
 1 

 
 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 

 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

«профессионального цикла»  

 по основной профессиональной образовательной программе СПО 

 по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 по профессии  

23.01.03. Автомеханик 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 

2017 

 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Республики Коми 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

 

 

 

 



 2 

 

Разработчики:   

Таскаев И.А. – мастер производственного обучения ГПОУ «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум» 

Внутренняя экспертиза: 

Содержательная экспертиза: 

Попова М.М., заместитель директора ГПОУ «СЛТ» 

Арцер М.А., заместитель директора ГПОУ «СЛТ» 

Муравьева Е.Е., методист  ГПОУ «СЛТ» 

 

 

 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта от 02 августа 2013 г № 701 (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 389 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования») «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего   профессионального образования»   зарегистрированным в 

Министерстве юстиции РФ под   № 29498 20 августа 2013 г.  по профессии,    

 

23.01.03 Автомеханик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании МК «Ремонтники» 

                                                                  протокол № 1 «31» августа 2016 г 

                                                                                 председатель МК _______________________  

/Е.Е. Муравьева/ 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

7 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

22 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

26 



 4 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта от 02 августа 2013 г № 701 (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 389 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования») «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего   профессионального образования»   зарегистрированным в 

Министерстве юстиции РФ под   № 29498 20 августа 2013 г.  по профессии, 

23.01.03 (190631.01) Автомеханик,    

 

    входящую в укрупненную группу профессий 190000 Транспортные средства по 

направлению подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта  

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

  Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии 

основного общего образования. 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:  

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

 выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического оборудования;  

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

 

уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ; 
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 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

 определять способы и средства  ремонта; 

 применять диагностические приборы и оборудование; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию; 

знать: 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные методы обработки автомобильных деталей; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

 виды и методы ремонта; 

 способы восстановления деталей; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1816  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 592    часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –1632 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  184  часов; 

 учебной  практики – 504  часов: 

производственной практики-720 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД) Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

  

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,  

часов 

Учеб

ная, 

часов 

Производств

енная, 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.2-1.3 Слесарное дело и технические 

измерения. 
60 40 26 20  - 

ПК 1.1-1.4 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей. 
532 368 200 164   

ПК 1.1-1.4 Учебная практика  504     

ПК 1.1-1.4 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 720  

   

Изучение ПМ заканчивается экзаменом    

 Всего: 592 1632 226 184   

 

 

 

 

 

                                                 

. 

 

 

 

 
 



 8 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся. 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения. 40  

Раздел 1. Средства метрологии стандартизации и сертификации. 

 

 

 Содержание 1 2 

Тема 1.1 

Плоскостная и 

пространственная разметка 

1. Понятия плоскостная и пространственная разметка. Подготовка к разметке, инструменты и приспособления 

применяемые при разметке. 

2. Приемы разметки, накернерование разметочных линий 

Лабораторное занятие. № 1 Использование инструментов и приспособлений для слесарных работ. Плоскостная 

и пространственная разметка 

1 

Тема 1.2  

Средства измерения. Виды 

и методы измерения 

Содержание 1 

 

1 

 

Определения «средства измерения», «измерение», понятие «мера», «измерительные инструменты и 

измерительные приборы». Первичные средства измерения (линейка измерительная, штангенциркуль, 

микрометр, индикатор часового типа. 

2 Виды измерений: прямое измерение, косвенное измерение, контактное измерение, бесконтактное измерение. 

Методы измерения: метод непосредственной оценки, метод сравнения с мерой, комплексный метод контроля. 

Погрешности измерения. Погрешность средства измерения. 

 

Практическое  занятия №1 Метрологическая поверка средств измерений. Средства измерения. Виды и методы 

измерения 

1 

Тема 1.3 

Штангенинструменты. 

Микрометры 

Содержание 1 

 

 

1. Штангенциркули, штангенглубиномеры, штангенрейсмассы, их назначение, устройство и способ применения. 

Устройство нониуса. Параметры штангенинструментов. 

2. Классификация микрометров по конструкции, их назначение и способ применения. Пределы измерений и 

допускаемые погрешности микрометров. Микрометрические глубиномеры и нутромеры, их назначение, 

устройство и способ применения. 

Практическое  занятия №2 Метрологическая поверка средств измерений. Штангенинструменты. Микрометры 1 
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Тема 1.4  

Шероховатости 

поверхностей 

Содержание 1 

1. Основные параметры шероховатости, обозначение шероховатости поверхностей на чертежах. 

Практические  занятия №3 Метрологическая поверка средств измерений. Шероховатости поверхностей   

 

1 

Раздел 2. Методы обработки деталей автомобилей. 

Тема 2.1  

Рубка металла 

Содержание 1 2 

 1. Инструмент для рубки, техника рубки 

2. Приемы рубки, механизация рубки 

Практическое занятие №4 Выбор и работа инструментами и приспособлениями для слесарных работ. Рубка 

металла 

3 

Тема 2.2  

Правка и рихтовка металла 

Содержание 1 

1. Инструменты и приспособления применяемые при правке и гибке металла 

2. Разновидности правки и гибки, механизация процесса. Техника безопасности 

Практическое занятие №5 Выбор и работа инструментами и приспособлениями для слесарных работ. Правка и 

рихтовка металла 3 

Тема 2.3  

Резка металла 

Содержание 1 

1. Сущность резки, резка ручными ножницами 

2. Резка труб ножовкой и труборезом, механизация резки. Техника безопасности. 

Практическое занятие  № 6 Использование инструментов и приспособлений для слесарных работ. Резка 

 металла 

1 

Тема 2.4  

Опиливание металла 

Содержание 1 

1. Сущность опиливания, классификация напильников, техника безопасности. 

2. Техника приема опиливания, виды опиливания 

Практическое занятие № 7 Использование инструментов и приспособлений для слесарных работ. Опиливание 

металла  

3 

Тема 2.5  

Сверление, зенкование, 

развертывание отверстий 

Содержание 1 

1. Сущность и назначение сверления, сверла. Техника безопасности 

2. Ручное и механизированное сверление, зенкование, развертывание 

Практическое занятие  № 8 Использование инструментов и приспособлений для слесарных работ. Сверление. 

зенкование, развертывание отверстий 

3 

 

Тема 2.6  Нарезание резьбы 

Содержание 1 

1.   Понятие о резьбе. Элементы и профили резьбы. Типы резьб и их обозначения.  Техника безопасности. 

2. Инструмент для нарезания резьбы. Нарезание внутренней и наружной резьбы 
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Практическое занятие № 9 Использование инструментов и приспособлений для слесарных работ. Нарезание 

резьбы. 

3 

 

Тема 2.7 

Клепка металла 

Содержание 1 

1. Общие сведения о клепке. Типы заклепок. Техника безопасности 

2. Виды заклепочных соединений. Инструменты и приспособления заклепок. Ручная и механизированная клепка 

Практическое занятие № 10 Использование инструментов и приспособлений для слесарных работ. Клепка 

металла 

3 

 

Тема 2.8   

Распиливание, припасовка 

Содержание 1 

1. Сущность распиливания и припасовки. Техника безопасности, приемы работы при распиливании и припасовки 

Практическое занятие № 11 Использование инструментов и приспособлений для слесарных работ. 

Распиливание, припасовка. 

1 

Тема 2.9  

Шабрение. Притирка 

Содержание 1 

1. Сущность и назначение шабрения. Шаберы. Техника безопасности 

2. Заточка и доводка шаберов. Основные приемы шабрения прямолинейных и криволинейных поверхностей. 

Механизированное шабрение 

3 Сущность процесса притирки, притирочные материалы. Техника безопасности. Виды притиров. Техника 

притирки. Причины брака 

Практическое занятие  № 12 Использование инструментов и приспособлений для слесарных работ. Шабрение. 

Притирка 

1 

Тема 2.10  

Паяние, лужение 

Содержание 1 

1. Сущность паяния и лужения. Виды припоев и флюсов. Техника безопасности 

2. Инструменты для пайки и лужения, виды паяных соединений 

Практические занятие. № 13 Использование инструментов и приспособлений для слесарных работ. Паяние, 

лужение. 

1 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.01  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации. 

. 

20  

Изучение МДК 01.01. заканчивается промежуточной аттестацией в виде экзамена 

МДК 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей.  368  

Раздел 3. Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; назначение и взаимодействие основных узлов 

ремонтируемых автомобилей. 
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Тема 3.1  

Общее устройство 

транспортных средств 

Содержание 10 2 

 1. назначение и общее устройство транспортных средств категории назначение, расположение и взаимодействие 

основных агрегатов, узлов, механизмов и систем; краткие технические характеристики транспортных средств 

Классификация и индексация грузовых и легковых автомобилей.  

Тема 3.2.  

Рабочее место водителя, 

системы пассивной 

безопасности 

 Содержание 10 

1. Общее устройство кабины; основные типы кабин; компоненты кабины; шумоизоляция, остекление, люки, 

противосолнечные козырьки, замки дверей, стеклоподъемники; системы обеспечения комфортных условий для 

водителя и пассажиров; системы очистки и обогрева стекол; очистители и омыватели фар головного света; 

системы регулировки и обогрева зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости, применяемые в системе 

стеклоомывателей; рабочее место водителя; назначение и расположение органов управления, контрольно-

измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов, и сигнальных ламп; порядок работы с 

бортовым компьютером и навигационной системой; системы регулировки взаимного положения сиденья и 

органов управления автомобилем; системы пассивной безопасности; ремни безопасности: назначение, 

разновидности и принцип работы; подголовники: назначение и основные виды; система подушек безопасности; 

конструктивные элементы кабины, снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий; 

электронное управление системами пассивной безопасности; конструктивные элементы кузова, снижающие 

тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий; защита пешеходов неисправности элементов 

системы пассивной безопасности, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства 

Тема 3.3.  

Общее устройство и работа 

двигателя 

 

 Содержание  74 

 

Разновидности двигателей, применяемых в автомобилестроении; двигатели внутреннего сгорания; 

комбинированные двигательные установки. Классификация двигателей. Основные параметры двигателя. 

Мощность двигателя. Общее устройство одноцилиндрового карбюраторного двигателя. Рабочий цикл 

четырёхтактного карбюраторного двигателя.  Рабочий цикл многоцилиндрового двигателя. Рабочий цикл 

четырёхтактного дизельного двигателя. назначение, устройство и принцип работы двигателя внутреннего 

сгорания; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности кривошипно-шатунных 

механизмов изучаемых  

двигателей. назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности механизма газораспределения;  

Тепловой режим, контроль температуры и способы охлаждения двигателя. Устройство для поддержания 

постоянного теплового режима работы двигателя. Устройство для обогрева кабины автомобиля. Устройство и 

работа системы смазывания и системы вентиляции картера. Общая схема системы. Принципиальная схема 

системы питания дизельного двигателя.  

Приборы системы питания, подачи топлива в дизеле, приборы очистки воздуха, устройства для подогрева 

воздуха, приборы для турбонаддува. Работы, выполняемые при техническом обслуживании. Периодичность их 

проведения.  

42 
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Лабораторное занятие №1. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Общее устройство и рабочий цикл 

двигателя внутреннего сгорания  

Лабораторное занятие №2 Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Устройство кривошипно-шатунных 

механизмов двигателей; 

Лабораторное занятие №3 Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Неисправности кривошипно-шатунного 

механизма, их признаки, причины и последствия, способы обнаружения и устранения. 

Лабораторное занятие №4 Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Устройство газораспределительных 

механизмов двигателей 

Лабораторное занятие №5 Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Приборами очистки воздуха, устройства 

для подогрева воздуха. Приборы для турбонаддува. 

Лабораторное занятие №6 Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Устройство систем подачи воздуха, 

питания и выпуска отработавших газов двигателей.  

Лабораторное занятие №7 Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Приборы подачи топлива в дизеле. 

Лабораторное занятие №8 Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Приборы системы питания двигателей 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

Тема 3.4. 

Общее устройство 

трансмиссии 

 Содержание 50  

1. Схемы трансмиссии гоузовых транспортных средств с различными приводами; схемы трансмиссии легковых 

транспортных средств, с различными приводами; назначение сцепления; общее устройство и принцип работы 

однодискового сцепления; общее устройство и принцип работы двухдискового сцепления; общее устройство и 

принцип работы гидравлического и механического приводов сцепления; устройство пневмогидравлического 

усилителя привода сцепления; основные неисправности сцепления, их признаки и причины; правила 

эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную работу; назначение, общее устройство и 

принцип работы коробки переключения передач; понятие о передаточном числе и крутящем моменте; схемы 

управления механическими коробками переключения передач; основные неисправности механической коробки 

переключения передач, их признаки и причины; автоматизированные (роботизированные) коробки 

переключения передач; гидромеханические и бесступенчатые автоматические коробки переключения передач; 

признаки неисправностей автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробки переключения 

передач; особенности эксплуатации автомобилей с автоматической и автоматизированной (роботизированной) 

коробками передач; назначение и общее устройство раздаточной коробки; назначение, устройство и работа 

коробки отбора мощности; устройство механизмов включения раздаточной коробки и коробки отбора мощности; 

назначение, устройство и работа главной передачи, дифференциала, карданной передачи и приводов 

управляемых колес; маркировка и правила применения трансмиссионных масел и пластичных смазок.  

20 

Лабораторное занятие №9. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля.  Общее устройство трансмиссии. 

Лабораторное занятие №10. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля.  Устройство сцеплений легковых 

автомобилей. 

Лабораторное занятие №11. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля.  Устройство коробок передач 

легковых автомобилей 

6 

6 

 

6 

 

 

http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page2.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page2.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page12.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page12.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page39.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page39.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page64.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page64.html
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Лабораторное занятие №12. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Карданная передача 

Лабораторное занятие №13. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Устройство привода ведущих колес 

легковых автомобилей 

6 

6 

Тема 3.5.  

Общее устройство и состав 

ходовой части 

 Содержание 28  

1. Назначение и общее устройство ходовой части транспортного средства; основные элементы рамы; тягово-

сцепное устройство; лебедка; назначение, общее устройство и принцип работы передней и задней подвесок; 

назначение и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на безопасность движения автомобиля; 

конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние автомобильные шины; нормы 

давления воздуха в шинах; система регулирования давления воздуха в шинах; условия эксплуатации, 

обеспечивающие надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков колес; крепление колес; влияние 

углов установки колес на безопасность движения автомобиля и интенсивность износа автомобильных шин; 

неисправности ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Ходовая часть автомобилей. Рама. Тягово-сцепное устройство. Несущий кузов легкового автомобиля. Передний, 

средний и задний мосты, их соединение с рамой. Передняя, задняя и балансирная подвески грузового 

автомобиля. Независимая подвеска передних колёс и подвеска задних колёс легкового автомобиля. 

Амортизаторы. Стабилизация управляемых колёс. Поперечный и продольный наклоны шкворня, развал и 

схождение передних колёс. Ступицы передних колёс и задних. Типы колёс. Колёса с глубоким и плоским 

ободом. Пневматическая шина. Элементы шины, их материал. Вентиль камеры. Крепление шины на ободе 

колеса. Балансировка колеса. Бескамерные шины. Шипованные шины. Размеры и обозначение шин.  

8 

Лабораторное занятие №14. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Общее устройство и состав ходовой 

части. 

Лабораторное занятие №15. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Устройство передней и задней 

подвесок, ступиц и колес легковых автомобилей. Регулировка давления воздуха в шинах 

Лабораторное занятие №16. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Крепление шины на ободе колеса. 

Балансировка колеса. 

8 

 

8 

 

4 

 

 

Тема 3.6. 

 Общее устройство и 

принцип работы тормозных 

систем 

 Содержание 28 

1. Рабочая и стояночная тормозные системы, их назначение, общее устройство и принцип работы; назначение и 

общее устройство запасной тормозной системы; назначение, устройство и работа элементов вспомогательной 

тормозной системы; общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом; работа тормозного 

крана и тормозных механизмов; контроль давления воздуха в пневматическом приводе; общее устройство 

тормозной системы с пневмогидравлическим приводом; работа пневмоусилителя и тормозных механизмов; 

тормозные жидкости, их виды, состав и правила применения; ограничения по смешиванию различных типов 

тормозных жидкостей; неисправности тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация 

транспортного средства. 

Тормозные механизмы. Тормозная система с гидравлическим приводом. Гидро-вакуумный усилитель тормозов. 

Регулятор давления тормозной жидкости. Тормозная система с пневматическим приводом. Приборы рабочей, 

8 

http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page93.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page93.html
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стояночной, вспомогательной, запасной (аварийной) тормозных систем. Устройство для аварийного 

растормаживания стояночного тормоза. Выводы для питания сжатым воздухом других потребителей. Тормозные 

камеры, пружинные энергоаккумуляторы, воздушные баллоны, предохранители от замерзания конденсата, 

защитные клапаны и другие устройства пневматической системы изучаемых автомобилей. Контроль давления 

воздуха в пневматическом приводе тормозов. Стояночный тормоз с ручным приводом.  

Лабораторное занятие №17. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Устройство тормозных систем 

автомобилей. Рабочая и стояночная тормозные системы. 

Лабораторное занятие №18. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. назначение и общее устройство 

запасной тормозной системы  

Лабораторное занятие №19. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Стояночный тормоз с ручным 

приводом. 

8 

 

 

8 

 

   4 

Тема 3.7.  

Общее устройство и 

принцип работы системы 

рулевого управления 

 Содержание 36 

1. Назначение систем рулевого управления, их разновидности и принципиальные схемы; требования, 

предъявляемые к рулевому управлению; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 

гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических усилителях рулевого управления; общее 

устройство и принцип работы системы рулевого управления с электрическим усилителем; система управления 

электрическим усилителем руля; устройство, работа и основные неисправности шарниров рулевых тяг; 

неисправности систем рулевого управления, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного 

средства. 

Схема поворота автомобиля. Привод рулевого управления изучаемых автомобилей. Рулевой привод при 

независимой подвеске передних колёс. Типы рулевых механизмов. Значение передаточного числа рулевого 

механизма для повышения маневренности автомобиля. Травмо безопасное рулевое управление. Карданный вал 

рулевого управления. Угловой редуктор. Усилитель рулевого управления. Насос усилителя, привод насоса, 

масляный радиатор. Применяемые масла.  

6 

Лабораторное занятие №20. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Назначение систем рулевого 

управления, их разновидности и принципиальные схемы 

Лабораторное занятие №21. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Общее устройство и принцип работы 

системы рулевого управления с гидравлическим усилителем 

Лабораторное занятие №22. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Система управления электрическим 

усилителем руля 

Лабораторное занятие №23. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Устройство, работа и основные 

неисправности шарниров рулевых тяг. 

Лабораторное занятие №24. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Типы рулевых механизмов. 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

Тема 3.8. 

Электронные системы 

помощи водителю 

 Содержание  

 системы, улучшающие курсовую устойчивость и управляемость автомобиля; система курсовой устойчивости 

(ESP) и ее компоненты (антиблокировочная система тормозов (далее - АБС), Антипробуксовочная система, 

4 

http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page116.html
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система распределения тормозных усилий, система электронной блокировки дифференциала); дополнительные 

функции системы курсовой устойчивости; системы - ассистенты водителя (ассистент движения на спуске, 

ассистент трогания на подъеме, динамический ассистент трогания, функция автоматического включения 

стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент рулевой коррекции, адаптивный круиз-

контроль, система сканирования пространства перед автомобилем, ассистент движения по полосе, ассистент 

смены полосы движения, системы автоматической парковки). 

Тема 3.9.  

Источники и потребители 

электрической энергии 

 Содержание 30 

1. Аккумуляторные батареи, их назначение, общее устройство и маркировка; правила эксплуатации 

аккумуляторных батарей; состав электролита и меры безопасности при его приготовлении; Цепи токов низкого и 

высокого напряжения. Общая схема батарейного зажигания. Технология подготовки к работе новой 

аккумуляторной батареи. Режимы зарядки. Назначение, общее устройство и принцип работы генератора; 

признаки неисправности генератора; назначение, общее устройство и принцип работы стартера; признаки 

неисправности стартера; назначение системы зажигания; разновидности систем зажигания, их электрические 

схемы; устройство и принцип работы приборов бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания; 

электронные системы управления микропроцессорной системой зажигания; общее устройство и принцип 

работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов; корректор направления света фар; система активного 

головного света; ассистент дальнего света; неисправности электрооборудования, при наличии которых 

запрещается эксплуатация транспортного средства. Электрический пуск двигателя. Контрольно-измерительные 

приборы. Конденсатор. 

 

12 

Лабораторное занятие №25. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Аккумуляторные батареи, их 

назначение, общее устройство и маркировка 

Лабораторное занятие №26. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Общая схема батарейного зажигания. 

Лабораторное занятие №27. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Общее устройство и принцип работы 

генератора, стартера. 

6 

 

6 

6 

Тема 3.10.  

Общее устройство 

прицепов и тягово-сцепных 

устройств прицепов 

 Классификация прицепов; краткие технические характеристики прицепов категории О1; общее устройство 

прицепа; электрооборудование прицепа; назначение и устройство узла сцепки; способы фиксации страховочных 

тросов (цепей); неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатация прицепа. 

 

2 

Раздел 4. Виды и методы ремонта автомобилей. 

  Содержание 66  

Тема 4.1.   

Техническое обслуживание 

 Классификация диагностического оборудования 

Виды диагностического оборудования (двигателя, ходовой части автомобиля). Методы работы. 

Содержание 

Неисправности и отказы машин. 

Основные понятия: исправность, неисправность, отказ. Классификация отказов автомобилей. Виды сопряжений. 

36 2 
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Закономерности износа деталей, подвижных и неподвижных сопряжений. Меры, предупреждающие 

интенсивность изнашивания, и расходы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. 

Диагностирование и техническое обслуживание двигателя. Определение остаточного ресурса. 

Характерные неисправности двигателя внутреннего сгорания, внешние признаки и способы их определения. 

Подготовка двигателя к диагностированию. Нормальные, допустимые и предельные параметры технического 

состояния. Оборудование и приборы, применяемые для диагностирования двигателя.  

Техническое обслуживание двигателя (ТО-1, ТО-2). Оборудование, приборы, инструменты и материалы, 

применяемые при техническом обслуживании. Правила постановки двигателя на ремонт (критерии предельного 

состояния). 

Диагностирование и техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части автомобиля. 

Характерные неисправности сборочных единиц, внешние признаки, способы их определения. Нормальные, 

допустимые и предельные состояния трансмиссии. Оборудование, приборы, инструмент и материалы, 

применяемые при техническом обслуживании. Влияние диагностирования  на  снижение  стоимости  

технического  обслуживания  и  ремонта. 
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Лабораторное занятие № 28 Применение диагностических приборов и оборудования. Техническое обслуживание 

автомобиля. Подготовка двигателя к диагностированию  

Лабораторное занятие № 29 Применение диагностических приборов и оборудования. Техническое обслуживание 

автомобиля Оценка состояния двигателя по внешним признакам.. 

Лабораторное занятие № 30 Применение диагностических приборов и оборудования. Техническое обслуживание 

автомобиля. Работа по определению остаточного ресурса двигателя. 

Лабораторное занятие № 31 Применение диагностических приборов и оборудования. Техническое обслуживание 

автомобиля. Показатели работы автомобиля 

Лабораторное занятие № 32 Применение диагностических приборов и оборудования. Техническое обслуживание 

автомобиля. Техническое обслуживание шасси (ТО-1, ТО-2) 

Лабораторное занятие № 33 Применение диагностических приборов и оборудования. Техническое обслуживание 

автомобиля. Техническое обслуживание  кривошипно-шатунного механизма. 

Лабораторное занятие № 34 Применение диагностических приборов и оборудования. Техническое обслуживание 

автомобиля. Техническое обслуживание газораспределительного механизма 

Лабораторное занятие № 35 Применение диагностических приборов и оборудования. Техническое обслуживание 

автомобиля. Техническое обслуживание системы охлаждения 

Лабораторное занятие № 36 Применение диагностических приборов и оборудования. Техническое обслуживание 

автомобиля. Техническое обслуживание системы смазки 

Лабораторное занятие № 37 Применение диагностических приборов и оборудования. Техническое обслуживание 

автомобиля. Техническое обслуживание системы питания 

Лабораторное занятие № 38 Применение диагностических приборов и оборудования. Техническое обслуживание 

автомобиля. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. 

Лабораторное занятие № 39 Применение диагностических приборов и оборудования. Техническое обслуживание 

автомобиля. Техническое обслуживание подвески 

Лабораторное занятие № 40 Применение диагностических приборов и оборудования. Техническое обслуживание 

автомобиля. Техническое обслуживание рулевого управления 

Лабораторное занятие № 41 Применение диагностических приборов и оборудования. Техническое обслуживание 

автомобиля. Техническое обслуживание тормозного управления 

Лабораторное занятие № 42 Применение диагностических приборов и оборудования. Техническое обслуживание 

автомобиля. Техническое обслуживание кабины  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Тема 4.2    Содержание 30 
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Устранение 

неисправностей. 

 Проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двигателя; проверка и доведение до нормы 

уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; проверка и доведение до нормы уровня 

жидкости в бачке стеклоомывателя; проверка и доведение до нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе 

сцепления и тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной батареи; проверка и доведение до нормы 

давления воздуха в шинах колес; проверка герметичности гидравлического тормозного привода визуальным 

осмотром; проверка герметичности пневматического тормозного привода по манометру; проверка натяжения 

приводных ремней; снятие и установка щетки стеклоочистителя; снятие и установка колеса; снятие и установка 

приводного ремня; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; снятие и 

установка плавкого предохранителя. 

 

10 

 Лабораторное занятие № 43 Определение неисправностей и объема работ по их устранению и ремонту. Проверка и 

доведение до нормы уровня масла в системе смазки двигателя 

Лабораторное занятие № 44 Определение неисправностей и объема работ по их устранению и ремонту. Проверка и 

доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя 

Лабораторное занятие № 45 Определение неисправностей и объема работ по их устранению и ремонту. Проверка и 

доведение до нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы 

Лабораторное занятие № 46 Определение неисправностей и объема работ по их устранению и ремонту. Снятие и 

установка приводного ремня 

Лабораторное занятие № 47 Определение неисправностей и объема работ по их устранению и ремонту. Снятие и 

установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.02  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,  оформление лабораторно-

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

 

164  

  

Изучение МДК 01.02. заканчивается промежуточной аттестацией в виде экзамена  

Учебная практика 504 

1 Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами 

1.1. Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности в учебных мастерских. Организация рабочего места слесаря. 

Безопасные условия труда слесаря. 

1.2. Плоскостная и пространственная разметка, техника безопасности при разметке и заточке инструмента. 

1.3. Рубка метала 

1.4. Правка, гибка металла. Правка и рихтовка 
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1.5. Резка металла. 

1.6. Опиливание заготовок. Классификация напильников, охрана труда при опиливание металла. 

1.7. Сверление, зенкование, развертывание отверстий в заготовках. 

1.8. Нарезание наружной и внутренней резьбы в заготовках, восстановление резьбового соединения. 

1.9. Клепка металла и композитных материалов. 

1.10. Распиливание и припасовка 

1.11. Шабрение плоских и цилиндрических поверхностей 

1.12. Притирка 

1.13. Паяние и лужение мягкими припоями 

 

2 Выполнение ремонта деталей автомобиля; снятие и установки агрегатов и узлов автомобиля 

2.1 Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности в учебных мастерских. Организация рабочего места. Техника 

безопасности при выполнение разборочных и сборочных работ. 

2.2 Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгораний. 

2.3 Устройство кривошипно-шатунных механизмов двигателей 

2.4 Устройство газораспределительных механизмов двигателей 

2.5 Устройство систем охлаждения 

2.6 Система смазки двигателя 

2.7 Система питания карбюраторных двигателей 

2.8 Устройство систем подачи воздуха и выпуска отработанных газов двигателей 

2.9 Знакомство с приборами подачи топлива к дизельному двигателю: топливный бак, топливо проводы высокого и низкого давления, топливные 

фильтры, топливоподкачивающий поршневой насос 

2.10 Знакомство с приборами системы питания дизельного двигателя: топливный насос высокого давления, автоматический регулятор частоты 

вращения коленчатого вала двигателя и его работа, автоматическая муфта опережения впрыска топлива, форсунка, привод управления подачей 

топлива 

2.11 Устройство сцеплений грузовых и легковых автомобилей, принцип работы, неисправности 

2.12 Устройство коробок передач легковых, грузовых автомобилей и раздаточной коробки полно приводных автомобилей 

2.13 Принцип работы карданной передачи 

2.14 Мосты, ступицы  легковых автомобилей 

2.15 Подвеска автомобиля, автомобильные  колёса и кузова автомобилей 

2.16 Тормозные системы автомобилей 

2.17 Рулевое управление 

2.18 Электро оборудование 

2.19 Устройство и работа аккумуляторной батареи 

 

3 Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей 

http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page2.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page12.html
http://www.avtohall.ru/unitcarpractic/page29.html
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3.1 Обслуживание и ремонт цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма и механизма газораспределения. 

3.2 Обслуживание ремонт систем смазки и охлаждения 

3.3 Обслуживание и ремонт систем питания 

3.4 Обслуживание и ремонт систем питания 

3.5 Обслуживание рам, рессор, корпусных деталей и кабин 

3.6 Обслуживание и ремонт, тормозов и рулевого управления гидравлических систем и амортизаторов 

3.7 Проведении технических  измерений соответствующими инструментами и приборами 

3.8 Проведение работ технического обслуживания с использованием диагностических приборов 

3.9 Внешний осмотр и проверка узлов, блоков и систем автомобиля Подтверждение факта наличия неисправности 

3.10 Проверка уровня и качества моторного масла. Уровень охлаждающей жидкости и ее качество 

3.11 Исправность электроискрового зажигания 

 

4 Использование диагностических приборов и технического оборудования 

4.1 Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности в учебных мастерских. Организация рабочего места. Техника 

безопасности при выполнение разборочных и сборочных работ 

4.2 Работа с сервисной документацией 

4.3 Подготовка авто диагностического комплекса. 

4.4 Проверка бензиновых двигателей на авто диагностическом комплексе. 

4.5 Проверка дизельных двигателей на авто диагностическом комплексе. 

4.6 Проверка после ремонта и стирание кодов ошибок из памяти ЭБУ 

4.7 Зачёт 

1.1 Производственная практика  

   Инструктаж по техники безопасности и знакомство с рабочим местом.  

Подготовка автомобиля к обслуживанию. 

Ремонт и обслуживания двигателя. 

Ремонт и обслуживание трансмиссии. 

Ремонт и обслуживание ходовой части и тормозной системы. 

Ремонт и обслуживание колес автомобилей. 

Ремонт и техническое обслуживание кабины, кузовов и дополнительного оборудования. 

   Ремонт и техническое обслуживание механизмов управления.  

      Ремонт и обслуживания электрооборудования. 

Проверочные работы по ремонту и техническому обслуживания автомобилей 

720  

всего 1632  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
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1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

кабинетов 

 устройства автомобилей; 

лабораторий 

 технических измерений;  

 электрооборудования автомобилей;  

 технического обслуживания  и ремонта автомобилей;  

мастерских 

 слесарная мастерская;  

 Производственная практика студентов   проводится в организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между техникумом   и каждой организацией, куда направляются обучающиеся, а также на базе 

самого учебного заведения на основании договора о производственной практики. Студенты зачисляются на 

вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Устройства автомобилей:  

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (по устройству автомобилей). 

 

Технические средства обучения:  АРМ преподавателя 

 мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения; 

 

Оборудование и рабочие места в Слесарной мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся:  

 верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

 станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный,  фрезерный, точильный двухсторонний,  

заточной и др.; 

 тиски слесарные параллельные; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 наковальня; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 огнетушитель 

 альбом плакатов слесарно-сборочные работы: Покровский Б.С.; 

 Плакаты "Способы сварки и наплавки". 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

 

1. Технических измерений: 

Рабочие места по количеству обучающихся; 

Лабораторные стенды: виды измерений, измерительные преобразователи, элементы САУ, транзисторы, 

транзисторные схемы усилителей и генераторов. 

 

2. Электрооборудования автомобилей: 

Рабочие места по количеству обучающихся; 

Система электроснабжения, система зажигания и пуска двигателя, контрольно - измерительные приборы, 

система освещения и световой сигнализации, дополнительное оборудование,  общая схема электрооборудования. 

 

3. Технического обслуживания  и ремонта автомобилей: 

Рабочие места по количеству обучающихся; 
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Ванна для слива масла из картера двигателя, ванна для слива масла из корпусов задних мостов; ванна моечная 

передвижная; подставка ростовая; стол монтажный; стол дефектовщика; домкрат гидравлический; станок 

сверлильный; станок точильный двухсторонний; шприц для промывки деталей.  

Ручной измерительный инструмент: Приспособления и приборы  для разборки и сборки двигателя, для снятия 

установки поршневых колец; устройство для притирки клапанов, зарядное устройство; оборудование, приборы, 

приспособления для ремонта электрооборудования автомобилей.  

Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой; двигатель автомобильный карбюраторный с навесным 

оборудованием;  

Комплекты: сборочных единиц и агрегатов систем двигателей автомобилей (кривошипно-шатунный механизм, 

газораспределительный механизм и т.д.);   

Приборы электрооборудования автомобилей; комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с 

гидравлическим приводом; сборочных единиц и деталей колесных тормозов с пневматическим приводом; 

сцепление автомобиля в сборе (различных марок) коробка передач автомобиля (различных марок; раздаточная 

коробка; мост передний, задний (различных марок); сборочных единиц и агрегатов ходовой части автомобиля; 

сборочных единиц и агрегатов рулевого управления автомобиля. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую 

рекомендуется проводить концентрированно. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 

Наименование рабочего места Оборудование Инструмент, оснащение, 

приспособления 

Электроцех  Стенд по проверке стартеров, 

генераторов, свечей. 

Набор гаечных ключей, отвёрток, 

контролька. 

Моторный цех Стенды для разборки двигателя, 

стенд обкатки. 

Набор гаечных ключей, головок, 

электросталь, съёмники. 

ТО-1 Нагнетатели, шприц. Набор гаечных ключей, шприц. 

ТО-2 Смотровая яма, домкраты, козелки, 

съёмники. 

Набор гаечных ключей, воротки, 

электросталь, козловой кран. 

Агрегатный цех Электрооборудование, система 

питания, трансмиссия, стенды. 

Набор гаечных ключей, торцевые 

головки, отвёртки. 

Шиномонтаж  Компрессор, вулканизаторы, стенд по 

разборке и накачке колёс. 

Сырая резина, наждачная бумага, 

наждак, гайковёрт, монтажные 

лопатки. 

Медницкий цех Стенд по проверке герметичности 

радиаторов. 

Инструмент для пайки. 

Кузнечный цех Стенд по восстановлению рессор. Пресс, кузнечный горн, ванна для 

закалки 

Перечень учебного оборудования 

 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование   

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в 

сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе 

комплект 1 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом 

карданной передачи 

комплект 1 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: комплект 1 
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поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и 

фрагментом коленчатого вала 

  

Комплект деталей газораспределительного механизма: комплект 1 

- фрагмент распределительного вала;   

- впускной клапан;   

- выпускной клапан;   

- пружины клапана;   

- рычаг привода клапана;   

- направляющая втулка клапана   

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 1 

- фрагмент радиатора в разрезе;   

- жидкостный насос в разрезе;   

- термостат в разрезе   

Комплект деталей системы смазки: комплект 1 

- масляный насос в разрезе;   

- масляный фильтр в разрезе   

Комплект деталей системы питания: комплект 1 

а) бензинового двигателя:   

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;   

- топливный фильтр в разрезе;   

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;   

б) дизельного двигателя:   

- топливный насос высокого давления в разрезе;   

- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;   

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтр тонкой очистки в разрезе   

Комплект деталей системы зажигания: комплект 1 

- катушка зажигания;   

- датчик-распределитель в разрезе;   

- модуль зажигания;   

- свеча зажигания;   
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- провода высокого напряжения с наконечниками   

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;   

- генератор в разрезе;   

- стартер в разрезе;   

- комплект ламп освещения;   

- комплект предохранителей   

Комплект деталей передней подвески: комплект 1 

- гидравлический амортизатор в разрезе   

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 

- рулевой механизм в разрезе   

- наконечник рулевой тяги в разрезе   

- гидроусилитель в разрезе   

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;   

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;   

- тормозная колодка дискового тормоза;   

- тормозная колодка барабанного тормоза;   

- тормозной кран в разрезе;   

- энергоаккумулятор в разрезе;   

- тормозная камера в разрезе   

Колесо в разрезе комплект 1 

Учебно-наглядные пособия  

Классификация автомобилей шт. 1 

Общее устройство автомобиля шт. 1 

Кабина, органы управления и контрольно-измерительные приборы, системы 

пассивной безопасности 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы двигателя шт. 1 

Система охлаждения двигателя шт. 1 

Предпусковые подогреватели шт. 1 

Система смазки двигателя шт. 1 
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Системы питания бензиновых двигателей шт. 1 

Системы питания дизельных двигателей шт. 1 

Системы питания двигателей от газобаллонной установки шт. 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. 1 

Общее устройство и принцип работы однодискового и двухдискового 

сцепления 

шт. 1 

Устройство гидравлического привода сцепления шт. 1 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления шт. 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения 

передач 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения 

передач 

шт. 1 

Передняя подвеска шт. 1 

Задняя подвеска и задняя тележка шт. 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. 1 

Общее устройство и состав тормозных систем шт. 1 

Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом шт. 1 

Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом шт. 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 

гидравлическим усилителем 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 

электрическим усилителем 

шт. 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной 

систем зажигания 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и 

звуковых сигналов 

шт. 1 

Общее устройство прицепа категории О1 шт. 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 

Электрооборудование прицепа шт. 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и шт. 1 
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прицепа 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.  «Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей» - В.В.Селифонов; М.К.Бирюков; - 2014 

г. 

2. «Автослесарь» - Чумаченко Ю.Т.; - 2006г. 

3. «Грузовой автомобиль» - Родичев В.А.; Академия. 2005г. 

4. «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении»: Учебник для нач. проф. образования/ 

С.А.Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. – 2 изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 240 

с. 

5.  «Техническая механика», Вереина Л.И.; учебное пособие,(6-е изд., стер.), «Академия», 2008г. 

6. А.Г.Пузанков,  «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г.  

7. Покровский Б.С.Слесарное дело. Москва, Академия, 2003г. 

8. С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008 г. 

9.  Эксплуатация автотранспортных средств Под редакцией Локшиной Е.С. Эксплуатация и техническое 

обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. М. Академия, 2007г. 

10. Родичева В.А. Легковой автомобиль. Москва Академия, 2006 Под ред. Локшина Е.С. Эксплуатация и 

техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. Москва,  Академия, 2004 

11. Вахламов В.К.  Автомобили: основы конструкции. М. Академия, 2007 

 

Дополнительные источники: 

1. Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные системы автомобилей: Учебное пособие 

Чумаченко Ю.Т.; Феникс. 2006г 

2. Акимов С. В. Электрооборудование автомобилей. − М.: Изд. «За рулём», 2003. − 383 с. 

3. «Автомобильный практикум» - Чумаченко Ю.Т.; Феникс. 2002г 

4.  «Легковые автомобили» - Родичев В.А.; Академия. 2006г. 

5. http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста 

6. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств: Учебник СПО, ИЦ "Академия" 2004. 

7. Савич Е.Л. Инструментальный контроль автотранспортных средств: учеб. пособие/ Е.Л. Савич, А.С. 

Кручек. – Минск: Новое знание, 2008. – 399 с.  

Отечественные журналы 

«Мастер-автомеханик»,  

 «Автомир»; 

«За рулем». 

htpp://avtomeh.panor.ru/; 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин охрана труда,  

материаловедение. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» является освоение  учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. Производственная практика 

должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

При работе над курсовой работой обучающимся оказываются консультации. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

http://www.viamobile.ru/index.php-
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Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели дисциплин «Слесарное 

дело», «Техническая механика»; «Устройство автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»,   

«Охрана труда». 

Мастера производственного обучения наличие 4–5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 
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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  

Диагностировать автомобиль, 

его агрегаты и системы. 

 изложение правил диагностирования 

автомобиля, его агрегатов и систем; 

 обоснованный выбор диагностического 

оборудования для определения технического 

состояния автомобиля его агрегатов и систем; 

 правильность выбора диагностических 

параметров для определения технического 

состояния автомобиля его агрегатов и систем; 

 правильность принятия решения по 

результатам определения технического состояния 

автомобиля его агрегатов и систем; 

 демонстрация навыков диагностики 

автомобиля, его агрегатов и систем и устранение 

простейших неполадок и сбоев в работе. 

 тестирование 

 экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике 

 

Выполнять работы по 

различным видам технического 

обслуживания. 

 соблюдение техники  безопасности при 

техническом обслуживании и ремонте автомобиля 

его агрегатов и систем; 

 правильность выполнения планово 

предупредительной системы технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

 демонстрация навыков технического 

обслуживания и ремонта автомобиля, его агрегатов и 

систем. 

 тестирование 

 защита практических 

работ 

 зачеты по темам на 

занятиях учебной практики 

 

Разбирать, собирать узлы и 

агрегаты автомобиля и 

устранять неисправности. 

 демонстрация навыков разборки и сборки 

узлов и агрегатов автомобиля; 

 демонстрация навыков сборки и обкатки 

автомобиля 

 зачеты по темам на 

учебной практике  

 экспертная оценка 

работы на производственной 

практике 

Оформлять отчетную 

документацию по 

техническому обслуживанию. 

 правильность выбора комплекта учетно-

отчетной документации по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля его 

агрегатов и систем. 

 демонстрация навыков оформления 

документации 

 

 

 

защита курсового проекта. 

 

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. 
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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. 

 Наличие положительных отзывов 

от мастера производственного 

обучения 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

 

 Наблюдение и оценка 

мастера производственного 

обучения на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении квалификационных 

работ, при выполнении 

практических заданий во время 

учебной и производственной 

практики. 

 Профориентационное  

тестирование 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

 правильный выбор и 

применение способов решения 

профессиональных задач в области 

технического обслуживания и ремонта 

автомобиля; 

 грамотное составление плана 

лабораторно-практической  работы; 

 демонстрация правильной 

последовательности выполнения 

действий во время выполнения 

лабораторных, практических работ, 

заданий во время учебной, 

производственной практики; 

 соответствие нормативам 

и последовательности 

выполнения тех или иных видов 

работ 

 экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практической работы 

 

 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

 решение стандартных 

профессиональных задач в области 

собственной деятельности по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта; 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

 Наблюдение и оценка 

мастера производственного 

обучения на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении квалификационных 

работ, при выполнении 

практических заданий во время 

учебной и производственной 

практики. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

Выполнение и защита 

реферативных, курсовых работ 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 работа с различными  

прикладными  программами 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике 

Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

Тестирование 

Проверка практических навыков 



 31 

 


