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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
автотранспорта,  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД):  

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 
Программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта. Опыт работы не требуется. 

 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 
ПО 1 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
ПО 2 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
ПО 3 осуществления технологического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 
 
уметь: 
У1разрабатывать и осуществлять технологический процесс 

технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 
У2 осуществлять технический контроль автотранспорта; 
У3 оценивать эффективность производственной деятельности; 
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У4 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации 
для решения профессиональных задач; 

У5 анализировать и оценивать состояние охраны труда на 
производственном участке. 

 
знать: 
З1 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта; 
З2 базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
З3 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; 
З4 правила оформления технической и отчетной документации; 
З5 классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
З6 методы оценки и контроля качества в профессиональной 

деятельности; 
З7 основные положения действующей нормативной документации; 
З8 основы организации деятельности организаций и управление ими; 
З9 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 
 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Всего – 1620 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 1116 часов,  в том числе:                                    
обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося – 745 часов,                      

самостоятельной работы обучающегося –371 час; 
учебной практики – 144 часа, 
производственной практики – 360 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимся видом профессиональной деятельности (ВДП) 
Техническое обслуживание и ремонт аавтотранспорта, 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 

OK 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 
инести 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 
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3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
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 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

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 Раздел 1.Конструкция автомобилей 
292 213 120  79    

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 2. Электрооборудование 
автомобилей 124 76 36  48    

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 3. Теория автомобилей 82 44 -  38    
ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 4.  Автомобильные 

эксплуатационные материалы 81 54 28  27    

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 5. Диагностирование и 
техническое обслуживание 
автомобилей 

282 188 110 20 94    

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 6.  Технология и организация 
авторемонтного производства 399 170 50 20 85  144  

ПК 1.1 – ПК 1.3 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

360  360 

 Всего: 1620 745 344  40 371  144 360 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся,  

Объем 
часов 

Уровень 
освое- 

ния 

МДК.01.01.Устройство 
автомобилей 

 498  

Раздел 1. Конструкция 
автомобилей 

 292  

Тема 1.1 Классификация 
подвижного состава 

Содержание 

4 
 

 
З5 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; 
З9 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.  

1 История развития автомобилестроения.  
Общие сведения о подвижном составе. Безопасность подвижного состава.  2 

2 Классификация автомобилей. 
Общее устройство автомобилей, технические характеристики. 2 

Тема 1.2  Автомобильные 
двигатели 

 
 
 
 

Содержание 

39 

 
З1 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
З5 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; 
З9 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

 

1 Назначение и классификация двигателей.  
Механизмы и системы двигателя. Преобразование возвратно-поступательного движения поршня во 
вращательное движение коленчатого вала.   

2 

2 Рабочие такты четырех- и двухтактных бензиновых, дизельных  двигателей.  
Схемы взаимного расположения цилиндров в многоцилиндровом двигателе.  
Порядок работы многоцилиндрового двигателя.   Работа четырехтактных двигателей с рядным расположением 
цилиндров и V-образным расположением цилиндров. 

2 

3 Кривошипно-шатунный механизм. 
Назначение кривошипно-шатунного механизма (КШМ), устройство, Подвижные и неподвижные части 
механизма. 

2 

4 Работа деталей кривошипно-шатунного механизма. 
Взаимодействие деталей между собой. 2 

5 Газораспределительный механизм 
Назначение, типы  механизмов газораспределения (ГРМ). 2 

6 Работа деталей газораспределителя 
Взаимодействие, устройство и работа деталей ГРМ различных типов. 2 
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7 Фазы газораспределения 
Фазы газораспределения, их влияние на работу двигателя. Тепловой зазор в механизме.   2 

8 Система охлаждения двигателя 
Назначение и типы систем охлаждения двигателя 2 

9 Работа жидкостной системы охлаждения 
Общее устройство и работа жидкостной системы охлаждения.  
Особенности конструкции элементов воздушной системы охлаждения.  

2 

10 Система смазки двигателя 
Назначение системы смазки. Способы подачи масла к трущимся поверхностям.  2 

11 Работа системы смазки 
Общее устройство и работа системы смазки в целом, ее отдельных элементов.  Вентиляция картера двигателя. 2 

12 Система питания  карбюраторных двигателей 
Назначение, общее устройство и работа  карбюраторной системы питания. 2 

13 Работа карбюратора на различных  режимах работы двигателя.  
Системы и механизмы карбюратора. 2 

14 Инжекторная система питания двигателя 
Общее устройство и работа инжекторной системы питания. 2 

15 Особенности инжекторной системы питания 
Отличительные особенности инжекторной от других  систем питания 2 

16 Общее устройство и работа газобаллонных установок на сжатом  газе. 2 
17 Общее устройство и работа газобаллонных установок на  сжиженном  газе.  
18 Система питания дизельных  двигателей 

Общее устройство и работа системы питаниядизельных  двигателей.  2 

19 Смесеобразование в дизельных  двигателях.   
Период  задержки самовоспламенения топлива.    2 

20 Наддув дизелей. Системы снижения токсичности. 2 
Лабораторные работы 

26 

 
У1 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У4 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
У5 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

 

1 Полная разборка карбюраторного двигателя  
2 Полная сборка карбюраторного двигателя  
3 Полная разборка дизельного двигателя  
4 Полная сборка дизельного двигателя  
5 Полная разборка и  сборка инжекторного двигателя  
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6 Неполная разборка двигателя, исследование устройства кривошипно-шатунного механизма  
7 Неполная разборка двигателя, исследование устройства  газораспределительного механизма   
8 Неполная разборка двигателя, исследование устройства системы  охлаждения  
9 Неполная разборка двигателя, исследование устройства системы смазки  
10 Неполная разборка двигателя, исследование устройства системы питания  карбюраторного двигателя  
11 Неполная разборка двигателя, исследование устройства системы питания  инжекторного двигателя  
12 Разборка и сборка  газового редуктора  
13 Неполная разборка двигателя, исследование устройства системы питания дизельного двигателя  
Практические занятия 

48 

 
У1 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У4 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
У5 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

 

1 Расшифровка   маркировки подвижного состава  
2 Составление сравнительной  таблицы по устройству грузовых автомобилей  
3 Анализ отличительных  особенностей устройств легковых  автомобилей  
4 Определение порядка  работы цилиндра четырёхтактного двигателя  
5 Анализ  устройства и функций маховика двигателя  
6 Анализ устройства коленчатого вала  
7 Анализ  устройства и функций  головки блока цилиндров  
8 Сравнение особенностей газораспределительного механизма с цепным приводом  
9 Сравнение особенностей  газораспределительного механизма с зубчатым приводом  
10 Сравнение особенностей  газораспределительного механизма с ременным приводом  
11 Анализ  устройства, принципа работы, функций жидкостного насоса  
12 Определение устройства и функций  радиатора охлаждения  
13 Анализ  устройства, принципа работы, функций  термостата   
14 Выполнение анализа  устройства работы узлов,  механизмов системы смазки двигателя  
15 Анализ  устройства, принципа работы, функций масляного фильтра грубой очистки  
16 Анализ устройства, принципа работы, функций масляного фильтра тонкой очистки  
17 Анализ  устройства, принципа работы, функций масляного насоса  
18  Анализ  устройства, принципа работы, функций  узлов и механизмов системы питания бензинового двигателя  
19 Анализ  устройства, принципа работы, функций  систем  и механизмовкарбюратора  
20 Анализ устройства, принципа работы, функций элементов  электронного впрыска топлива  
21 Анализ  устройства, принципа работы, функций  узлов и механизмов газобаллонных  установок  
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22 Анализ  устройства, принципа работы, функций  узлов и механизмов системы питания дизельного двигателя  
23 Анализ   устройства топливных  насосов дизельного двигателя,  их функции и характеристики  
24 Анализ  устройства, принципа работы форсунки  

Тема 1.3 Трансмиссия 
автомобилей 

Содержание 

20 

 
З1 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
З5 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; 
З9 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

 

 1 Назначение трансмиссии. 
Назначениетрансмиссии. Колесная формула. Схемы механических трансмиссий автомобилей с различными  
колесными формулами. 

1 

2 Сцепление. 
Назначение сцепления.  Типы сцеплений. 2 

3 Приводы сцеплений 2 
4 Фрикционное сцепление 

Устройство и принцип работы. 2 

5 Однодисковые сцепления 
Устройство и принцип работы 2 

6 Коробка передач 
Назначение, виды, общее устройство, работа  коробки передач. 2 

7 Гидромеханические и автоматические коробки передач. 2 
8 Виды раздаточных коробок. 

Коробки отбора мощностей 2 

9 Карданная передача 
Назначение, типы карданных передач.  2 

10 Виды карданных шарниров 2 
Лабораторные работы 

8 

 
У1 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У4 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
У5 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

 

14 Снятие и установка сцепления на двигатель  
15 Снятие и установка  коробки передач  
16 Разборка и сборка  коробки передач  
17 Разборка и сборка карданной передачи  
Практические занятия 

16 
 

У4 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
У5 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;  
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У1 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
25 Анализ  видов трансмиссии  
26 Определение форм взаимодействия элементов двухдискового сцепления.   
27 Определение форм взаимодействия элементов механического усилителя  
28 Определение форм взаимодействия элементов гидравлического усилителя  
29 Определение форм взаимодействия элементов  пневмогидравлического усилителя  
30 Анализ устройства  коробки передач  
31 Определение  принципа работы  раздаточной коробки, ее назначение и устройство  
32 Анализ устройства карданных передач  

Тема 1.4 Ходовая часть Содержание 

14 

 
З1 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
З5 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; 
З9 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

 

1 Мосты автомобиля 
Типы мостов.  Ведущий  мост, управляемый ведущий мост,  назначение,  общее устройство. 2 

2 Главная передача 
назначение, типы. Устройство главных передач. 2 

3 Дифференциал 
Назначение, типы. Устройство и работа шестеренчатого симметричного дифференциала и дифференциалов  
повышенного трения.  Полуоси, назначение, типы, 

2 

4 Развал и схождение колес. 
Поперечный и продольный наклоны  осей поворота.  Радиус  поворота. 2 

5 Подвеска 
 Назначение подвески. Типы подвесок. Устройство зависимых и независимых подвесок.  Упругие элементы, 
амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости:  назначение, типы, устройство и работа.  

2 

6 Колеса 
Устройство колес. Типы колес, крепление колес на ступицах и полуосях. 2 

7 Шины 
Типы шин. Устройство  шин. Маркировки  шин. 2 

Лабораторные работы 

2 
 

У1 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У4 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
У5 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 
18 Демонтаж и монтаж колёс легкового  и грузового автомобилей  
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Практические занятия   

8 

 
У1 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У4 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
У5 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 
33 Сравнительный анализ устройства мостов разных типов  
34 Рассмотрение типов подвески  
35 Сравнительный анализ подвесок различных автомобилей  
36 Анализ устройства колес и шин  

Тема 1.5.    
Несущая система 

 
 
 

Содержание 

4 

 З1 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
З5 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; 
З9 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
1 Рамная несущая система 

Назначение, типы и устройство рам. Соединение агрегатов, механизмов, узлов автомобиля с рамой. Тягово-
сцепное устройство. 

2 

2 Кузовная несущая система  
Назначение кузова. Типы кузовов автомобилей. Устройство несущего кузова автомобиля.     2 

Тема 1.6  Механизмы 
управления 

 
 

Содержание 

12 

 З1 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
З5 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; 
З9 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
1 Рулевое управление 

Назначение, виды и основные части рулевого управления.  2 

2 Рулевой механизм и рулевой привод. 
Типы, устройство,  принцип работы. 2 

3 Усилители  рулевого привода. 
 Типы усилителей рулевого привода,  устройство, принцип работа. 2 

4 Тормозные системы 
Назначение, типы, составные части тормозных систем,  их пневмо- гидроприводов.  2 

5 Расположение основных элементов тормозной системы на автомобиле. 
Работа тормозных механизмов, контура привода системы 2 

6 Контрольные работы  по разделуконструкция автомобилей  
Лабораторные работы 

4  У1 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У4 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
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У5 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 
19 Частичная разборка, сборка элементов рулевого управления  
20 Частичная разборка, сборка элементов  тормозных систем с гидравлическим  приводом  
Практические занятия  

 
У1 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У4 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
У5 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 
37 Сравнительный анализ устройства и работы рулевых механизмов разных типов 

8 

 
38 Определение устройства и работы усилителей рулевого управления  
39      Составление характеристики устройства стояночной тормозной системы  
40 Анализ работы элементов пневматического тормозного привода  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
Работа с конспектом и дополнительной литературой 
Составление таблицы 
Формулировка выводов по практическим и лабораторным работам 
Создание презентаций 
Подготовка доклада 
Создание графической схемы 
Создание эскиза  
Составление тестовых вопросов по теме.  
Формулировка правил 
Составление кратких характеристик  
Составление кроссворда 
Подготовка к контрольной работе по разделу 

79 
  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Развития автомобилестроения в мире 
Устройство механизма ГРМ и КШМ 
Сборка деталей КШМ. 
Влияние на работу двигателя излишнего и недостаточного охлаждения 
Преимущества и недостатки жидкостной и воздушной систем охлаждения 
Значение постоянства теплового режима двигателя 
Путь движения масла по системе смазки двигателя 
Различные виды фильтров очистки масла 
Различные  виды фильтров по качеству фильтрации и постоянству фильтрующей способности  
Преимущества и недостатки одноцилиндрового двигателя   
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Преимущества и недостатки двигателей с различным расположением цилиндров 
Карбюратор 
Устройство и работа каталитических нейтрализаторов 
Преимущества и недостатки инжекторной системы питания 
Преимущества и недостатки  газобаллонных установок 
Отличительные особенности газобаллонных установок на сжатом и сжиженном газе 
Преимущества и недостатки дизельной системы питания  
Системы питания двигателя 
Различные колесные формулы  трансмиссии 
Однодисковое сцепление  
Назначение, виды сцепления 
Преимущества и недостатки механического, гидравлического,  пневмогидравлического усилителей сцепления 
Коробки передач 
Виды коробок передач их сходства и различия 
Необходимость карданной передачи 
Виды карданных передач их преимущества и недостатки 
Различные типы мостов 
Мосты автомобиля 
Виды мостов и их применение на отечественных автомобилях 
Виды подвесок, их преимущества и недостатки 
Преимущества и недостатки камерных и бескамерных шин 
Преимущества и недостатки различных видов дисков 
Рулевоеуправление 
Преимущества и недостатки гидро-, электро-, электрогидро-, механического усилителя руля 
Преимущества и недостатки различных приводов рулевого управления 
Раздел 2. Электрооборудование 

автомобилей 
 
 

 
124  

 
Тема 2.1. Система 

электроснабжения автомобиля 
 

Содержание 

40 

 
З1 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
З2 базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
З3 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
З9 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

 

1 Назначение  и взаимодействие элементов системы  электроснабжения.  
Виды схем системы электроснабжения. 1 

2 Аккумуляторная батарея. 
 Принцип действия свинцового аккумулятора. Основные характеристики аккумуляторов и аккумуляторных 
батарей: ЭДС,  напряжение, внутреннее сопротивление, емкость, степень разряженности. 

2 



16 
 

3 Маркировки батарей.  
Величина плотности электролита. Правила измерения плотности электролита.  
Срок службы аккумуляторных батарей. Основные причины, ограничивающие срок службы 

2 

4 Общие сведения о генераторных установках.  
Условия работы генератора на автомобиле.  2 

5 Назначение и принцип действия регулятора напряжения.  
Базовые схемы систем электроснабжения с генераторными установками переменного тока и их работа. 
Вибрационный регулятор напряжения, принципиальная схема   

2 

6 Назначение и виды систем зажигания и основные требования, предъявляемые к ним. 
Рабочий процесс системы зажигания. 2 

7 Контактная система зажигания 
Устройство и принцип  работы приборов контактной системы зажигания.  
Преимущества и недостатки контактной системы зажигания. 

2 

8 Контактно- транзисторная система зажигания 
Устройство и принцип  работы приборов и характеристикиконтактно- транзисторной системы зажигания. 2 

9 Бесконтактная система зажигания 
Устройство и принцип  работы приборов и характеристикиконтактно- транзисторной системы зажигания. 2 

10 Назначение  системы электропуска. 
 Основные требования, предъявляемые к системе электропуска. Схемы систем электропуска. Условия пуска 
двигателей. 

2 

11 Автомобильные стартеры, 
Назначение и требования, предъявляемые к ним, принцип работы, технические характеристики.  2 

12 Предпусковые подогреватели. 
Назначение и требования, предъявляемые к ним, принцип работы, технические характеристики. 2 

13 Назначение контрольно-измерительных приборов. 
Устройство и работа приборов измерения температуры, давления, уровня топлива, контроля зарядного 
режима, спидометров и тахометров 

2 

14 Принцип действия сигнализирующих приборов. 
Устройство и работа сигнализаторов аварийной температуры, давления, исправности генераторной 
установки.  

2 

15 Назначение систем освещения.  
Общие сведения о приборах освещения. Светораспределение ближнего и дальнего света. 2 

16 Назначение приборов световой сигнализации.  
Устройство и работа светосигнальных приборов.  
Схемы включения приборов освещения и световой сигнализации. Устройство и  работа прерывателей тока 
указателей поворота. 

2 

17 Сигналы электрические звуковые. 
Устройство, принцип работы, проверки.  Реле включения: назначение, устройство, работа, проверки. 2 
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18 Дополнительное оборудование 
Электродвигатели   привода  стеклоочистителя, отопителя, вентилятора, замков и других приборов. Способы 
изменения частоты вращения якоря, проверка электродвигателя, его деталей и узлов.  Схемы 
электроподогрева заднего стекла, пассажирских сидений. 

2 

19 Переключатели и выключатели, предохранители, реле 2 
20 Контрольная работа по разделу«Электрооборудование автомобилей» 2 
Лабораторные работы 

12 

 
У1 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У4 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
У5 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

 

21 Подключение аккумуляторной батарей в цепь энергоснабжения автомобиля  
22 Разборка и сборка генератора  
23 Составление электрической схемы работы системы зажигания  
24 Составление электрических схем элементов системы электропуска двигателя  и принципа их работы  

25 Составление электрических схем элементов приборов систем освещения, световой сигнализации  и принципа 
их работы  

26 Исследование устройства электрического звукового сигнала  
Практические занятия 

24 

 
У1 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У4 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
У5 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

 

41 Расшифровка маркировок АКБ  
42 Подготовка аккумуляторных батарей к эксплуатации  
43 Определение принципа работы регуляторов напряжения  
44 Анализ устройства  контактной системы зажигания  
45 Анализ  устройства контактно-транзисторной системы зажигания  
46 Анализ устройства бесконтактной системы зажигания  
47 Определение  устройства стартера и принципа его работы  
48 Анализ видов предпусковых  подогревателей и их  устройство  
49 Анализ  устройства и принципа работы КИПов  
50 Определение устройства и принципа работы приборов освещения и световой сигнализации  
51 Анализ устройства и принципа работы приборов дополнительного оборудования  
52 Составление схем с применением различных видов коммутационной аппаратуры  
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
Подготовка доклада 
Зарисовка схемы  
Разработка  тестовых вопросов 
Формулировка выводов по практическим и лабораторным работам 
Составление таблицы  
Создание презентации 
Создание принципиальных схем 
Подготовка к контрольной работе по разделу 

48 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Электрооборудование 
Значимость системы  электроснабжения в автомобиле  
Электроснабжение  автомобиля 
Техника безопасности при работе с АКБ 
Отличительные особенности стартерных АКБ от обычных АКБ 
Основные детали генератора и их функции 
Источники ипотребители  электрической энергии в автомобиле  
Различные системы зажигания 
Системы зажигания, их преимущества и недостатки 
Преимущества и недостатки системы электропуска 
Развитие системы пуска двигателя 
Виды предпусковых подогревателей 
Виды  контрольно-измерительных приборов, их функции и принцип работы 
Роль систем освещения и световой сигнализации в обеспечении безопасности дорожного движения  
Звуковой сигнала.  
Виды, назначение, места установки дополнительное оборудование 

 

Раздел 3. 
Теория автомобилей 

 
 82  

Тема 3.1 
Основы теории автомобильных 

двигателей 
 
 
 
 

Содержание 

18 

 
З1 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
З5 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; 
З9 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

 

1. 
Понятие о термодинамическом процессе.  
Обратимые и необратимые процессы, внутренняя энергия газа. Формулировки первого и второго законов 
термодинамики, их аналитические выражения. 

2 
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2 

Действительные циклы четырехтактного бензинового и дизельного двигателей. 
Отличительные особенности.  Протекание процессов и их диаграмма в Р - V координатах. Параметры 
процессов.. Коэффициент наполнения и факторы, влияющие на него. Детонация: признаки, сущность явления, 
конструктивные и эксплуатационные факторы, влияющие на детонацию.  Токсичность отработавших газов, 
пути предотвращения загрязнения окружающей среды. 

2 

3 

Краткие сведения  из гидродинамики.  
Характеристики  элементарного идеального карбюраторов. Смесеобразование в двигателях с 
непосредственным впрыском легкового топлива .Объемно-пленочное и вихрекамерное смесеобразования в 
дизелях: формы камер сгорания,  распыление топлива,  характеристики впрыска топлива.   

2 

4 
Мощность двигателя. 
Индикаторная, эффективная, литровая мощность. Способы повышения мощности двигателей. Часовой и 
удельный расходы топлива.Тепловой баланс 

2 

5 
Назначение и виды испытаний двигателя.  
Величины, подлежащие измерению. ГОСТ на  испытания двигателей. Общая схема установок для испытания. 
Тормозные устройства.  

2 

6 
Типы и схемы механизмов.  
Путь, скорость и ускорение поршня в двигателе с центральным кривошипно-шатунным механизмом,  их 
зависимости от угла поворота коленчатого вала. 

2 

7 Силы и моменты, действующие в механизме одноцилиндрового двигателя. Суммарные силы и моменты. 2 

8 

Аналитические и графические выражения сил моментов.  
Порядок работы двигателя, его зависимость от схемы коленчатого вала, числа цилиндров 
двигателяУравновешенность и неуравновешенность двигателя Силы и моменты, вызывающие 
неуравновешенность двигателя. Условия уравновешенности. 

2 

9 Контрольная работа по теме «Основы теории автомобильных двигателей»  
Тема 3.2. Технико-

эксплуатационные свойства 
автомобилей 

Содержание 

26 

 
З1 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
З5 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; 
З9 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

 

1 
Технико-эксплуатационные свойства автомобилей. Определение понятий: динамичность, топливная 
экономичность, управляемость, устойчивость, проходимость, плавность хода, надежность. Система  
показателей  и  измерителей технико-эксплуатационных свойств автомобиля 

2 

2 

Скоростная характеристика двигателя.  
Силы и моменты, действующие на ведущее колесо. Сила тяги на ведущих колесах. Нормальные реакции 
дороги. Коэффициент изменения нормальных реакций. Радиусы колеса. КПД трансмиссии. Тяговая 
характеристика.  

2 

3 Схема сил,  действующих  на автомобиль в общем случае движения.  
Сила сопротивления качению,  сила сопротивления дороги, сила  сопротивления воздуха, сила сопротивления 2 
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разгону. Сила тяги по условиям сцепления шин с дорогой. Условие возможности движения автомобиля.  
Радиальные реакции на колесах неподвижного автомобиля.  Продольное распределение нагрузки при 
движении. Сила сцепления колес с дорогой. 

4 

Динамический фактор и динамическая характеристика.  
Их использование для определения основных параметров движения автомобиля.  Динамическая 
характеристика и номограмма  нагрузок. Динамический паспорт, его использование для определения 
динамических свойств автомобиля с учетом основных характеристик дорог. Параметры разгона автомобиля.  
Динамическое преодоление подъемов. Влияние конструкционных факторов на тяговую динамичность 
автомобиля. Тяговые возможности автопоездов. 

2 

5 

Тормозная сила. 
Схема сил,  действующих на автомобиль при торможении, и уравнение движения автомобиля при 
торможении. Измерители тормозной  динамичности  автомобиля   и  их  графическое  выражение. Факторы, 
влияющие на тормозной путь. Способы торможения автомобиля. Способы торможения автомобиля и 
автопоезда. Понятие о дорожно-транспортной экспертизе дорожно-транспортного происшествия. 

2 

6 
Виды и методы испытаний.  
 Цель испытаний. Аппаратура и стенды для испытания автомобилей. Определение силы тяги, скорости, 
ускорения, замедления,  коэффициента сопротивления качению, коэффициента сцепления с дорогой. 

2 

7 

Топливно-экономическая характеристика автомобиля  
Значение топливной  экономичности  автомобиля  для охраны окружающей среды.  Измерители топливной 
экономичности. Топливная экономичность автопоезда. Влияние конструктивных и эксплуатационных 
факторов на расход топлива.  Понятие о нормах расхода топлива 

2 

8 

Понятие об устойчивости автомобиля – 
Поперечная устойчивость автомобиля и силы, действующие на автомобиль при  движении  на повороте,  на 
дороге с поперечным уклоном. Показатели поперечной устойчивости. Занос автомобиля. Влияние 
конструктивных  и эксплуатационных факторов на поперечную устойчивость автомобиля. Продольная 
устойчивость автомобиля. 

2 

9 

Понятие о проходимости автомобиля и ее геометрические показатели.   
Тяговые и опорно-сцепные показатели проходимости.  Основные способы увеличения проходимости 
автомобиля.Понятие о плавности хода автомобиля и  измерители  плавности хода.  Способы повышения 
плавности хода автомобиля. 

2 

10 
Конструктивные решенияповышающих надежность, долговечность автомобилей 
Конструктивные решения  трансмиссии, ходовой части, .кузовов, кабин, механизмов управления, 
повышающих их надежность, долговечность 

2 

11 
Конструкция  кузовов автомобилей 
Конструкция  кузовов автомобилей-самосвалов, автомобилей-цистерн, автомобилей-рефрижераторов, 
автомобильные поезда. Назначение, типы, технические характеристики 

 

12 Контрольная работа по теме «Основы теории автомобильных двигателей»  
13 Дифференцированный зачет  
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Самостоятельная работа при изучении раздела 3 
Составление таблицы  
Подготовка доклада  
Создание кроссворда  
Создание графиков 
Составление схем 
Составление тестовых вопросов  
Решение задач 
Разработка конструктивных решений 

38 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Первый и второй закон термодинамики  
Отличие действительных циклов четырехтактных автомобильных двигателей   от теоретических  
Влияние детонации на работу узлов двигателя  
Различные формы камер сгорания  
Виды характеристик испытаний и их назначение 
Типы и схемы КШМ, их сравнительная оценка 
Дезаксиальный механизм КШМ. 
Зависимость расхода топлива от средней скорости движения автомобиля.  
Условие возможности движения автомобиля 
Условия буксования колес  
Движения автомобиля с жесткими и эластичными шинами  
Конструктивные решения трансмиссии, ходовой части повышающих их надежность, долговечность.  
Методы вождения автомобиля,  предотвращающие занос и опрокидывание  
Влияние конструкции автомобиля на его проходимость  
Требования, предъявляемые к конструкции автомобиля 
Кузова, кабины, механизмы управления различных типов  
Особенности конструкции автомобилей-самосвалов, автомобилей-цистерн, автомобилей-рефрижераторов, автомобильные поезда 

 

МДК.01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобилей 

 762 
 

Раздел 4. Автомобильные 
эксплуатационные 

материалы 

 
 81  

Тема  4.1. Общие сведения о 
топливах 

Содержание 

14 

 
З3 - Свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
З9- Правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.  

1 Нефть, способы её переработки.  
Общие сведения о нефти. Способы перегонки нефти: лабораторный и производственный методы перегонки 1 
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нефти. Получаемые материалы из нефти.  
2 Автомобильные бензины.  

Назначение автомобильных бензинов. Эксплуатационные требования к качеству бензинов. Свойства, влияющие 
на подачу топлива от топливного  бака  до  карбюратора: наличие воды, механических примесей, давление  
насыщенных паров. 

2 

3 Свойства автомобильных бензинов. 
Свойства  бензинов, влияющие на смесеобразование: плотность, вязкость, испаряемость (теплота испарения, 
фракционный состав).  Свойства, влияющие на процесс сгорания. Виды сгорания рабочей смеси: без детонации, с 
детонацией, калильное  зажигание. 

2 

4 Марки бензинов и их применение.   
Понятие об октановом числе. Методы определения октанового числа. Способы повышения детонационной 
стойкости бензинов. Свойства, влияющие на образование отложений: содержание фактических смол, 
индукционный период. Коррозийность бензинов: содержание водорастворимых кислот и щелочей. Испытание на 
медной пластинке. Кислотность. Массовая доля серы.   Марки бензинов и их применение. 

2 

5 Автомобильные дизельные топлива. 
Назначение дизельных топлив. Эксплуатационные требования к дизельным топливам. Свойства, влияющие на 
подачу дизельного топлива от топливного бака до камеры сгорания: наличие воды и механических примесей, 
температура помутнения, застывания, вязкость. 

2 

6 Марки дизельных топлив. 
Свойства, влияющие на смесеобразование: плотность, вязкость, испаряемость. Свойства дизельных топлив, 
влияющих на самовоспламенение и процесс сгорания: мягкая и жесткая работа дизельного двигателя, понятие о 
цетановом числе. Способы повышения самовоспламеняемости.  Свойства, влияющие на образование отложений: 
содержание фактических смол, зольность, коксуемость, йодное число, содержание серы. Коррозийность 
дизельных топлив: содержание серы, воды, водорастворимых кислот и щелочей. Испытания на медную 
пластинку. 

2 

7 Альтернативные топлива. 
Классификация альтернативных топлив. Сжиженные нефтяные газы. Сжатые природные газы. Газоконденсатные 
топлива. Спирты. Водород. 

2 

Лабораторные работы 

4 

 

У3 - Оценивать эффективность производственной деятельности; 
У4- Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
У5 - Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 
1. Определение качества бензина. 
2. Определение качества дизельного топлива. 

Практические занятия 

4 У4 Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
1. Составление таблицс показателями  бензинов. 
2. Составление таблиц показателей  дизельного топлива. 
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Тема 4.2 Автомобильные 
смазочные  материалы 

Содержание 

8 

 
З3 - Свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
З9 - Правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.  

1. Смазочные материалы.   
Назначение смазочных материалов. Эксплуатационные требования к качеству смазочных материалов. Получение 
смазочных материалов. Классификация масел по назначению. Вязкостные свойства масел: вязкость масел при 
рабочей температуре, вязкостно-температурная характеристика, индекс вязкости. 

2 

2. Моторные масла.  
Условия работы масла в двигателе: причины старения масла в двигателе. Вязкостные свойства масел для 
двигателей: вязкость масла при рабочей температуре, вязкостно-температурная характеристика, индекс вязкости. 
Смазочные свойства моторных масел. Антиокислительные, моющие, антипенные, противокоррозионные 
защитные свойства. Присадки. Классификация моторных масел   по уровню эксплуатационных свойств (группы 
масел) и по вязкости (классы вязкости). Марки моторных масел и их применение 

2 

3. Трансмиссионные масла.  
Условия работы масла в агрегатах трансмиссии: причины старения масла в агрегатах. Вязкостные свойства масел 
для агрегатов: вязкость масла при рабочей температуре, вязкостно-температурная характеристика, индекс 
вязкости. Смазочные свойства трансмиссионных масел. Антиокислительные, моющие, антипенные, 
противокоррозионные защитные свойства. Присадки. Классификация трансмиссионных масел   по уровню 
эксплуатационных свойств (группы масел) и по вязкости (классы вязкости). Марки трансмиссионных масел и их 
применение 

2 

4. Пластичные смазки.   
Назначение, состав и получение пластичных смазок. Классификация. Эксплуатационные, вязкостно-
температурные, прочностные, смазочные свойства. Марки и их применение. 

2 

Лабораторные работы 

4 

 

У3 - Оценивать эффективность производственной деятельности; 
У4 - Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
У5 - Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 
1. Определение качества моторного масла. 
2. Определение качества пластичной смазки. 

Практические занятия 

4 У4 - Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач. 
1. Составление таблицы с физико-химическими свойствами масел. 
2. Составление таблиц  с марками трансмиссионных и гидравлических масел. 

Тема 4.3 Автомобильные 
технические жидкости и 

материалы 
 

Содержание 

4 

 
З3 - Свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
З9 - Правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.  

1. Автомобильные технические жидкости.  
 Охлаждающие жидкости. Амортизаторные жидкости.Тормозные жидкости. Промывочные и очистительные 2 
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жидкости. Назначение, эксплуатационные требования к качеству, свойства, показатели  и параметры. 
Классификация. Марки и их применение. 

2. Автомобильные материалы.  
Лакокрасочные и защитные материалы.  
Резиновые материалы. 
Уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и клеи.  
Назначение, эксплуатационные требования к качеству, свойства, показатели  и параметры.  
Классификация.  
Марки и их применение. 

2 

Лабораторные работы 

4 

 

У3 - Оценивать эффективность производственной деятельности; 
У4 - Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
У5 - Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 
1. Определение качества антифриза. 
2. Определение качества лакокрасочных материалов. 

Практические занятия 

4 
У4 - Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач. 
1. Составление таблицы рационального использования топливо - смазочных материалов. 
2. Составление кластеров  резиновых материалов, синтетических клеев, уплотнительных, обивочных  и древесных 

материалов 
Тема 4.4 Безопасность труда 

при работе с 
эксплуатационными  

материалами 

Содержание 

4 

Практические занятия 
У4 - Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач. 
У5 - Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 
1. Составление таблицы токсичности и огнеопасности  эксплуатационных материалов. 
2. Разработка инструкций по  технике безопасности и охране окружающей среды при использовании топливо - 

смазочных материалов. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 4 

1.Составление  таблиц 
2. Подготовка докладов, рефератов 
3.Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 
4. Составление классификацийавтомобильных технических жидкостей и материалов 

27  Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Способы получения автомобильных топлив, масел из нефти. 
Основные показатели качества бензина, дизельные топлива. 
Эксплуатационные требования к качеству смазочных материалов. 
Классификация  моторных, трансмиссионных масел. 
Назначение, состав и получение пластичных смазок.  
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Организация контроля качества топлив, смазочных материалов. 
Безопасность труда при работе с эксплуатационными материалами. 
Основные мероприятия по охране природы. 
Особенности эксплуатации резиновых изделий. 
Раздел 5. Диагностирование 
и техническое обслуживание 

автомобилей. 

 
282  

Тема 5.1. Система ТО и 
ремонта автомобилей и виды 

оборудования. 
 
 
 
 
 
 

Содержание 

10 

 
З4 Правила оформления технической и отчетной документации; 
З5 Классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; 
З6 Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
З7 Основные положения действующей нормативной документации. 
1. Понятие надежности и долговечности автомобиля.  

Понятие надежности автомобиля и ее показатели; отказы и неисправности автомобиля, их классификация; 
понятие исправного, предельного работоспособного и неисправного состояния; экономическое значение 
надежности автомобиля; требования к техническому состоянию автомобиля и его влияние на безопасность 
движения; причины изменения технического состояния автомобилей; классификация видов изнашивания и их 
характеристика; мероприятия по снижению интенсивности изменения технического состояния автомобилей. 

2 

2.   Положения о техническом обслуживании и ремонте  автомобилей. 
Система технического обслуживания и ремонта автомобилей, сущность и общая характеристика планово-
предупредительной системы технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

2 

3. Виды технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
Виды технического обслуживания их характеристика; исходные нормативы по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей, их выбор и методика корректирования нормативов для конкретных условий эксплуатации 
автомобилей. 

2 

4. Диагностика, её  виды изадачи.  
Система диагностирования и ее разновидности. 
Параметры выходных процессов и их связь со структурными параметрами. 
Диагностические параметры, требования к ним и их виды; диагностические нормативы, начальный, предельный, 
допустимый нормативы параметров диагностирования, классификация методов диагностирования, виды и 
периодичность диагностирования автомобилей в автотранспортном предприятии. 

2 
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5. Классификация технологического и диагностического оборудования. 
Классификация технологического и диагностического оборудования автотранспортных организаций (АТО). 
Уровень оснащенности оборудованием и инструментом в зависимости от типа АТО и числа автомобилей в них 
назначение. 
Положения о техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования АТО и станций 
технического обслуживания автомобилей (СТОА). 
Сущность планово-предупредительного ремонта  технологического оборудования. Перспективы развития 
механизации и автоматизации производства технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

2 

Практические занятия 

12  

У1 Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У2 Осуществлять технический контроль автотранспорта; 
У3 Оценивать эффективность производственной деятельности; 
У4 Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
У5 Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 
1. Корректировка ТО, ТР, и трудоёмкости их работ. 
2. Выбор оборудования для уборочных, моечных и очистительных работ. 
3. Выбор осмотрового и подъемно-транспортного оборудования. 
4. Выбор смазочно-заправочного оборудования. 
5. Выбор разборочно-сборочногооборудования. 
6. Выбор диагностическогооборудования для Д-1 и Д-2. 

Тема 5.2. Виды технического 
обслуживания и содержание 
текущего ремонта двигателя 

Содержание 

14 
 
 

 

З4 Правила оформления технической и отчетной документации; 
З5 Классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; 
З6 Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
З7 Основные положения действующей нормативной документации. 
З8 основы организации деятельности организаций и управление ими 

1. ТО и ТР  кривошипно-шатунного механизма. 
 Отказы и неисправности кривошипно-шатунногомеханизма, их причины и признаки; начальные, допустимые и 
предельные значения структурных и диагностических параметров; технические средства диагностирования, их 
общее устройство и принцип действия; основные работы, выполняемые при техническом обслуживании 
двигателей; основные работы, выполняемые при текущем ремонте двигателей. 

2 

2. ТО и ТР  газораспределительного механизма.  
Отказы и неисправности газораспределительного механизма, их причины и признаки; начальные, допустимые и 
предельные значения структурных и диагностических параметров; технические средства диагностирования, их 
общее устройство и принцип действия; основные работы, выполняемые при техническом обслуживании 
двигателей; основные работы, выполняемые при текущем ремонте двигателей. 

2 
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3. ТО и ТР системы охлаждения.  
Отказы и неисправности системы охлаждения, их причины и признаки. Начальные, допустимые и предельные 
значения структурных и диагностических параметров системы охлаждения, методы их определения, применяемое 
оборудование. Влияние накипи на работу двигателя, предупреждение и удаление накипи из системы охлаждения, 
особенности ухода за системой охлаждения при применении низкозамерзающих жидкостей. Работы по текущему 
ремонту системы охлаждения. 

2 

4. ТО и ТР системы смазки.  
Отказы и неисправности системы смазки, их причины и признаки; начальные, допустимые и предельные значения 
структурных и диагностических параметров системы смазки, методы их определения, применяемое 
оборудование; работы по текущему ремонту системы смазки.  

2 

5. ТО и ТРсистемы питания дизельных двигателей. 
Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей.  
Их причины и внешние признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и 
диагностических параметров, методы и технологии их определения; применяемое оборудование, работы по 
текущему ремонту системы питания. 

2 

6. ТО и ТРсистемы питания, работающей на газовом топливе.    
Отказы и неисправности системы питания на газовом топливе.  
Их причины и внешние признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и 
диагностических параметров. 
Методы и технологии их определения; работы по текущему ремонту системы питания. 
Техника безопасности, противопожарная  безопасность. 

2 

7. ТО и ТР газового оборудования. 
Особенности проведения диагностики, технического обслуживания и текущего ремонта редукторов, 
газопроводов, испарителей и подогревателей. 

2 

Лабораторные работы 

34 
  

У1 Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У2 Осуществлять технический контроль автотранспорта; 
У3 Оценивать эффективность производственной деятельности; 
У4 Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
У5 Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 
1. Диагностирование двигателя по внешним признакам. 
2. Проверка технического состояния поршневых колец. 
3. Проверка и регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме двигателя внутреннего сгорания. 
4. Подборка, притирка и установка клапанов в ДВС. 
5. Проверка и регулировка натяжения ремня вентилятора. 

Особенности, методы и приёмы выполнения работ, приспособления, материалы и инструмент. 
6. Проверка работоспособности и регулировка термостата. 
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7. Проверка уровня и качества моторного масла. 
8. Проведение ТО центробежных масляных фильтров. 
9. Регулировка карбюратора. 
10. Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере. 
11. Регулировка инжектора. 
12. Проверка качества распыла инжекторных форсунок. 
13. Проверка топливного насоса высокого давления на автомобиле. 
14. Проверка и регулировка форсунок дизельного двигателя внутреннего сгорания. 
15. Проверка топливного насоса высокого давления на стенде. 
16. Регулировка редукторов на сжиженном газе. 
17. Регулировка редукторов на сжатом газе. 

Практические занятия 

8 
 

У1 Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У2 Осуществлять технический контроль автотранспорта; 
У4 Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач. 
1. Составление плана работ ЕО для ВАЗ-2109, ЗИЛ-4314, МАЗ-5335. 
2. Выбор  оборудования для ТР деталей КШМ. 
3. Выбор  оборудования для ТО системы охлаждения. 
4. Составление порядка диагностирования инжектора. 

Тема 5.3. Техническое 
обслуживание и текущий 

ремонт электрооборудования 
 
 
 

Содержание 

6 
 

 З5 Классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; 
З6 Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности. 
1. ТО и ТР электрооборудования. 

Отказы и неисправности электрооборудования. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и 
диагностических параметров электрооборудования, методы и технология их определения; работы по текущему 
ремонту системы электроснабжения, зажигания, пуска, приборов освещения и сигнализации; техника 
безопасности. 
 

2 

2. ТО и ТР прерывателя-распределителя. 
Отказы и неисправности прерывателя-распределителя. Методы и технологии их определения. Изучение порядка 
проверки и регулировки угла замкнутого состояния контактов. 
 

2 

3. ТО и ТР КИП, звуковых сигналов и электродвигателей. 
Отказы и неисправности КИП, звуковых сигналов и электродвигателей. Методы и технологии их определения. 
Изучение порядка проверки и регулировки звуковых сигналов . 
 

2 
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Лабораторные работы 

8 
  

У1 Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У3 Оценивать эффективность производственной деятельности. 
1. Проверка и регулировка системы зажигания двигателя ЗМЗ-24. 
2. Проверка и регулировка приборов системы освещения и световой сигнализации. 
3. Проверка и регулировка параметров генератора Г-273А. 
4. Проверка и регулировка стартера СТ-230. 

Тема 5.4. Техническое 
обслуживание и текущий 

ремонт агрегатов 
трансмиссии, элементов 

ходовой части, 
автомобильных шин, 

механизмов управления, 
кузовов и их оперения 

Содержание 

10 
 

 З5 Классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; 
З6 Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности. 
1. ТО и ТР агрегатов трансмиссии. 

Отказы, неисправности и диагностика агрегатов трансмиссии. Их причины и внешние признаки; начальные, 
допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров; методы и технологии их 
определения, работы по текущему ремонту трансмиссии, техника безопасности. 

2 

2. ТО и ТРэлементов  ходовой части, автомобильных шин. 
Отказы и неисправности ходовой части и автомобильных шин. Их причины и признаки; начальные, допустимые и 
предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технологии их определения; 
факторы, влияющие на износ шин; правила эксплуатации шин, требования к шинам в соответствии с ГОСТом; 
учет шин, текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин. Оборудование и организация участка для 
технического обслуживания и текущего ремонта шин; безопасность труда при проведении работ. 

2 

3. ТО и ТРмеханизмов управления автомобиля. 
Отказы и неисправности рулевого управления и тормозных систем. Влияние технического состояния механизмов 
управления на безопасность движения; отказы и неисправности рулевого управления, тормозного управления с 
гидравлическим и пневматическим приводом, их причины и внешние признаки; начальные, допустимые и 
предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технологии их определения; работы 
по текущему ремонту механизмов управления. 

2 

4. ТО и ТРкузовов и кабин. 
Диагностика и неисправности кузовов и кабин. Отказы и неисправности механизмов, узлов и деталей кузовов, 
кабин и платформ, причины их возникновения; работы по текущему ремонту кузовов, кабин и платформ; техника 
безопасности, охрана окружающей среды. 

2 

5. Порядок проведения Д-1 и Д-2.  
Особенности, применяемое оборудование, методы и приёмы выполнения работ, приспособления, материалы и 
инструмент. 

2 

Лабораторные работы 
20 
  У1 Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта; 
У3 Оценивать эффективность производственной деятельности. 
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1. Диагностика, техническое обслуживание и регулировка сцепления. 
2. Диагностика, техническое обслуживание и регулировка коробки переменных передач. 
3. Диагностика, техническое обслуживание и регулировка карданной и главной передачи. 
4. Проверка и регулировка углов управляемых колёс. 
5. Проверка и регулировка зазоров шкворневого соединения и подшипников ступиц колёс. 
6. Проверка технического состояния шин и колёс. 
7. Выполнение ТО и ТР рулевого управления. 
8. Выполнение ТО и ТР рулевого усилителя. 
9. Выполнение ТО и ТР стояночной тормозной системы. 
10. Выполнение ТО и ТРкузова. 

Практические занятия 

10 
 
 

 

У1 Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У2 Осуществлять технический контроль автотранспорта; 
У4 Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач. 
1. Составление  и зарисовка схемы порядка замены тормозной жидкости. 
2. Составление  и зарисовка схемы  порядка диагностики кузова.. 
3. Составление таблицы с причинами возникновения повреждений и последовательностью  ухода за лакокрасочным 

покрытием кузова.. 
4. Составление таблицы с оборудованием, применяемым при Д-1. 
5. Составление таблицы с оборудованием, применяемым при Д-2. 

Тема 5.5. Содержание  
подвижного состава 

автомобильного транспорта 
и оборудования для ТО и ТР 

Содержание 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 

 З5 Классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; 
З6 Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности. 
З8 основы организации деятельности организаций и управление ими 
1. Способы хранения автомобилей. 

Хранение в закрытых отапливаемых помещениях; типы стоянок, расстановка автомобилей в них; 
Особенности хранения автомобилей на открытых площадках, способы и средства облегчения пуска двигателя, 
различные способы подогрева и разогрева двигателей и оборудование площадок для хранения автомобилей; 
Техника безопасности, пожарная безопасность, охрана окружающей среды;  
Работы по постановке и снятию автомобилей с консервации. 

2 

2. Классификация автотранспортных предприятий. 
Классификация предприятия по роду выполняемых работ и обслуживанию подвижного состава, по целевому 
назначению, характеру производственной деятельности; по организации производственной деятельности. 

2 

3. Схема технологического процесса на АТО. 
Схема технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей в АТО, 
последовательность технических воздействий на автомобиль в зависимости от его технического состояния. 

2 
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4. Организация работы и оборудования КТП. 
Порядок выпуска автомобилей на линию и приёмка автомобилей с линии.  
Организация проведения проверки технического состояния транспортных средств.  
Организация проведенияпред рейсовых и после рейсовых осмотров водителей. 

2 

5. Методы организации технического обслуживания. 
Распределение работ по техническому обслуживаниюавтомобилей на постовые и участковые (цеховые) работы; 
Методы организации технического обслуживания; 
Оснащение универсальных и специализированных постов технического обслуживания; 
Документация, типовые планировки производственных участков, организация работы производственных 
участков, их взаимосвязь с постами технического обслуживания автомобилей. 

2 

6. Методы организации текущего ремонта. 
Распределение работ по текущему ремонту автомобилей на постовые и участковые (цеховые) работы;  
Методы организации текущего ремонта; состав производственных участков (цехов) АТО;  
Оснащение универсальных и специализированных постов текущего ремонта;  
Документация, типовые планировки производственных участков, организация работы производственных 
участков, их взаимосвязь с постами технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

2 

 7
. 

Характеристики оборудования для универсальных постов ТР. 
Названия, назначение, габаритные размеры, потребляемая мощность, стоимость, особенности эксплуатации, 
особенности монтажа данного оборудования. 

2 

8. Организация работы отдела управления производством. 
Общая характеристика централизованного управления производством; структура технической службы, состав и 
задачи подразделений технической службы, организация работы отдела управления производством, состав и 
технология работы группы управления, группы обработки и анализа информации; документооборот отдела 
управления производством; организация работы подразделений комплексного участка; подготовки производства; 
технические средства ОУП, организация подготовки производства, организация высокомеханизированного 
производства технического обслуживания и текущего ремонта с применением ЭВМ для оперативного управления 
производством технического обслуживания и текущего ремонта в реальном масштабе времени, внедрение единой 
формы документооборота. 

2 

9. Производственный процесс ТО и ТР. 
Основные задачи ремонта и технического обслуживания с использованием ЭВМ технической службой АТО; 
формы документов, применяемые в системе управления АТО. 

2 

Практические занятия 

18 
  

У3 Оценивать эффективность производственной деятельности; 
У5 Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 
1. Составление таблиц со способами облегчения пуска двигателя. 
2. Составление ведомости складского оборудования. 
3. Подбор методов и форм организации труда ремонтных рабочих. 
4. Составление ведомостей на  оборудование, применяемое для ЕО, ТО, СО. 
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5. Составление кластеров управления качеством ТО и ТР. 
6. Составление кластеров с функциями отделов технической службы АТП. 
7. Составление должностной инструкции механика. 
8. Расчёт производственной программы по количеству ТО и ТР. 
9. Расчёт средней трудоёмкости ТО и ТР. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1. Организация зоны ТО-1. 
2. Организация зоны ТО-2. 
3. Организация зоны ТР. 
4. Организация зоны ЕО 
5. Организация моторного участка. 
6. Организация агрегатного участка. 
7. Организация аккумуляторного участка. 
8. Организация электротехнического участка. 
9. Организация малярного участка. 
10. Организация кузовного участка. 
11. Организация участка топливной аппаратуры. 
12. Организация шиномонтажного участка. 
13. Организация участка уборочно-моечных работ. 
14. Организация пункта ТО. 
15. Организация топливного участка карбюраторных ДВС. 
16. Изготовление макета «Устройство, ТО и ТР агрегата автомобиля». 
17. Изготовление макета «Устройство, ТО и ТР системы ДВС». 
18. Изготовление макета «Устройство, ТО и ТР механизма ДВС». 
19. Изготовление макета «Устройство, ТО и ТР механизма автомобиля ». 
20. Изготовление макета «Устройство, ТО и ТР системы автомобиля». 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) – часть I  20  
Самостоятельная работа при изучении раздела 5 

Работа с конспектом и дополнительной литературой 
Составление таблицы 
Формулировка выводов по практическим и лабораторным работам 
Создание презентаций 
Подготовка доклада 
Оформление отчетов лабораторных и практических занятий, подготовка к их защите,  
Выполнение расчетов 

94  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Влияние различных факторов на интенсивность изменения технического состояния автомобилей, мероприятия по снижению интенсивности изменения 
технического состояния автомобилей.  
2. Корректирование нормативов для конкретных условий эксплуатации автомобилей.  
3. Место диагностирования в системе технического обслуживания и ремонта подвижного состава  
4. Перспективы развития механизации и автоматизации производства технического обслуживания и ремонта автомобилей.  
5. Охрана окружающей среды. 
6. Назначение, классификацию и принцип действия монорельсов, и кран балок.  
7. Состав комплектов инструментов  для разборки и сборки   агрегатов и механизмов автомобилей. 
8. Средства диагностирования двигателя и его систем.  
9. Работы по постановке и снятию автомобилей с консервации. 
10. Расчет площади складских помещений. 
11. Структура, производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных организаций.  
12. Выбор рациональных режимов работы по техническому обслуживанию      и ремонту автомобилей. 
13. Преимущества и недостатки различных методов и форм организации труда     ремонтных рабочих.  
14. Основные формы технического учета, их содержание и порядок  заполнения.  
15. Виды  производственных участков (цехов) автотранспортной организации.       
16. Инструментальный контроль технического состояния автотранспортных средств.  
17. Использование ЭВМ для планирования производственной деятельности  технической службы АТО.  
18. Организация автоматизированного рабочего места заведующего материальным складом. 
19. Графический метод определения ширины проезда.   
Раздел 6. Технология и 
организация авторемонтного 
производства 

 255 
 

Тема 6. 1. Основы технологии 
капитального ремонта 
автомобилей 
 
 

Содержание 

6 

 

З4 Правила оформления технической и отчетной документации; 
З5 Классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; 
З6 Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
З7 Основные положения действующей нормативной документации. 
 
1. Общие положения по ремонту автомобилей. 

Факторы, определяющие потребность подвижного состава автомобильного транспорта в ремонте. Понятие 
о старении автомобиля и  его  предельном состоянии. Система ремонта,  ее методы,  виды и способы,  их 
краткая характеристика. Технологическое  деление  автомобиля  (деталь, подгруппа, группа,  агрегат). 
Особенности авторемонтного производства. Производственный и технологический процессы капитального 
ремонта автомобилей.  Понятие о структуре технологического  процесса  капитального ремонта 
автомобилей и общая характеристика его элементов. Общие принципы организации ремонта.  Типы 
авторемонтных предприятий, их структура и общая характеристика подразделений.  Основы организации 

2 
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производственных процессов на авторемонтном предприятии. Основы организации рабочих мест. 
Аттестация рабочих мест, основные критерии. 

2. Правила приёмки автомобилей и агрегатов в ремонт. 
Технические требования  на  сдачу автомобилей, агрегатов в капитальный ремонт и выдачу из ремонта, 
согласно ГОСТа.  Техническая документация на прием в ремонт. Влияние комплектности и пригодности 
базовых деталей к ремонту на качество и  себестоимость  ремонта.  Хранение ремонтного фонда.   
Наружная мойка, очистка автомобилей и агрегатов. Способы мойки, применяемое оборудование. 
Организация рабочих мест, техника безопасности. Обеспечение охраны окружающей среды. 
Способы организации разборочных работ,  их сравнительная оценка и область применения. Основные виды 
разборочных работ, средства технологической оснащенности.  Механизация разборочных работ. Технические 
условия на разборку. Технологическая документация. Влияние качества разборочных работ  на  качество 
ремонта и его себестоимость.  Организация рабочих мест и требования безопасности  труда. 

2 

3. Общая сборка, испытание и сдача автомобилей из ремонта.  Способы сборки автомобилей. Организация 
процессов сборки грузовых и легковых автомобилей. Механизация сборочных работ. Оснащение постов 
сборки оборудованием, приспособлениями, инструментом. Технологическая документация.  Испытание 
отремонтированного автомобиля; технические условия на испытание.  Техническая документация на сдачу 
отремонтированного автомобиля. Гарантийные обязательства авторемонтного предприятия.  Порядок сдачи 
автомобиля заказчику и предъявления рекламаций.  Организация рабочих мест,  требования техники 
безопасности. 

2 

Лабораторные работы 

10  

У1 Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У3 Оценивать эффективность производственной деятельности; 
У5 Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 
1. Дефектация блока цилиндров, головки  блока цилиндров и гильз цилиндров. 

Контрольно-измерительный инструмент, правила выполнения замеров, виды дефектов, методы их устранения. 
2. Дефектация шатуна, пружин клапанов и подшипников. 

Контрольно-измерительный инструмент, правила выполнения замеров, виды дефектов, методы их устранения. 
3. Дефектация коленчатого и распределительного вала. 

Контрольно-измерительный инструмент, правила выполнения замеров, виды дефектов, методы их устранения. 
4. Комплектование цилиндро-поршневой группы. 

Особенности и правила комплектования. Инструмент, приспособления и материалы. 
5. Сборка ГРМ автомобиля КамАЗ. 

Особенности и правила сборки. Применяемое оборудование, инструмент, приспособления и материалы. 
Практические занятия  

 
 
 

 У1 Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У2 Осуществлять технический контроль автотранспорта; 
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У3 Оценивать эффективность производственной деятельности; 
У4 Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
У5 Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 

 
 
 
 

10 
 

1. Выбор оборудования и материалов для наружной мойки агрегатов и автомобилей. 
Назначение процессов мойки и очистки агрегатов и автомобилей. Составы моющих жидкостей. Способы 
мойки и очистки агрегатов и автомобилей. Средства технологического  оснащения. Влияние многостадийной 
мойки на качество ремонта и культуру производства. Организация  рабочих  мест, требования безопасности 
труда. Охрана окружающей среды. 

2. Составление технической документации на разборку автомобилей и агрегатов. 
Ведомости заказов-нарядов, составление сметы запасных частей и ведомости материалов, составление 
дефектовочной ведомости, составление акта выполненных работ. 

3. Выбор оборудования и материалов для мойки и очистки деталей. 
Назначение процессов мойки и очистки деталей.  Виды  загрязнений. Сущность процессов мойки и очистки 
деталей.  Составы моющих жидкостей. Способы мойки и очистки деталей. Технология мойки и очистки  
деталей. Средства технологического  оснащения. Влияние многостадийной мойки на качество ремонта и 
культуру производства. Организация  рабочих  мест, требования безопасности труда. Охрана окружающей 
среды. 

4. Расчет размерных групп при комплектовании деталей. 
Назначение и сущность процесса  комплектования. Размерные цепи. Методы обеспечения точности сборки.  
Способы комплектования. Балансировка деталей и узлов. Организация процесса комплектования.  Средства 
технологической оснащенности. Организация  рабочих  мест,  требования безопасности труда. 

5. Порядок заполнения сборочных ведомостей при сборке узла. 
Способы сборки, их сравнительная оценка, область эффективного применения.  
Сборка типовых соединений  и передач.   
Технические условия на сборку узлов и агрегатов.  
Технологический процесс сборки основных агрегатов.  
Назначение приработки и испытания основных агрегатов. Средства технологической оснащенности.   Общие 
сведения об автоматизации процессов приработки и испытания агрегатов.  Организация рабочих мест, 
требования техники безопасности. 

Тема 6.2.  Ремонт деталей 
способами восстановления 
 
 
 

Содержание 

24 
 

 
З4 Правила оформления технической и отчетной документации; 
З5 Классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; 
З6 Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
З7 Основные положения действующей нормативной документации. 
1. Восстановление деталей способом обработки под ремонтные размеры.   

Классификация способов восстановления деталей и их краткая характеристика.  
Виды слесарно-механической обработки,  применяемые при восстановлении деталей. 
Достоинства и  недостатки  способа.  

2 
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Средства технологической оснащенности. 
Оборудование, приспособления, инструмент.  

2. Восстановление деталей давлением. 
Классификация способов восстановления деталей и их краткая характеристика.  
Виды слесарно-механической обработки,  применяемые при восстановлении деталей. 
Достоинства и  недостатки  способа.  
Средства технологической оснащенности. 
Оборудование, приспособления, инструмент. 

2 

3.  Восстановление деталей сваркой. 
Классификация способов восстановления деталей и их краткая характеристика. Виды слесарно-механической 
обработки,  применяемые при восстановлении деталей. 
Достоинства и  недостатки  способа. Средства технологической оснащенности. 
Оборудование, приспособления, инструмент. 

2 

4.  Восстановление деталей наплавкой. 
Классификация способов восстановления деталей и их краткая характеристика.  
Виды слесарно-механической обработки,  применяемые при восстановлении деталей. 
Достоинства и  недостатки  способа.  
Средства технологической оснащенности. 
Оборудование, приспособления, инструмент. 

2 

5.  Восстановление деталей пайкой. 
Классификация способов восстановления деталей и их краткая характеристика.  
Виды слесарно-механической обработки,  применяемые при восстановлении деталей. 
Достоинства и  недостатки  способа.  
Средства технологической оснащенности. 
Оборудование, приспособления, инструмент. 

2 

6.  Восстановление деталей напылением. 
Классификация способов восстановления деталей и их краткая характеристика. Виды слесарно-механической 
обработки,  применяемые при восстановлении деталей. 
Достоинства и  недостатки  способа. Средства технологической оснащенности. 
Оборудование, приспособления, инструмент. 

2 

7.  Напыляемые материалы и свойства покрытий. 
Классификация способов восстановления деталей и их краткая характеристика. Виды слесарно-механической 
обработки,  применяемые при восстановлении деталей. 
Достоинства и  недостатки  способа. Средства технологической оснащенности. 
Оборудование, приспособления, инструмент. 

2 

8.  Восстановление деталей гальваническим покрытием. 
Классификация способов восстановления деталей и их краткая характеристика. Виды слесарно-механической 
обработки,  применяемые при восстановлении деталей. 

2 
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Достоинства и  недостатки  способа. Средства технологической оснащенности. 
Оборудование, приспособления, инструмент. 

9.  Восстановление деталей с применением синтетических материалов. 
Классификация способов восстановления деталей и их краткая характеристика. Виды слесарно-механической 
обработки,  применяемые при восстановлении деталей. 
Достоинства и  недостатки  способа. Средства технологической оснащенности. 
Оборудование, приспособления, инструмент. 

2 

10.   Восстановление деталей механической обработкой. 
Классификация способов восстановления деталей и их краткая характеристика. Виды слесарно-механической 
обработки,  применяемые при восстановлении деталей. 
Достоинства и  недостатки  способа. Средства технологической оснащенности. 
Оборудование, приспособления, инструмент. 

2 

11. Разработка технологических процессов ремонта. 
Технологическая документация, технологический процесс, оборудование, приспособления, инструмент 
материалы и особенности. 

2 

12. Последовательность и характеристика этапов процесса  ремонта. 
Технологическая документация, технологический процесс, оборудование, приспособления, инструмент 
материалы и особенности. 

2 

Практические занятия 

8 
  

У1 Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У2 Осуществлять технический контроль автотранспорта; 
У3 Оценивать эффективность производственной деятельности; 
У4 Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач; 
У5 Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 
1. Составление технологического процесса восстановления деталей напылением. 

Сущность процесса и способы  напыления.  Напыляемые  материалы  и свойства покрытий. Процесс нанесения 
покрытий на детали. Средства технологической оснащенности. Область применения  пайки при ремонте 
автомобилей.   

2. Составление технологического процесса восстановления деталей гальваническим покрытием. 
Технологический процесс, средства технологической оснащенности.  
Сущность процесса  нанесения гальванических покрытий.  Технологический процесс нанесения 
гальванических покрытий. Средства технологической оснащенности. 

3. Разработка технологии ремонта лакокрасочных покрытий. 
Назначение лакокрасочных  покрытий  в авторемонтном производстве. Сущность процесса нанесения  
лакокрасочных  покрытий.  Технологический процесс нанесения лакокрасочных покрытий.  Контроль качества 
покрытий. Средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест, техника безопасности  среды 
при выполнении малярных работ. 
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4. Разработка технологического процесса восстановления гильз цилиндров. 
Классификация видов технологических процессов. Этапы проектирования типовых технологических 
процессов. Классификация автомобильных деталей. Стадии разработки и виды технологической 
документации.  Исходные данные  для разработки технологических процессов восстановления деталей и 
разборки, сборки.  Методика  и  последовательность проектирования технологических процессов 
восстановления деталей.  Последовательность проектирования технологических процессов сборки. Схема 
технологического процесса сборки 

Тема  6.3. Ремонт деталей 
определённых классов 

Содержание 

48 
 

 
З4 Правила оформления технической и отчетной документации; 
З5 Классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта; 
З6 Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
З7 Основные положения действующей нормативной документации. 
1. Ремонт деталей класса корпусные детали. 

Детали, относящиеся  к классу «корпусные детали».   2 

2. Технические требования к восстановленным деталям. 
Параметры  конструктивно-технологической характеристики.   
Условия  работы  деталей   данного класса. 

2 

3. Типовой технологический процесс по ремонту автомобилей. 
Основная документация, правила заполнения технической документации. 2 

4. Основные дефекты корпусных деталей. 
Основные дефекты.  Способы устранения дефектов. Типовой технологический процесс. Применяемые 
средства технологической оснащенности. Режимы обработки.  Технические  требования  к восстановленным 
деталям. 

2 

5. Ремонт деталей класса «Круглые стержни и стержни с фасонной поверхностью». 
Детали, относящиеся  к классу «Круглые стержни и стержни с фасонной поверхностью ».   
Параметры  конструктивно-технологической характеристики.   
Условия  работы  деталей   данного класса. Основная документация, правила заполнения технической 
документации. 

2 

6. Основные дефекты деталей класса «Круглые стержни и стержни с фасонной поверхностью» и 
способы их устранения. 
Основные дефекты.  Способы устранения дефектов. Типовой технологический процесс. Применяемые 
средства технологической оснащенности. Режимы обработки.  Технические  требования  к 
восстановленным деталям. 
 

2 

7. Детали, относящиеся к классу «Полые цилиндры». 
Детали, относящиеся  к классу «Полые цилиндры».   
Параметры  конструктивно-технологической характеристики.   
Условия  работы  деталей  данного класса. 

2 
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8. Основные дефекты деталей класса полые цилиндры. 
Основные дефекты. Способы устранения дефектов, относящихся к классу «Полые цилиндры».   2 

9. Типовой технологический процесс.  
Типовой технологический процесс. Применяемые средства технологической оснащенности. Режимы 
обработки.  Технические  требования  к восстановленным деталям. 

2 

10. Дефекты узлов и приборов системы смазки. 
Название деталей, материал из которого они изготовлены, характер работы, возможные дефекты и причины 
их возникновения. 

2 

11.  Способы устранения дефектов системы смазки. 
Признаки возникновения дефектов, методы их устранения. Применяемое оборудование, приспособления, 
материалы, инструмент, технология восстановления. 

2 

12. Дефекты узлов и приборов системы охлаждения. 
Название деталей, материал из которого они изготовлены, характер работы, возможные дефекты и причины 
их возникновения. 

2 

13. Способы устранения дефектов системы охлаждения. 
Признаки возникновения дефектов, методы их устранения. Применяемое оборудование, приспособления, 
материалы, инструмент, технология восстановления. 

2 

14. Ремонт бензиновых систем питания. 
Название деталей, материал из которого они изготовлены, характер работы, возможные дефекты и причины их 
возникновения. Признаки возникновения дефектов, методы их устранения. Применяемое оборудование, 
приспособления, материалы, инструмент, технология восстановления. 

2 

15. Ремонт газобаллонных систем питания. 
Название деталей, материал из которого они изготовлены, характер работы, возможные дефекты и причины 
их возникновения. Признаки возникновения дефектов, методы их устранения. Применяемое оборудование, 
приспособления, материалы, инструмент, технология восстановления. 

2 

16. Ремонт дизельных систем питания. 
Название деталей, материал из которого они изготовлены, характер работы, возможные дефекты и причины 
их возникновения. Признаки возникновения дефектов, методы их устранения. Применяемое оборудование, 
приспособления, материалы, инструмент, технология восстановления. 

2 

17. Ремонт источников электрического тока. 
Название деталей, материал из которого они изготовлены, характер работы, возможные дефекты и причины 
их возникновения. Признаки возникновения дефектов, методы их устранения. Применяемое оборудование, 
приспособления, материалы, инструмент, технология восстановления. 

2 

18. Ремонт приборов зажигания и электрооборудования и предпусковых подогревателей. 
Название деталей, материал из которого они изготовлены, характер работы, возможные дефекты и причины 
их возникновения. Признаки возникновения дефектов, методы их устранения.  
Применяемое оборудование, приспособления, материалы, инструмент, технология восстановления. 

2 

19. Ремонт приборов освещения, световой сигнализации, КИП. 2 
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Название деталей, материал из которого они изготовлены, характер работы, возможные дефекты и причины 
их возникновения. Признаки возникновения дефектов, методы их устранения. Применяемое оборудование, 
приспособления, материалы, инструмент, технология восстановления. 

20. Виды ремонта шин и применяемое оборудование. 
Виды шин, особенности их конструкции и ремонта. Виды оборудования, применяемого для ремонта шин. 
Особенности технологических процессов. 

2 

21. Технологический процесс ремонта камер.  
Методы ремонта, оборудование, приспособления, материалы, инструмент и особенности ремонта. 2 

22. Технологический процесс ремонта бескамерных шин. 
Методы ремонта, оборудование, приспособления, материалы, инструмент и особенности ремонта. 2 

23. Ремонт кузовов и кабин.  
Дефекты деталей и узлов кузовов,  кабин, оперения. Типовые технологические процессы и 
принципиальные схемы.  Технология ремонта металлических деталей кузовов, кабин, оперения. 
Технология ремонта неметаллических деталей кузовов и кабин. 

2 

24. Оборудование и приспособления для ремонта  кузовов и кабин. 
Средства технологической оснащенности. Контроль качества отремонтированных кузовов и кабин. 2 

Лабораторные работы 

2  

У1 Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У3 Оценивать эффективность производственной деятельности; 
У5 Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 
1. Восстановление клапана газораспределительного механизма. 

Виды и способы устранения дефектов. Типовой технологический  процесс.  Применяемые средства 
технологической оснащенности. Режимы обработки.  Технические  
требования к восстановленным деталям. 

Практические занятия 

10 
  

У1 Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта;  
У4 Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач. 
1. Составление алгоритма ремонта деталей системы смазки. 

Дефекты узлов  и  приборов системы смазки.  Способы и технология устранения дефектов. Средства 
технологической оснащенности. Технические условия  на  ремонт,  сборку  и испытание узлов и приборов 
системы смазки. 

2. Составление алгоритма ремонта деталей системы охлаждения. 
Дефекты узлов  и  приборов системы охлаждения .  Способы и технология устранения дефектов. Средства 
технологической оснащенности. Технические условия  на  ремонт,  сборку  и испытание узлов и приборов 
системы охлаждения . 

3. Порядок ремонта топливных насосов высокого давления и насос-форсунок. 
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Дефекты узлов и приборов систем питания. Способы и технология устранения  дефектов. Средства 
технологической оснащенности. Технические условия на ремонт, сборку и испытание узлов и приборов 
систем питания. 

4. Составление плана работ по ремонту генератора. 
Порядок определения неисправностей и подбор оборудования для ремонта генератора Г-250.  Дефекты 
приборов электрооборудования. Особенности технологических процессов  ремонта деталей, приборов 
электрооборудования. Средства технологической оснащенности. Технические условия на ремонт, сборку и 
испытание приборов электрооборудования. 

5. Составление технологий ремонта шин и камер. Экономическая целесообразность ремонта  шин. 
Резиновые и резинотканевые починочные материалы. Виды ремонта шин. Технические  условия на 
приемку шин в ремонт. Дефекты покрышек. Технологический процесс ремонта покрышек с местными 
повреждениями.  
Технологический процесс восстановительного ремонта покрышек.  
Технологический процесс ремонта камер.  
Гарантийные обязательства шиноремонтного предприятия и порядок предъявления рекламаций.  
Применяемые средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест и охрана труда. 

Тема 6.4.  Управление 
качеством ремонта и 
нормирование труда 

Содержание 

20 
 

 З4 Правила оформления технической и отчетной документации; 
З6 Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности. 
З8 основы организации деятельности организаций и управление ими 
1. Управление качеством ремонта.  

Понятие о качестве ремонта автомобилей.   
Факторы, влияющие на качество ремонта.  
Показатели качества ремонта автомобилей. 

2 

2. Изучение схем управления качеством ремонта автомобиля. 
Системы обеспечения высокого качества продукции.   
Общая схема управления качеством ремонта автомобиля. 

2 

3. Сертификация работ и услуг по ремонту автомобилей. 
Назначение, требования, сроки, знаки качества и особенности процедуры проведения  сертификации работ 
и услуг по ремонту автомобилей. 

2 

4. Классификация приспособлений для выполнения ТО и ТР. 
Основные классификационные признаки.  
Типы приспособлений по группам.  
Установочные, зажимающие, поворотные и делительные устройства.   

2 

5. Устройство и виды приводов технологической оснастки.  
Ручные, механические, гидравлические, пневматические, электрические и комбинированные виды 
приводов приспособлений для выполнения ТО и ТР. 

2 

6. Классификация  затрат  рабочего  времени. 2 
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Задачи и  методы  нормирования.  Методы  изучения затрат рабочего времени.  
Классификация  затрат  рабочего  времени.   
Состав  технически обоснованной нормы времени. 

7. Последовательность нормирования станочных работ.   
Последовательность нормирования станочных работ.   
Назначение режимов обработки и расчет норм времени.   

2 

8. Основные нормообразующие факторы и организационно-технические условия. 
Основные нормообразующие факторы и организационно- технические условия при нормировании 
станочных работ. 

2 

9. Общие положения по проектированию авторемонтных предприятий. 
Выбор необходимого технологического оборудования и правила расчёта производственной зоны ЕО, ТО, ТР и 
участков. 

2 

10. Проектирование основных участков  авторемонтных предприятий. 
Выбор необходимого технологического оборудования, учёт технологических особенностей и правила расчёта 
производственных участков. 

2 

Практические занятия 

10 
  

У1 Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта; 
У5 Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 
1. Составление эскизов технологической оснастки. 

Классификация приспособлений.  Детали для направления  инструментов  и корпуса. Исходные данные  
для  конструирования  технологической  оснастки. Последовательность конструирования. Разработка 
общего вида и деталировочных чертежей. 

2. Расчёт норм времени токарных работ. 
Последовательность нормирования токарных работ.  Определение основного времени для различных видов 
токарных работ.  Назначение режимов обработки и расчет норм времени.  Основные нормообразующие 
факторы и организационно- технические условия при нормировании токарных работ. Особенности 
нормирования ручного труда.  Нормирование токарных работ. 

3. Расчёт норм времени разборочно-сборочных работ. 
Последовательность нормирования разборочно-сборочных работ.  Определение основного времени для 
различных видов разборочно-сборочных работ.  Назначение режимов обработки и расчет норм времени.  
Основные нормообразующие факторы и организационно- технические условия при нормировании 
разборочно-сборочных работ. Нормирование разборочно-сборочных работ. 

4. Расчёт норм времени слесарных работ. 
Последовательность нормирования слесарных работ.  Определение основного времени для различных 
видов слесарных работ.  Назначение режимов обработки и расчет норм времени.  Основные 
нормообразующие факторы и организационно- технические условия при нормировании слесарных работ. 
Особенности нормирования ручного труда.  Нормирование слесарных работ. 



43 
 

5. Расчёт производственных участков. 
Основные направления развития авторемонтного производства. Производственная структура предприятия.  
Последовательность  проектирования авторемонтных предприятий. Исходные  данные  для технологических 
расчетов.  Основные расчеты при проектировании. Последовательность проектирования основных участков.  
Особенности проектирования участков 1,  2 и 3 классов. Планировка участков. Основные строительные 
требования. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) – часть II 

20  

Примерная тематика курсовых работ (проектов): 
Технологический процесс сопутствующего текущего ремонта рулевого механизма. 
Технологический процесс сопутствующего текущего ремонта рабочей тормозной системы. 
Изготовление макета «ТО и ТР коробки переменных передач автомобиля ВАЗ-2110». 
Технологический процесс капитального ремонта коробки переменных передач. 
Технологический процесс проведения технического обслуживания аккумуляторной батареи. 
Технологический процесс текущего ремонта генератора. 
Изготовление макета «ТО и ТР системы питания автомобиля Москвич-412». 
Технологический процесс капитального ремонта топливного насоса высокого давления. 
Технологический процесс восстановления бескамерных шин колёс легкового автомобиля.  
Технологический процесс сопутствующего текущего ремонта газораспределительного механизма. 
Технологический процесс капитального ремонта топливного бака. 
Технологический процесс сопутствующего текущего ремонта рабочей тормозной системы. 
Изготовление макета «Устройство и принцип работы ТНВД». 
Изготовление макета «ТО и ТР кривошипно-шатунного механизма  автомобиля ВАЗ-1111». 
Технологический процесс капитального ремонта карданной передачи. 
Технологический процесс текущего ремонта шатунно-поршневой группы. 
Изготовление макета «ТО и ТР газораспределительного механизмаавтомобиля ВАЗ-1111». 
Технологический процесс текущего ремонта рулевой сошки. 
Технологический процесс текущего ремонта сцепления. 
Технологический процесс текущего ремонта ШРУСа автомобиля. 
Технологический процесс капитального ремонта главной передачи автомобиля. 

Дифференцированный зачёт 2  
Работа с конспектом и дополнительной литературой 
Составление таблицы 
Формулировка выводов по практическим и лабораторным работам 
Создание презентаций 
Подготовка доклада 85 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Аттестация рабочих мест, основные критерии 
Влияние качества разборочных работ  на  качество ремонта и его себестоимость.   
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Охрана окружающей среды 
Порядок сдачи автомобиля заказчику и предъявления рекламаций.   
Напыляемые  материалы  и свойства покрытий. 
Виды сварки и наплавки, применяемые в авторемонтном производстве. 
Назначение лакокрасочных  покрытий  в авторемонтном производстве. 
Схема технологического процесса сборки.  
Технические требования к восстановленным деталям. 
Технические условия на испытание приборов. 
Гарантийные обязательства шиноремонтного предприятия и порядок предъявления рекламаций. 
Учебной  практики 
Виды работ 
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Техника безопасности при выполнении работ 
Выполнение работ на постах диагностики Д1 и Д2; 
Выполнение работ на участках ежедневного обслуживания; 
Выполнение работ на посту (линии) технического обслуживания №1 двигателя; 
Выполнение работ на посту (линии) технического обслуживания №1 трансмиссии; 
Выполнение работ на посту (линии) технического обслуживания №1 ходовой части; 
Выполнение работ на посту (линии) технического обслуживания №1 механизмов управления; 
Выполнение работ на посту (линии) технического обслуживания №1 электрооборудования; 
Выполнение работ на посту (линии) технического обслуживания №2 двигателя; 
Выполнение работ на посту (линии) технического обслуживания №2 трансмиссии; 
Выполнение работ на посту (линии) технического обслуживания №2 ходовой части; 
Выполнение работ на посту (линии) технического обслуживания №2 механизмов управления; 
Выполнение работ на посту (линии) технического обслуживания №2 электрооборудования. 
Выполнение работ на постах контрольно-технического пункта; 
Выполнение работ на участках ежедневного обслуживания; 
Выполнение работ на посту (линии) технического обслуживания №2 двигателя; 
Выполнение работ на посту (линии) технического обслуживания №2 трансмиссии; 
Выполнение работ на посту (линии) технического обслуживания №2 ходовой части; 
Выполнение работ на посту (линии) технического обслуживания №2 механизмов управления; 
Выполнение работ на посту (линии) технического обслуживания №2 электрооборудования. 
Выполнение работ по текущему ремонту трансмиссии; 
Выполнение работ по текущему ремонту ходовой части; 
Выполнение работ на электротехническом и аккумуляторном участках; 
Выполнение работ на малярно-жестяническом участке; 
Выполнение работ на шиномонтажном участке. 

 
 

 

Производственная  практика (по профилю специальности)Виды работ   
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Ознакомление с предприятием,  
Прохождение инструктажа по технике безопасности   
Разборка автомобиля 
Техническое обслуживание двигателя внутреннего сгорания 
Ремонт двигателя 
Техническое обслуживание электрооборудования 
Ремонт приборов электрооборудования 
Ремонт трансмиссии 
Ремонт несущей системы 
Техническое обслуживание ходовой части 
Ремонт ходовой части 
Техническое обслуживание механизмов управления 
Ремонт механизмов управления 
Сборка и обкатка автомобиля 

 
 

360 

Всего: 1620  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Инженерной графики, устройства, технического обслуживания и 
ремонта автомобилей», лаборатории  «Устройства, электрооборудования, 
технического обслуживания  и ремонта автомобилей» и слесарных,  токарно-
механических, кузнечно-сварочных мастерских. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- Рабочие места по количеству обучающихся;  
- Стенд «Инструменты и приспособления для диагностики, технического 

обслуживания и ремонта автомобилей». 
- Комплект плакатов по устройству автомобиля. 
- Стенды с реальными деталями узлов, механизмов, систем и агрегатов 

автомобиля. 
- Макеты с реальными агрегатами автомобиля. 
- Стенд «Автомобильные эксплуатационные материалы». 

Технических средств обучения: 
- компьютер; 
- проектор; 
- программное обеспечение общего назначения. 
 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
1. Слесарной: 
- рабочие места по количеству обучающихся;  
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 
- набор слесарных инструментов;  
- набор измерительных инструментов;  
- приспособления;  
- заготовки для выполнения слесарных работ. 
2. Токарно-механической: 
- рабочие места по количеству обучающихся;  
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;  
- наборы инструментов;  
- приспособления;  
- заготовки. 
3. Кузнечно-сварочной: 
- рабочие места по количеству обучающихся;  
- сварочное оборудование;  
- инструмент;  
- оснастка;  
- приспособления;  
- материалы для работ;  
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- средства индивидуальной защиты. 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- двигатели; 
- стенды; 
- комплект плакатов; 
- лабораторное оборудование. 
 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Аксенов С.В. Техника транспорта, обслуживание и ремонт 

[Электронный ресурс]: методические указания к курсовой работе.— Липецк: 
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73091.html 

2. Булавицкий Д.В. Диагностика автомобиля с использованием 
программного обеспечения ESI [tronic] 2.0 и тестера KTS 540 [Электронный 
ресурс]: пособие.— Минск: Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2015.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67626.html. 

3. Варис В.С. Автомобильные эксплуатационные материалы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие.— Саратов: Профобразование, Ай 
Пи Эр Медиа, 2018.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71549.html. 

4. Варис В.С. Ремонт двигателей автомобилей [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для СПО/.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 
2019.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79434.html. 

5. Волгин В.В. Открываю автомастерскую [Электронный ресурс]: 
практическое пособие.— М.: Дашков и К, 2016.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60484.html. 

6. Глазков Ю.Е. Типаж и эксплуатация технологического оборудования 
[Электронный ресурс]: учебное пособие.— Тамбов: Тамбовский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 81 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64597.html. 

7. Джерихов В.Б. Традиционные и альтернативные автомобильные 
топлива [Электронный ресурс]: учебное пособие.— СПб.: Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2016.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63644.html. 
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8. Дрючин Д.А. Проектирование производственно-технической базы 
автотранспортных предприятий на основе их кооперации с сервисными 
предприятиями [Электронный ресурс]: учебное пособие.— Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69936.html. 

9. Иванов В.П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: учебник.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2014.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35536.html. 

10. Иванов В.П. Техническая экспуатация автомобилей. Дипломное 
проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие.— Минск: 
Вышэйшая школа, 2015.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48019.html. 

11. Михневич Е.В. Устройство и эксплуатация автомобилей. 
Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: пособие.— Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67774.html 

12. Михневич Е.В. Устройство автотранспортных средств. Практикум 
[Электронный ресурс]: учебное пособие.— Минск: Республиканский 
институт профессионального образования (РИПО), 2016.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67772.html. 

13. Соснин Д.А. Электрическое, электронное и автотронное 
оборудование легковых автомобилей (Автотроника-4) [Электронный ресурс]: 
учебник для вузов.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2015.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64924.html. 

 
 
Дополнительные источники: 
1. Власов В.М. и др., Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей.- М., Академия,2007. 
2. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы.- М., 

АСАDEMA,2003. 
3. Петросов В.В., Ремонт автомобилей и двигателей.- М., 

АСАDEMA,2005. 
4. Стуканов В.А. и др., Устройство автомобилей.- М.: Форум, 2010 
5. Стуканов В.А.  Основы теории автомобильных двигателей и 

автомобиля.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005. 
6. Туревский И.С. и др. Электрооборудование автомобилей.-  М.: 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 2004. 
 
 
Справочники: 
1. Государственный стандарт ГОСТ Р 51709-2001 
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2. Технический регламент «О безопасности колесных транспортных 
средств»от  23.09.2009 г. 

3. Технический регламент «О требования к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и топочному мазуту» с изменениями от 21.04.2010 г. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Раздел 1 модуля изучается параллельно с общепрофессиональными 

дисциплинами «Инженерная графика», «Охрана труда», а также ПМ.03 
Выполнение работ по профессии рабочих 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей. 

Обязательным   условием  допуска  к  производственной  практике  (по 
профилю специальности)  в  рамках  профессионального  модуля ПМ.01 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта является выполнение  
практических и лабораторных работ  по  модулю, с целью формирования у 
обучающихся  системы глубоких и прочных знаний об основах  современной 
автомобильной  техники  в  объеме профессиональных  компетенций, 
предусмотренных  квалификационной   характеристикой. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу:наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю 
преподаваемого модуля ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой:дипломированные специалисты в области 
технического обслуживания и ремонта автомобилей. Обязательные стажировки 
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля (вида профессиональной деятельности) 

 
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 

• Осуществляет определение 
неисправности по внешним 
признакам 
• Определяет перечень 
выполняемых  работ в 
соответствии с 
неисправностью 
• Осуществляет выбор 
оборудования, инструментов в 
соответствии с видом 
выполняемых работ 
• Выполнение работ  с 
использованием уборочно-
моечного, разборочно-
сборочного, контрольно-
диагностического 
оборудования, оснастки в 
соответствии с операционно-
технологической картой 
 

Экспертная оценка  
выполнения 
практических 
занятий. 
 
Защита 
лабораторных и  
практических 
занятий. 
 
 
Тестирование. 
 
Защита  курсовых 
проектов (работ). 
 
Экзамен 
квалификационны
й 

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

• Осуществляет технический 
контроль  работоспособности 
автотранспорта в соответствии 
с НД 
 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические 
процессы ремонта узлов 
и деталей 

• Разрабатывает операционно-
технологическую карту по 
ремонту агрегата, узла, 
механизма или системы 
двигателя или автомобиля в 
соответствии с заданной 
неисправностью и НД 
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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  
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

- принимает активное 
участие в мероприятиях по 
специальности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
программы. 
 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка портфолио 
достижений 

Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

-выбор и применение 
методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов; 
оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

− решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов; 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

− работа со специальными 
компьютерными 
программами 

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

- принимает решение при 
групповом обсуждение 
поставленной задачи. 
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Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы  

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

− организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

-применяет инновации в 
области профессиональной 
деятельности. 
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