуатации оборудования 
для диагностики подвески автомобиля. 2 2

2 Особенности эксплуатации оборудования 
для диагностики тормозной системы 
автомобиля.

2 2

3 Особенности эксплуатации оборудования 
для диагностики рулевого управления 
автомобиля.

2 2

4 Практическая работа «Обслуживание 
оборудования для диагностики тормозной 
системы автомобиля».

2 2 2

5 Практическая работа «Обслуживание 
оборудования для диагностики рулевого 
управления автомобиля».

2 2 2

Тема 3.2. Эксплуатация подъемно- 
осмотрового оборудования.

6 Особенности эксплуатации подъемников с 
электрогидравлическим приводом.

2 2

7 Особенности эксплуатации подъемников с 
гидравлическим приводом.

2 2

8 Особенности эксплуатации канавных 
подъемников. 2 2

9 Практическая работа «Обслуживание 
подъемников с электрогидравлическим 
приводом».

2 2 2

10 Практическая работа «Обслуживание 
подъемников с гидравлическим приводом». 2 2 2

Тема 3.3. Эксплуатация подъемно
транспортного оборудования

11 Особенности эксплуатации гаражных 
кранов и электротельферов. 2 2

12 Особенности эксплуатации консольно
поворотных кранов.

2 2

13 Особенности эксплуатации кран-балок. 2 2
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14 Практическая работа «Обслуживание 
гаражных кранов и электротельферов». 2 2 2

Тема 3.4. Эксплуатация оборудования 
для ремонта агрегатов автомобиля

15 Особенности эксплуатации оборудования 
для разборки-сборки агрегатов автомобиля. 2 2

16 Особенности эксплуатации оборудования 
для расточки и хонингования цилиндров 
двигателя.

2 2

17 Особенности эксплуатации оборудования 
для ремонта ГБЦ. 2 2

Тема 3.5. Эксплуатация оборудования 
для ТО и ремонта приборов топливных 
систем.

18 Эксплуатация оборудования для ТО и ТР 
приборов бензиновых систем питания.

2 2

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

Тема 3.6. Эксплуатация оборудования 
для ТО и ремонта колес и шин.

20 Особенности эксплуатации оборудования 
для ТО и ТР колес и шин.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: тема 
выбирается по выбору преподавателя 2
Промежуточная аттестация
ИТОГО:

24




