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1 Общая характеристика рабочей программы  профессионального модуля    

 

1.1  Цели и планируемые результаты освоения профессионального  

модуля  

 

1.1.1 В результате изучения обязательной части  профессионального модуля студент 

должен освоить основной вид деятельности: Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей, техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных систем автомобилей, техническое 

обслуживание и ремонт шасси автомобилей, проведение кузовного ремонта, в том 

числе профессиональные и общие компетенции:                                                                                                                                                                             

1.1.2.  Перечень общих компетенций 

 

Перечень профессиональных компетенций                                                                                                                                 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 

ВД 4 Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 
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1.1.2 Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не 

отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на углубленное 

освоение обязательной части.  

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 

                                                                                                                                                             

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Иметь 

практиче

ский 

опыт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с запросами 

заказчика. 

Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним 

признакам с соблюдением безопасных приемов труда. 

Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с                 

соблюдение безопасных приемов труда, использованием оборудования и контрольно-

измерительных инструментов. 

Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей. 

Оформления диагностической карты автомобиля. 

Приѐма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с регламентами. 

Определения перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. Подбора 

оборудования, инструментов и расходных материалов. 

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 

двигателей. Сдачи автомобиля заказчику. Оформления технической документации. 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформления первичной документации для 

ремонта. Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборка и сборка его 

механизмов и систем, замена его отдельных деталей 

Проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонта деталей систем и механизмов двигателя 

Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта. 

Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей 

по внешним признакам. 

Демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной            

диагностики технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей. 

Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и            

электронных систем автомобилей. 

Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей 

по внешним признакам 

Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к 

использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда  

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 
Проводить окраску автомобильных кузовов 

ВД 5 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей  

ПК 5.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов легковых автомобилей 

ПК 5.2 Осуществлять техническое обслуживание легковых автомобилей согласно 

технологической документации 

ПК 5.3 Проводить ремонт легковых автомобилей в соответствии с 

технологической документацией 
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Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и 

электронных систем автомобилей 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. 

Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобиля, их замена. 

Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 

соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем 

Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 

Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. Диагностики технического состояния автомобильных 

трансмиссий по внешним признакам. Проведения инструментальной диагностики 

технического состояния автомобильных трансмиссий Диагностики технического 

состояния ходовой части и органов управления автомобилей по внешним признакам. 

Проведения инструментальной диагностики технического состояния ходовой части и 

органов управления автомобилей. Оценки результатов диагностики технического 

состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий. Выполнения регламентных работ технических обслуживаний ходовой 

части и органов управления автомобилей. 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. 

Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов управления автомобилей. Проведения технических 

измерений соответствующим инструментом и приборами. Ремонта механизмов, 

узлов и деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления 

автомобилей. Регулировкии  испытания  автомобильных трансмиссий, элементов 

ходовой части и органов управления после ремонта. 

Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров 

кузова. Подбора и использования оборудования, приспособлений и инструментов для 

проверки технических параметров кузова. Выбора метода и способа ремонта кузова. 

Подготовки оборудования для ремонта кузова. Правки геометрии автомобильного 

кузова. Замены поврежденных элементов кузовов. Рихтовки элементов кузовов.  

Использования средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными 

материалами. Определения дефектов лакокрасочного покрытия. Подбора 

лакокрасочных материалов для окраски кузова. Подготовки поверхности кузова и 

отдельных элементов к окраске. Окраски элементов кузовов   

Уметь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов и 

систем двигателя, узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления. разбирать и собирать двигатель, узлы и элементы                   

электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля.  

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогами деталей. 

Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и 

органов управления автомобилей 

Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов кузова, 

для защиты элементов кузова от коррозии, цвета ремонтных красок элементов 

кузова. 

Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для            

выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, 

составлять необходимую документацию. 
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Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического              

состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое              

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое   

оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 

диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей,               

соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные                     

автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и 

систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных 

наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и 

способах устранения выявленных неисправностей. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму                        

диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом 

состоянии автомобиля. 

Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний 

осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 

Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию                            

двигателя. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по                        

техническому обслуживанию автомобилей, определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; определять тип и количество 

необходимых эксплуатационных материалов для технического обслуживания 

двигателя в соответствии с технической документацией подбирать материалы 

требуемого качества в соответствии с технической документацией. 

Безопасного и качественного выполнения регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: 

замена технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, проведение 

необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по проведению технического обслуживания автомобилей. 

Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля, 

сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 

Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами. Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. 

Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы двигателя  

Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического                         

состояния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных 

неисправностей. 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое                          

оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для      

определения технического состояния электрических и электронных систем       

автомобилей, проводить инструментальную диагностику технического состояния 
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электрических и электронных систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. Определять исправность и                               

функциональность инструментов, оборудования; подбирать расходные материалы 

требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией  

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы, 

определять по результатам диагностических процедур неисправности электрических 

и электронных систем автомобилей. 

Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться 

измерительными приборами. 

Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку 

исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-

измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности 

узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять                                      

неисправности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные                      

неисправности. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в 

соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных 

систем. 

Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; 

определять исправность и функциональность диагностического оборудования и 

приборов; 

Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по внешним 

признакам отклонения от нормального технического состояния автомобильных 

трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое             

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое           

оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 

диагностику агрегатов трансмиссии. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического              

состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их                            

основе прогноз возможных неисправностей. 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое                            

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое               

оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 

инструментальную диагностику ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности ходовой части 

и механизмов управления автомобилей Безопасного и высококачественного 

выполнения регламентных работ по разным видам технического обслуживания: 

проверка состояния автомобильных трансмиссий, выявление и замена неисправных 

элементов. 
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Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. 

Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным 

видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов 

управления автомобилей, выявление и замена неисправных элементов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Оформлять 

учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и 

технологическое оборудование. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры 

износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления контрольно-

измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ.  

Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и 

органов управления автомобилей. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической                        

документацией. Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем 

управления автомобилей в соответствии с технологической документацией 

Проводить проверку работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления автомобилей. 

Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов                                

автомобиля. Пользоваться технической документацией. Читать чертежи и схемы по 

устройству отдельных узлов и частей кузова. 

Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием. 

Визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов                            

автомобильных кузовов. Оценивать техническое состояния кузова 

Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову. 

Оформлять техническую и отчетную документацию. 

Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова. 

Использовать стапель для вытягивания повреждѐнных элементов кузовов. 

Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки 

кузовов.  Использовать сварочное оборудование различных типов 

Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 

Проводить обслуживание технологического оборудования .Использовать                                

оборудование и инструмент для удаления сварных соединений элементов кузова.  

Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов 

Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов.  

Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными                     

материалами. Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. 

Восстановление ребер жесткости элементов кузова  

Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; Безопасно 

пользоваться различными видами СИЗ; Выбирать СИЗ согласно требованиям при 

работе с различными материалами. 

Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными 

материалами 

Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покрытия и выбирать 

способы их устранения. Подбирать инструмент и материалы для ремонта  

Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды                          

лакокрасочных материалов 

Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей 
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Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности 

Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов  

Использовать краскопульты различных систем распыления 

Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на элементы кузова 

Окрашивать элементы деталей кузова в переход. Полировать элементы кузова. 

Оценивать качество окраски деталей 

 
знать Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, и особенности 

конструкции. Технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис. 

Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и 

технические параметры исправного состояния двигателей, основные внешние 

признаки неисправностей автомобильных двигателей различных типов, методы 

инструментальной диагностики двигателей, диагностическое оборудование для 

автомобильных двигателей, их возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные неисправности двигателей, их признаки, 

причины, способы их выявления и устранения при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений 

Технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис. Содержание 

диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности. 

Информационные программы технической документации по диагностике 

автомобилей 

Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию 

двигателей.  

Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания 

двигателей. Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего 

сгорания. 

Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их 

выполнения, свойства технических жидкостей.  

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей 

различных марок. Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых 

в профессиональной деятельности материалов. Физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов. Области применения материалов. 

Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на 

предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные 

программы технической документации по техническому обслуживанию автомобилей 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 

Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, его 

механизмов и систем. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования.  Назначение и структуру каталогов 

деталей. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок 

работы и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов 

Способы и средства ремонта и восстановления   деталей двигателя. Технологические 

процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  Технологии контроля технического состояния 

деталей. 

Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и 

механизмов. Технологию выполнения регулировок двигателя.  Оборудования и 
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технологию испытания двигателей.  

Основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических машин и электрического 

оборудования автомобилей. Устройство и конструктивные особенности элементов 

электрических и электронных систем автомобилей.  

Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования 

автомобилей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и 

причины. 

Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, 

номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, технологии 

проведения диагностики технического состояния электрических и электронных 

систем автомобилей, основные неисправности электрооборудования, их причины и 

признаки. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами 

Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы 

выявления по результатам органолептической и инструментальной диагностики, 

методики определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм 

работы электронного контроля работы электрических и электронных систем 

автомобилей 

Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, 

используемых при техническом обслуживании электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; признаки неисправностей оборудования, и инструмента; 

способы проверки функциональности инструмента; назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных приборов и стендов; правила применения универсальных 

и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента 

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 

технического обслуживания.  

Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования  

Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. 

 Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов 

электрических и электронных систем автомобиля. Технологические процессы 

разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов электрических и 

электронных систем.  

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования.  Назначение и содержание каталогов деталей. 

Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов 

электрических и электронных систем. Порядок работы   и использования контрольно- 

измерительных приборов. Основные неисправности элементов и узлов электрических 

и электронных систем, причины и способы устранения. 

Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов электрических и 

электронных систем. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приборов и оборудования.  Требования для проверки электрических и 

электронных систем и их узлов. Технические условия на регулировку и испытания 

узлов электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения регулировок и 

проверки электрических и электронных систем. 

Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей; методы поиска необходимой информации для решения 

профессиональных задач. Структура и содержание диагностических карт 

Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов 

трансмиссий, методы инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое 
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оборудование, их возможности и технические характеристики, оборудование 

коммутации. Основные неисправности агрегатов трансмиссии и способы их 

выявления при визуальной м инструментальной диагностике, порядок проведения и 

технологические требования к диагностике технического состояния автомобильных 

трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров. Правила техники 

безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их признаки. 

Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов управления 

автомобилей, диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики 

ходовой части и органов управления, диагностическое оборудование, их 

возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные 

неисправности ходовой части и органов управления, способы их выявления при 

инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. Устройство и принципа действия 

автомобильных трансмиссий, их неисправностей и способов их устранения. 

Выполнять регламентных работ и порядка их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей 

различных марок и моделей. Устройства и принципа действия ходовой части и 

органов управления автомобилей, их неисправностей и способов их устранения.  

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей 

различных марок моделей. Требования правил техники безопасности при проведении 

демонтажно-монтажных работ. Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов 

автомобиля. Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений. 

Правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. Виды и 

назначение оборудования, приспособлений и инструментов для проверки 

геометрических параметров кузовов. Правила пользования инструментом для 

проверки геометрических параметров кузовов. Визуальные признаки наличия 

повреждения наружных и внутренних элементов кузовов. Признаки наличия скрытых 

дефектов элементов кузова. Виды чертежей и схем элементов кузовов. Чтение 

чертежей и схем элементов кузовов. Контрольные точки геометрии кузовов 

Возможность восстановления повреждѐнных элементов в соответствии с 

нормативными документами. Способы и возможности восстановления 

геометрических параметров кузовов и их отдельных элементов 

Виды технической и отчетной документации. Правила оформления технической и  

отчетной документации. Виды оборудования для правки геометрии кузовов. 

Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов. 

Виды сварочного оборудования. Устройство и принцип работы сварочного 

оборудования различных типов. Обслуживание технологического оборудования в 

соответствии с заводской инструкцией. Правила техники безопасности при работе на 

стапеле. Принцип работы на стапеле. Способы фиксации автомобиля на стапеле 

Способы контроля вытягиваемых элементов кузова. Применение дополнительной 

оснастки при вытягивании элементов кузовов на стапеле. Технику безопасности при 

работе со сверлильным и отрезным инструментом. Места стыковки элементов кузова 

и способы их соединения. Заводские инструкции по замене элементов кузова. 

Способы соединения новых элементов с кузовом. Классификация и виды защитных 

составов скрытых полостей и сварочных швов. Места применения защитных 
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составов и материалов. Способы восстановления элементов кузова. Виды и 

назначение рихтовочного инструмента. Назначение, общее устройство и работа 

споттера. Методы работы споттером. Виды и работа специальных приспособлений 

для рихтовки элементов кузовов. Требования правил техники безопасности при 

работе с СИЗ различных видов. Влияние различных лакокрасочных материалов на 

организм. Правила оказания первой помощи при интоксикации веществами из 

лакокрасочных материалов. Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и 

их причины. Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия. 

Необходимый инструмент для устранения дефектов лакокрасочного покрытия 

Назначение, виды шпатлевок, грунтов, красок (баз), лаков, полиролей, защитных 

материалов и их применение. Технологию подбора цвета базовой краски элементов 

кузова . Понятие абразивности материала. Градация абразивных элементов 

Порядок подбора абразивных материалов для обработки конкретных видов 

лакокрасочных материалов. Назначение, устройство и работа шлифовальных машин. 

Способы контроля качества подготовки поверхностей. 

Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конструкций. 

Технологию нанесения базовых красок. Технологию нанесения лаков. Технологию 

окраски элементов кузова методом перехода по базе и по лаку. Применение 

полировальных паст. Подготовка поверхности под полировку. Технологию 

полировки лака на элементах кузова. Критерии оценки качества окраски деталей 

 

 

 

 

1.2 Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

 

 
Всего 

часов 

в том числе в том числе  

Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

на 

освоение 

МДК 

на практики Самостоятельная 

работа учебную производственную 

 1255  997 108 144 49 
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 2 Структура и содержание профессионального модуля   

 

           2.1 Структура профессионального модуля   

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля (МДК) 

Объем 

образова-

тельной 

программы, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Обучение по МДК, в час. Практики 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего, 

часов 

в том числе  

лабора 

торных 

занятий 

практи 

ческих 

занятий 

курсовой 

проект 

(работа), 

часов 

Консуль           

тации 

промежуточ

ная 

аттестация 

Учебная 

практика, 

часов 

Производ

ственная 

практика, 

часов 

ПК                                 

1.1,  1.2. 1.3. 

ОК 02, 04, 09 

МДК.01.01 

Устройство 

автомобилей 
 

 

302 

 

81 

 
42 - 2 6 - - 15 

ПК                                 

1.1,  1.2. 1.3. 

ОК 02, 04, 09 

МДК.01.02 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

  

99 

 

13 

 

8 

 

- 

 

       2 6 

 
- - 

6 

 

ПК                                 

1.1,  1.2. 1.3. 

ОК 02, 04, 09 

МДК.01.03 
Технологические 

процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

 172 28 24 21  6 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

ПК                                 

1.1,  1.2. 1.3. 

ОК 02, 04, 09 

МДК.01.04  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильных 

двигателей 

 111 26 20 -  

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

ПК                                 

1.1,  1.2. 1.3. 

ОК 02, 04, 09 

МДК.01.05 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

и электронных 

 91 21 14   

   

5 
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систем  автомобилей 

ПК                                 

1.1,  1.2. 1.3. 

ОК 02, 04, 09 

МДК.01.06 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт шасси 

автомобилей 

 87 21 24   

   

3 

 

 

ПК                                 

1.1,  1.2. 1.3. 

ОК 02, 04,09 

МДК.01.07 Ремонт 

кузовов автомобилей 

 66 21 14   

   

3 

 

 

ПК                                 

1.1,  1.2. 1.3. 

ОК 02,04, 09 

МДК.01.08 Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

 69 - 30   

   

4 

 

 

 

 Учебная практика 108       108   

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

 

 

144 

       

144  

 Промежуточная 

аттестация по ПМ 
      

 
   

 Всего: 488          
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1.2 Тематический  план и содержание профессионального  модуля 

   

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

( 

1 2 3 

Раздел 1   

МДК. 01.01  Устройство  автомобилей 156 

Тема 1.1                 

Классификация , 

устройство автомобилей  и 

двигателей 

 

Содержание 6 

1. Введение. Цели и задачи дисциплины. История создания автомобиля и его роль в развитии 

народного хозяйства страны 

2 

 

2. Устройство, классификация, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта 

2 

 

3. Классификация и индексация автомобилей. Классификация легковых автомобилей по объѐму 

двигателя. Классификация грузовых автомобилей по полной массе. Классификация автобусов по 

длине. 

2 

 

Тема 1.2.                              

Двигатели внутреннего 

сгорания 

Содержание 6 

1. Классификация, общее  устройство и работа ДВС. Классификация двигателей.  Основные системы 

и механизмы двигателя.  Изучение рабочих циклов и основных конструктивных параметров ДВС. 

Такты рабочего цикла двигателя. 

2 

2. Устройство и работа кривошипно-шатунного механизма ( КШМ). Назначение неподвижных  и 

подвижных деталей КШМ. Устройство и принцип работы . 
2 

3. Устройство и работа газораспределительного механизма ( ГРМ). Назначение и классификация 

газораспределительного механизма. Устройство и работа  ГРМ. 
2 

В том числе практических занятий  4 

Практическое занятие № 1.   Анализ и оценка конструктивных параметров КШМ  ДВС 2 

Практическое занятие № 2.  Сравнение и выявление конструктивных отличий  ГРМ ДВС 2 
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В том числе  лабораторных занятий 4 

Лабораторное занятие  № 1.Выполнение заданий  по разборке-сборке  деталей КШМ с целью 

изучения устройства и принципа работы.  
2 

Лабораторное занятие  № 2. Выполнение заданий  по разборке-сборке  деталей ГРМ с целью 

изучения устройства и принципа работы. 
2 

 

 

 

 

Тема 1.3.                               

Системы  двигателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  14 

1. Назначение и классификация системы охлаждения. Устройство и принцип работы приборов 

системы охлаждения. 
2 

2. Назначение и классификация системы смазки ДВС. Устройство и принцип работы приборов 

системы смазки ДВС. 
2 

 

3. Назначение и классификация системы питания ДВС. Устройство и принцип работы приборов 

системы питания карбюраторных двигателей. 
2 

4. Устройство и принцип работы приборов системы питания с электронным управлением  впрыска 

топлива. Устройство и работа электронных блоков управления двигателя. 
2 

5. Устройство и работа датчиков ЭСУД. Устройство и работа исполнительных механизмов ЭСУД. 2 

6.  Назначение и классификация системы питания дизельных ДВС. Устройство и принцип работы 

приборов системы питания дизельных ДВС. 
2 

7.  Назначение и классификация системы питания ДВСс ГБО. Устройство и принцип работы 

приборов системы питания ДВС с ГБО. 
2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 3.  Анализ и оценка конструктивных параметров системы охлаждения и 

смазки   ДВС 

2 

 

Практическое занятие № 4.  Сравнение и выявление конструктивных отличий  системы питания ДВС 2 

В том числе лабораторных занятий 12 

Лабораторная работа № 3. Выполнение заданий  по разборке-сборки  деталей системы охлаждения с 

целью изучения устройства и принципа работы.   
2 

Лабораторная работа № 4. Выполнение заданий  по разборке-сборки  деталей системы смазки с целью 

изучения устройства и принципа работы. 
2 

Лабораторная работа № 5.  Выполнение заданий  по разборке-сборки  деталей системы  питания  

бензиновых ДВС   с целью изучения устройства и принципа работы. 
2 

Лабораторная работа № 6.  Выполнение заданий  по разборке-сборки  деталей  системы  питания  

инжекторных ДВС с целью изучения устройства и принципа работы.    
2 
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Лабораторная работа № 7.  Выполнение заданий  по разборке-сборки  деталей  системы  питания  

дизельных  ДВС с целью изучения устройства и принципа работы.     
2 

Лабораторная работа № 8.  Выполнение заданий  по разборке-сборки  деталей  системы  питания  с 

ГБО  целью изучения устройства и принципа работы.         
2 

 

Тема 1.4. 

Трансмиссия автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  26 

1.  Назначение и классификация сцеплений. Устройство и принцип  работы  сцеплений. 2 

2.  Устройство и принцип  работы  приводов сцеплений. Устройство и работа сцеплений с 

механическим рычажным приводом. Устройство и работа сцеплений с механическим тросовым 

приводом. 
2 

3.  Устройство и работа сцеплений с гидравлическим приводом.  2 

4.  Устройство и работа сцеплений с пневмогидравлическим приводом. 2 

5.  Назначение и классификация коробки передач. Устройство и принцип работы  3-х 

вальных коробок передач. 
2 

6.  Устройство и принцип работы 2-х вальных коробок передач с механическим приводом 2 

7.  Устройство и принцип работы гидромеханических  КП.  Назначение и работа насосного, 

турбинного колес и колеса реактора. Устройство и работа планетарных передач. 
2 

8.  Устройство и принцип работы роботизированных КП. Устройство и работа фрикционного пакета 

сцепления роботизированных КП. Особенности устройства и работы двойных вторичных валов 

роботизированных КП. 

2 

9.  Устройство и работа электронных систем управления трансмиссией (ЭСУТ).  

Устройство и работа механических коробок передач с электронным управлением 
2 

10. Устройство и работа автоматических коробок передач с электронным управлением. Электронные 

системы распределения крутящего момента трансмиссии 
2 

11. Назначение и классификация раздаточной коробки передач. Устройство и принцип работы 

раздаточной коробки. Раздаточные коробки для легковых внедорожников. Раздаточные коробки для 

грузовых автомобилей. 

2 

 

12. Назначение и классификация карданной передачи. Устройство , работа карданной  передачи  и 

приводных валов. 
2 

13. Устройство и работа главной передачи и дифференциала.  Назначение и классификация главной 2 
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передачи и дифференциала .Устройство и работа гипоидных главных передач.    Устройство и работа  

одинарных главных передач. Устройство и работа двойных главных передач 

В том числе практических занятий  6 

Практическое занятие № 5.  Анализ и оценка конструктивных параметров сцеплений . 2 

Практическое занятие № 6.  Сравнение и выявление конструктивных отличий коробки 

передач 
2 

Практическое занятие № 7.  Анализ и оценка конструктивных параметров карданных 

валов и редукторов мостов 

2 

 

В том числе лабораторных занятий 14 

Лабораторная работа № 9.   Выполнение  технологического процесса разборки-сборки  

деталей  сцепления с целью изучения устройства и принципа работы автомобилей ВАЗ 

2107; ВАЗ -2112       

2 

Лабораторная работа № 10.   Выполнение  технологического процесса разборки -сборки  деталей  

сцепления с целью изучения устройства и принципа работы автомобилей  ГАЗ - 3307;                       

КАМАЗ -5320 

2 

Лабораторная работа № 11 .  Выполнение  технологического процесса разборки-сборки  деталей  

коробки передач и раздаточных коробок с целью изучения устройства и принципа работы 

автомобилей ВАЗ -2121, ВАЗ-2131    

2 

Лабораторная работа № 12 .  Выполнение  технологического процесса разборки-сборки  деталей  

коробки передач с целью изучения устройства и принципа работы автомобилей  ВАЗ -2107,    ГАЗ -

3307.  

2 

Лабораторная работа № 13.  Выполнение  технологического процесса разборки-сборки  деталей  

коробки передач и раздаточных коробок с целью изучения устройства и принципа работы 

автомобилей  КАМАЗ -4310; КАМАЗ -5320 

2 

Лабораторная работа № 14.  Выполнение  технологического процесса разборки-сборки  деталей  

карданных валов и редукторов мостов с целью изучения устройства и принципа работы автомобилей 

ВАЗ-2107; ГАЗ – 3307 

2 

Лабораторная работа № 15.  Выполнение  технологического процесса разборки-сборки  деталей  

карданных валов и редукторов мостов с целью изучения устройства и принципа работы автомобилей 
2 
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ВАЗ-2112; КАМАЗ -4310 

 

Тема 1.5 

Ходовая   часть 

автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 20 

1.  Назначение и классификация  мостов. Устройство и принцип работы ведущих мостов.   Передние 

ведущие мосты. Ведущие мосты задней тележки многоосных автомобилей. 
   2 

2.  Устройство и принцип работы управляемых мостов. 2 

3. Назначение и классификация автомобильных рам.  Устройство автомобильных рам. Рамы 

лонжеронного типа. Хордовые рамы. 
2 

4.  Назначение и классификация автомобильных кузовов и кабин.  Устройство автомобильных 

кузовов  и кабин.  
2 

5.  Назначение и классификация подвесок. Устройство и работа зависимых подвесок.  2 

6.  Назначение , устройство  и работа независимых подвесок. 2 

7. Устройство и работа электронной  системой  управления  подвеской. Управление упругими и 

амортизирующими элементами подвески. Управление стабилизаторами поперечной устойчивости. 

Управление кинематикой подвески. 

2 

8. Назначение углов установки колѐс. Назначение углов развала колѐс. Назначение углов схождения 

колѐс. Назначение продольного угла оси поворотов колѐс. 
2 

9.  Назначение и классификация автомобильных шин и колѐс. Устройство и маркировки шин и колѐс. 2 

10.  Шины повышенной проходимости. Дорожные шины. Шины широкопрофильные.  Шины 

низкопрофильные. Шины зимние, летние и всесезонные. 
2 

В том числе практических занятий 4 

Практические  занятия № 8.   Анализ и оценка конструктивных  параметров  подвески 2 

Практические  занятия № 9.   Сравнение и выявление конструктивных отличий  шин и колѐс 2 

В том числе лабораторных занятий 14 

Лабораторные  занятия № 16.  Выполнение  технологического процесса разборки-сборки  деталей 

зависимой подвески с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 17. Выполнение  технологического процесса разборки-сборки  деталей 

независимой подвески с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 18.  Выполнение  технологического процесса разборки-сборки  деталей 2 
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управляемого моста с целью изучения устройства и принципа работы.       

Лабораторные  занятия № 19. Выполнение  технологического процесса процесса разборки-сборки  

деталей  ведущего  моста с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 20.  Выполнение  технологического процесса регулировки схода и развала 

колес с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 21.  Выполнение  технологического процесса  разбортировки  и бортировки   

колѐс с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 22.  Выполнение  технологического процесса  балансировки колѐс 2 

 

Тема 1.6    

Рулевое  управление  

автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 

 1.  Назначение и классификация рулевого управления. Устройство и принцип работы рулевого 

управления типа «червяк-ролик» 
2 

2.  Устройство и принцип работы рулевого управления типа «шестерня-рейка» 2 

3.  Устройство и принцип работы  с гидравлическим приводом рулевого механизма типа « Винт – 

шариковая гайка – сектор» 
2 

4.  Устройство и работа усилителей рулевых приводов. Устройство и принцип работы  

гидравлических усилителей  рулевых приводов.  
2 

5.  Электрические усилители рулевых приводов. Устройство и работа электронных систем рулевого 

управления. Определение основных типов электронных систем рулевого управления. Устройство 

электронных систем управления усилителями рулевого управления 

2 

В том числе практических занятий 4 

Практические  занятия № 10.  Анализ и оценка конструктивных параметров рулевого управления  типа 

«Шестерня –рейка» 

2 

 

Практические  занятия № 11.   Сравнение и выявление конструктивных отличий  рулевого 

управления типа «червяк-ролик» и с ГУРом. 
2 

В том числе лабораторных занятий 8 

Лабораторные  занятия № 23.   Выполнение  технологического процесса разборки – сборки рулевого 

управления  типа «червяк-ролик» с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 24. Выполнение  технологического  процесса разборки – сборки рулевого 

управления типа «шестерня-рейка» с целью изучения устройства и принципа работы.    
2 
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  Лабораторные  занятия № 25. Выполнение  технологического  процесса разборки – сборки рулевого 

управления с ГУР целью изучения устройства и принципа работы.   
2 

Лабораторные  занятия № 26. Выполнение  технологического  процесса разборки – сборки рулевого 

управления типа «винт-шарик » с целью изучения устройства и принципа работы. 
2 

 

Тема 1.7 

 Тормозная  система  

автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 18 

1.  Назначение  и классификация тормозов. Устройство и работа тормозных механизмов. Тормозные 

механизмы барабанного типа. Тормозные механизмы дискового типа. 
2 

2.   Устройство и работа гидравлических приводов тормозов. Устройство и работа главного и рабочих 

тормозных механизмов.  
2 

3.  Устройство и работа пневматических приводов тормозов. Устройство и работа тормозного контура 

передней оси. Устройство и работа тормозного контура задней тележки.  
2 

4.  Устройство и работа вспомогательного тормозного контура. Устройство и работа запасного и 

стояночного тормозного контура. 
2 

5.  Устройство и работа приборов пневматического привода тормозов. Устройство и работа 

компрессора. Устройство и работа регулятора давления. Устройство и работа предохранителя от 

замерзания. Устройство и работа двойного и тройного защитного клапана. Устройство и работа 

тормозного крана. Устройство и работа энергоаккумуляторов. 

2 

6.   Устройство и работа системы предотвращения блокировки колес автомобиля при 

торможении (ABS). Устройство и работа электрогидравлической тормозной системы.  
2 

7.  Устройство и работа электропневматической тормозной системы. Устройство и работа 

вспомогательных электронных систем тормозов.  
2 

8.  Устройство и работа  систем управления автомобилем в режиме разгона. Устройство и 

работа антипробуксовочных систем (ASR,TRC) 
2 

 9.  Устройство и работа электронных систем стабилизации движения автомобиля (ESP, 

DSC, VDC). 
2 

В том числе практических занятий 4 

Практические  занятия № 12.  Анализ и оценка конструктивных параметров тормозной системы  с 

гидравлическим приводом 
2 
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Практические  занятия № 13.  Сравнение и выявление конструктивных отличий  тормозной системы с 

пневмоприводом 
2 

 

   В том числе лабораторных занятий        6 

Лабораторные  занятия № 27. Выполнение технологического процесса разборки – сборки тормозных 

механизмов с гидравлическим приводом с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 28.  Выполнение технологического процесса разборки – сборки  тормозных 

механизмов с пневматическим приводом с целью изучения устройства и принципа работы.       2 

Лабораторные  занятия № 29.  Выполнение технологического процесса разборки – сборки  и 

регулировки стояночного тормоза с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

 

Тема 1.8  

 
Электрооборудование 

автомобилей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 18 

1.  Назначение и классификация источников тока. Устройство и принцип работы аккумуляторов 2 

 

2.  Назначение и классификация генераторов тока. Устройство и принцип работы генераторов 

переменного тока. 
2 

3.  Потребители тока. Назначение и классификация стартеров . Устройство и принцип работы 

стартеров. 
2 

4.  Назначение , устройство и работа контактных систем зажигания 2 

5.  Устройство и работа бесконтактных систем зажигания  2 

6.  Устройство и работа контактно-транзисторных систем зажигания. 2 

7.  Устройство и работа приборов электронной  системы зажигания 2 

8.  Назначение, устройство и принцип действия приборов световой и звуковой сигнализации 2 

9.   Устройство и принцип действия контрольно-измерительных приборов 2 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие №14.  Сравнение и  выявление конструктивных отличий аккумуляторных 

батарей 
2 

Практическое занятие №15.  Сравнение и выявление конструктивных отличий генераторов 

переменного тока 
2 

Практическое занятие №16.  Сравнение и выявление конструктивных отличий стартеров 2 
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Практическое занятие №17. Построение схем работы контактных и бесконтактных систем зажигания 2 

В том числе лабораторных занятий        23 

Лабораторные  занятия № 30.  Выполнение технологического процесса разборки – сборки  

генераторов переменного тока с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 31.  Выполнение технологического процесса разборки – сборки  стартеров с 

целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 32.  Выполнение технологического процесса сборки  электрической схемы 

бесконтактной системы зажигания с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 33.  Выполнение технологического процесса сборки электрической схемы  

контактно-транзисторных систем зажигания с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 34.  Выполнение технологического процесса сборки электрической схемы 

электронной  системы зажигания с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 35.  Выполнение технологического процесса разборки – сборки  

стеклоочистителей с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 36.  Выполнение технологического процесса разборки – сборки  

стеклоподъемников с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 37.  Выполнение технологического процесса разборки – сборки звуковых 

сигналов с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 38.  Выполнение технологического процесса разборки – сборки головных 

фар с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 39.  Выполнение технологического процесса разборки – сборки  задних 

фонарей с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 40.  Выполнение технологического процесса разборки – сборки  радиатора и 

двигателя отопления салонов с целью изучения устройства и принципа работы.       
2 

Лабораторные  занятия № 41.  Выполнение технологического процесса разборки – сборки приборов 

указателей поворотов, уровня топлива, давления масла, охлаждающей жидкости с целью изучения 

устройства и принципа работы.       

1 

 

Тема  1.9 
Содержание 18 

1.  Изучение теоретических и действительных циклов ДВС 2 
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Основы                                        

теории  автомобильных 

двигателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Характеристики циклов с подводом теплоты при постоянном объѐме  2 

3.  Характеристики циклов с подводом теплоты при постоянном давлении 2 

4.  Сравнение характеристик различных циклов ДВС 2 

5.  Характеристики индикаторных диаграмм и параметров теплового баланса ДВС 2 

6.   Изучение процессов смесеобразования в дизеле 2 

7.   Изучение характеристик двигателей внутреннего сгорания    2 

8.   Изучение кинематики кривошипно-шатунного механизма  2 

9.  Изучение динамики кривошипно-шатунного механизма               2 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие №18.   Расчѐт циклов ДВС 2 

Практическое занятие №19.  Построение диаграмм теоретических и действительных  

циклов ДВС 
2 

Практическое занятие № 20 . Расчѐт сил действующих на автомобиль при его движении 2 

Практическое занятие № 21 .  Расчѐт топливной экономичности автомобиля 2 

 

Тема  1.10 

Эксплуатационные свойства 

автомобиля 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 20 

1.  Изучение эксплуатационных свойств автомобиля 2 

2. Силы действующие на автомобиль при прямолинейном движении. 2 

3.  Изучение сил действующих на автомобиль при движении на подъем               2 

4.  Изучение тяговой динамичности автомобиля 2 

5.  Анализ влияния конструктивных факторов на тяговую динамичность  2 

6.  Изучение тормозной динамичности автомобиля 2 

7.  Изучение топливной экономичности автомобиля 2 

8. Показатели топливной экономичности.  2 

9. Факторы, влияющие на топливную экономичность автомобиля.  2 

10. Топливная экономичность автопоезда. Нормы расхода топлива. 

 

2 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК 01. 01                                                                                   15 
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1. Подготовка к докладу на тему « Особенности конструкции рулевого управления автомобилей»  

2.  Оформление презентации на тему « Тормозная система автомобилей »  

3. Написание и защита реферата на тему « Современные автомобильные генераторы переменного тока»  

Раздел 2  

МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы 99 

 

Тема 2.1                         

Автомобильные                     

топлива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 18 

1. Область изучения дисциплины, еѐ цели и задачи. Свойства и показатели качества автомобильных 

эксплуатационных материалов. Влияние химического состава нефти на свойства получаемых 

топлив. Получение топлив прямой перегонкой. 

2 

2. Общие сведения о топливах. Классификация, виды  топлив. Способы приготовления 

автомобильных топлив. Описать методы дистилляции топлив, крекингов и каталитического 

реформенга. Способы очистки автомобильных топлив. Вторичная переработка нефти методами 

термической деструкции и синтеза. 

2 

3. Назначение, свойства и показатели качества бензинов. Объяснение понятий плотности и 

испаряемости бензина. Объяснение понятий Динамическая и кинематическая вязкости. Процесс 

нормального, детонационного, калильного сгорания бензовоздушной смеси. Понятие стабильность 

топлива. 

2 

4. Сравнительный анализ разных марок бензинов. Объяснить маркировку бензинов. 

Объяснить как определяется октановое число бензина. Назначение и способ применения 

антидетонаторов. 

2 

5. Назначение, свойства и показатели качества дизельного топлива. Вязкость дизельного топлива. 

Низкотемпературные свойства дизельного топлива. Температура помутнения и застывания 

дизельного топлива. Стабильность дизельного топлива. Испаряемость, плотность и поверхностное 

натяжение дизельного топлива. 

2 

6. Сравнительный анализ разных марок дизельных топлив. Объяснение понятия цетановое число и 

методы его определения. Маркировка дизельных топлив. . Методы уменьшения вредного влияния 

сернистого топлива. 

2 

7. Назначение, свойства и показатели качества сжиженных нефтяных газов (СНГ). 

Характеристика смеси пропанобутановой технической зимней и летней. Объяснение 
2 



26 

 

 

 

 

 

 

понятия одоранты и его назначение. 

8. Назначение, свойства и показатели качества сжатого природного газа СПГ. Топлива на основе 

метана. Марки СПГ. Понятие компримированный газ. 
2 

9. Назначение, свойства и показатели качества газоконденсатных топлив.  Виды и марки 

газоконденсатных топлив. Способы получения газоконденсатных топлив. 
2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 1. Индивидуальный расчѐт расхода топлива на АТП 2 

Практическое занятие № 2. Групповой расчѐт расхода топлива на АТП 2 

В том числе лабораторных занятий        2 

Лабораторные  занятия № 1.  Определение качества автомобильных топлив 2 

 

Тема 2.2                                     

Моторные масла 

 

 

 

Содержание 6 

1. Общие сведения об автомобильных смазочных материалах. Требования к смазочным материалам. 

Способы получения смазочных материалов. Описание кислотно-щелочного способа очистки  масел. 

Описание селективного способа очистки  масел. Описание контактного способа очистки  масел. 

2 

2.  Назначение, свойства и показатели качества моторных масел. Условия работы и причины 

старения моторных масел. Отложения продуктов распада масел и способы их удаления. Присадки 

для масел.  

2 

3. Сравнительный анализ разных марок моторных масел. Классификация моторных 

масел по эксплуатационным свойствам, по типу двигателя, по вязкости. Маркировка 

моторных масел.  

2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 3.  Групповой расчѐт расхода  моторного масла на АТП 2 

В том числе лабораторных занятий        2 

Лабораторные  занятия № 2.  Определение качества  моторных масел 2 

 

Тема 2.3      

Трансмиссионные                          

Содержание 4 

1. Назначение, свойства и показатели качества трансмиссионных масел. Условия работы 

трансмиссионных масел и требования к ним. Группы трансмиссионных масел по 

эксплуатационным свойствам и область их применения.  

2 
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масла 

 

2. Сравнительный анализ разных марок трансмиссионных масел. Маркировка трансмиссионных 

масел. Система классификации трансмиссионных масел. 
2 

В том числе лабораторных занятий        2 

Лабораторные  занятия № 3.  Определение качества  трансмиссионных масел 2 

Тема 2.4                    

Гидравлические                           

масла 

 

Содержание 4 

1. Назначение, свойства и показатели качества гидравлических масел. Условия работы 

гидравлических масел и требования к ним. Группы гидравлических масел по эксплуатационным 

свойствам и область их применения. 

2 

2. Сравнительный анализ разных марок гидравлических масел. Маркировка гидравлических масел. 

Система классификации гидравлических масел. 
2 

 

Тема 2.5                         

Автомобильные 

специальные жидкости 

 

 

 

Содержание 10 

1. Назначение, свойства и показатели качества жидкостей для системы охлаждения. Назначение, 

свойства и показатели качества тосолов и антифризов. 
2 

2. Назначение, свойства и показатели качества амортизаторных и тормозных жидкостей 

Требования к амортизаторным и тормозным жидкостям.  
2 

3. Тормозные жидкости на касторовой основе. Тормозные жидкости на гликолевой основе. 

Условия и сроки работы тормозных жидкостей. 
2 

4 . Назначение, свойства и показатели качества промывочных и очистительных жидкостей. 

Назначение, свойства и показатели качества стеклоомывающих жидкостей.  
2 

    5. Назначение, свойства и показатели качества моющих средств. 2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 4.  Групповой расчѐт расхода  специальных жидкостей на АТП 2 

В том числе лабораторных занятий        2 

Лабораторные  занятия № 4.  Определение качества  специальных  жидкостей 2 

Тема 2.6                         

Автомобильные 

пластические                         

Содержание 4 

1. Назначение, свойства и показатели качества консистентных смазок. Получение пластичных 

смазок. Температура каплепадения и водостойкость пластичных смазок. 
2 
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смазки 

 

2. Сравнительный анализ разных марок консистентных смазок. Классификация, применение и 

обозначение пластичных смазок. Характеристики некоторых видов пластичных смазок и их 

маркировки.  Специализированные смазки. 

2 

В том числе лабораторных занятий        2 

Лабораторные  занятия № 5.  Определение качества  пластической смазки 2 

Тема 2.7                         

Лакокрасочные              

материалы 

                         

 

 

Содержание 4 

1. Назначение, свойства и показатели качества лакокрасочных материалов.Назначение, свойства и 

показатели качества грунтовок, шпатлѐвок, эмалей и лаков. Способ нанесения лакокрасочных 

материалов. 

2 

2.  Сравнительный анализ разных марок лакокрасочных материалов. Маркировка лакокрасочным 

материалов.  
2 

В том числе лабораторных занятий        2 

Лабораторные  занятия № 6.  Выполнение подготовительных работ металлической 

поверхности к окраске. Выполнение окрасочных работ 
2 

 

Тема 2.8                     

Резиновые материалы 

 

 

 

Содержание 8 

1.  Назначение, свойства и показатели качества автомобильных резиновых материалов. Состав 

резинотехнических автомобильных материалов. Вулканизация резины. Физико-механические 

свойства резины (износостойкость, твѐрдость). Армирование резиновых изделий. 

2 

2.  Сравнительный анализ разных марок резиновых материалов. Классификация и маркировка 

резино-технических автомобильных материалов. Особенности эксплуатации резиновых изделий. 
2 

3.  Назначение, свойства и показатели качества обивочных, электроизоляционных материалов 2 

4.  Сравнительный анализ разных марок обивочных и электроизоляционных материалов 2 

В том числе лабораторных занятий        1 

Лабораторные  занятия № 7.  Выполнение обивочных и электроизоляционных работ. 1 

                                                                

Тема 2.9                              

Управление расходом        

топлива 

Содержание 6 

1. Осуществление управления расходом топлива на АТП. Основные пути снижения расхода топлив. 

Режимы работы двигателя.  
2 

2. Осуществление управления расходом смазочных материалов на АТП.  Основные пути снижения 

расхода масел. Организация управления топливно-энергетическими ресурсами на предприятиях. 
2 
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 3. Изучение вопросов рационального применения  топлива на АТП. Контроль за расходом топлива 

на АТП. Способы экономии топлива в процессе эксплуатации автомобиля. 
2 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК.01.02 6 

1. Подготовка к докладу на тему « Автомобильные моторные масла »  

2.  Оформление презентации на тему « Современные тормозные жидкости для автомобилей »  

3. Написание и защита реферата на тему « Современные автомобильные пластические смазки »  

Раздел 3         

МДК.01.03.Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей  

Тема 3.1.                                                                    

Основы ТО и ремонта 

подвижного состава АТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 46 

1. Старение автомобиля и их составных частей. 
Изнашивание. Деформация. Разрушение. Коррозия. Эрозия и кавитация.. 

2 

2. Основные характеристики, надежность автомобилей и их составных частей. 
Безотказность и долговечность. Ремонтопригодность и сохраняемость 

2 

3.  Основы организации деятельности по ремонту автомобилей. 
Плановый характер системы. Предупредительный характер системы. Средства ремонта. Исполнители. 

Стратегия ремонта. Технология ремонта 

2 

4. Правила оформления технической и отчетной документации, на основе действующих нормативно-

правовых документов 
2 

5. Виды ремонта автомобилей. 
Текущий ремонт. Средний ремонт. Капитальный ремонт. Плановый ремонт. Неплановый ремонт. 

Регламентированный ремонт 

2 

6. Ремонт по техническому состоянию.  
Необезличенный метод ремонта. Обезличенный метод ремонта 

2 

7. Основы производственных, технологических процессов и их элементы. 
Технологическая операция. Установочный технологический переход. Рабочий ход. Вспомогательный 

переход. Вспомогательный ход 

2 

8. Порядок направления автомобилей и агрегатов в ремонт. 2 

9. Основы организации приемки автомобилей и агрегатов в ремонт. 
Условия для приемки в ремонт. Правила оформления технической и отчетной документации, на 

основе действующих нормативно-правовых документов при приѐмке в ремонт. 

2 

10. Методы организации ремонта при эксплуатации автомобилей. Ремонт на универсальных рабочих 

местах. Ремонт на специализированных рабочих местах. Поточное производство 
2 

11. Совершенствование стратегии ремонта автомобилей. Основы подготовки рабочих мест и организации 2 
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деятельности рабочих на рабочих местах. Организационная оснастка. Технологическая оснастка 

12. Централизация ремонтных работ, выполняемых в условиях эксплуатации. Эффективность и качество 

централизованного ремонта по техническому состоянию 
2 

13. Типы авторемонтных предприятий. Классификация АРП. Ремонтные заводы. Ремонтные мастерские 2 

14. Основы организации производственного процесса на авторемонтном предприятии. Ремонт на 

универсальных рабочих местах 
2 

15. Ремонт на специализированных рабочих местах. Поточное производство 2 

16. Определение производственной программы авторемонтных предприятий. Типы производства. 

Единичное производство. Серийное производство. Массовое производство 
2 

17. Методы управления производством авторемонтными предприятиями. Централизованный ремонт по 

техническому состоянию 
2 

18. Основы организации снабжения авторемонтных и автотранспортных предприятий. Целесообразность 

снабжения АТП. Методы снабжения АТП 
2 

19. Основы организации рабочих мест на АРП. Рабочее место. Организационная оснастка. 

Технологическая оснастка 
2 

20. Оценка технического состояния составных частей автомобиля. Дефект. Виды дефектов 2 

21. Виды дефектов и их характеристика. Дефекты, возникающие у сборочных единиц. Дефекты, 

возникающие у деталей в целом. Дефекты, возникающие у отдельных поверхностей 
2 

22. Особенности организации работ по дефектация деталей. Оценка технического состояния деталей 2 

23. Стадии выявления деталей. Карта технических требований на дефектацию детали. Контроль скрытых 

дефектов 
2 

В том числе, практических занятий  12 

Практическое занятие № 1. Разработка инструкций  по ОТ на основе типовых инструкций 2 

Практическое занятие № 2. Анализ деятельности АТП и его технической службы 2 

Практическое занятие № 3. Распределение зон и участков ТО и ремонта на  АТП 2 

Практическое занятие № 4. Производство анализа стадии и этапов проектирования АРП 2 

Практическое занятие № 5. Производство расчета основных цехов и участков ремонтного предприятия 2 

Практическое занятие № 6. Размещение производства и оборудования на АРП 2 

В том числе, лабораторных занятий 10 

Лабораторная работа № 1. Оценка технического состояния составных частей автомобиля 2 

Лабораторная работа № 2. Выполнение работ по дефектации деталей 2 

Лабораторная работа № 3 Выполнение работ по контролю скрытых дефектов на деталях 

автомобиля 
2 
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Лабораторная работа № 4. Анализ и оценка технического состояния составных частей автомобиля 2 

Лабораторная работа № 5. Выполнение работ по диагностированию составных частей двигателей 2 

Тема 3.2.                            

Технологическое и 

диагностическое 

оборудование, 

приспособления и 

инструмент для технического 

обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 22 

1.   1. Структура СТОА и организация еѐ деятельности. Организация деятельности СТОА. Типы станций 

технического обслуживания автомобилей. Основные виды деятельности СТОА. Организационная структура 

СТОА. Основное производство. Вспомогательное производство 
2 

2.  Основы управления  и цели поставленные перед технической службой СТОА 

3. Цели поставленные перед технической службой СТОА. Методы оценки  и контроля качества ТО 

автомобилей на СТОА. Виды услуг  автосервиса. 

2 

 

4.  Технология и оборудование для уборочных и моечных работ. Технология струйной мойки, щеточной и 

щѐточно-струйной.  Малообъѐмное и стационарное моющее оборудование. Очистные работы на АТП. 

Очистные сооружения оборотного водоснабжения 

2 

5.  Подъѐмно-транспортное  и осмотровое оборудование. Осмотровые канавы, эстакады, опрокидывателя. 

Гаражное оборудование и требования, предъявляемые к нему. Виды подъѐмников, кранов, грузовых тележек. 
2 

6.  Оборудование для смазочно-заправочных работ. Особенности работы на смазочно-заливочном, масло-

сборочном оборудование. Солидолонагнетатели. Оборудование для заправки эксплуатационными 

жидкостями. 

2 

7.  Оборудование, приспособления для разборочно- сборочных работ. Технология  работы и использования 

гайковѐртов ручных и подкатных. Классификация гаечных ключей. Назначение и правильное использование 

съѐмников и других специальных приспособлений 
2 

8.  Стенды для определения тяговых показателей автомобилей. Назначение мощностных стендов. 

Классификация стендов. Анализ показателей измерения 
2 

9.  Стенды для диагностики тормозной системы. Назначение тормозных стендов. Классификация стендов. 

Анализ показателей измерения 
2 

10. Стенды для установки углов колес. Классификация стендов. Анализ показателей измерения. Особенности 

измерения углов развала, схождения, оси наклона шкворня и т.д. 
2 

11. Оборудование для диагностики двигателей. Назначение мотор-тестеров, сканеров, мультиметров, 

газоанализатора, манометра давления топлива, разрядника, осциллографа и пр. диагностического 

оборудования. 
2 

В том числе, практических занятий  4 

Практическое занятие № 7. Анализ деятельности СТОА и его технической службы 2 

Практическое занятие № 8. Распределение зон и участков ТО и ремонта на  СТОА. 2 

В том числе, лабораторных занятий 16 
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Лабораторная работа № 6. Осуществление технологического процесса  шиномонтажных работ 2 

Лабораторная работа № 7. Выполнение балансировки колѐс на стенде 2 

Лабораторная работа № 8. Осуществление технического контроля подвески автомобиля. 2 

Лабораторная работа № 9. Регулировка углов колѐс  автомобиля на стенде КДС-5К 2 

Лабораторная работа № 10. Проверка внешних световых приборов  специальным оборудованием 2 

Лабораторная работа № 11. Проверка работы системы топливоподачи мотор-тестером МТ10 2 

Лабораторная работа № 12. Проверка работы системы охлаждения мотор-тестером МТ10 2 

Лабораторная работа № 13. Проверка работы системы зажигания мотор-тестером МТ10 
2 

Тема 3.3.                                

Документация по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей 

 

 

 

Содержание 13 

1.  Составление схем технологических процессов капитального ремонта автомобилей и их составных частей. 

Процессы КР автомобилей. Процессы КР агрегатов. 
2 

2.  Составление схем технологического процесса централизованного ремонта. 2 

3.  Основы технологического расчета основных участков СТОА. Производственный состав ремонтного 

предприятия. 
2 

4.  Основы организации рабочих мест на СТОА. Структура, функции и численность персонала на СТОА. 2 

5.  Должностные функции инженерно-технических работников службы АРП. Обязанности инженерно – 

технических работников службы АРП. 
2 

6.  Приемка автомобилей и агрегатов в ремонт и их хранение. Технические условия на сдачу автомобилей и 

агрегатов в капитальный ремонт. Автомобиль первой комплектности. Двигатель первой комплектности. 

Процесс приемки 

3 

В том числе, практических занятий  8 

Практическое занятие № 9. Составление технологической карты для работ по ТО 1. 2 

Практическое занятие № 10. Составление технологической карты для работ по ТО 2 2 

Практическое занятие № 11. Составление технологической карты для работ по СО 2 

Практическое занятие № 12. Структурная схема технологического цикла восстановления 

потребительских свойств автомобиля (агрегата) 
2 

В том числе, лабораторных занятий 2 

Лабораторная работа № 14. Составление технологической карты по ремонту деталей 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК.01.03 8 

1. Подготовка к докладу на тему «Правила оформления технической и отчетной документации, на основе действующих нормативно-

правовых документов» 
4 
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2.  Оформление презентации на тему «Оборудование, приспособления для разборочно- сборочных работ» 2 

3. Написание и защита реферата на тему «Составление схем технологических процессов капитального ремонта автомобилей» 2 

Курсовой проект (работа)                                                                                                                                                                                     
Введение                                                                                                                                                                                                                      

1. Общая характеристика АТП и объекта проектирования                                                                                                                                                

2. Расчетно-технологический раздел                                                                                                                                                                       

2.1.Выбор исходных нормативов режима ТО и ТР, корректирование нормативов                                                                                         

2.2 Выбор исходных нормативов продолжительности простоя   подвижного состава в ТО и ремонте и их корректирование                                                                                                                                                                                             

2.3 Определяем коэффициент технической готовности                                                                                                                           

2.4 Определяем коэффициент использования автомобиля                                                                                                                                            

2.5 Определение суммарного годового пробега автомобилей в АТП                                                                                                                            

2.6 Определение годовой программы по техническому обслуживанию и диагностике автомобилей                                                                                    

2.7  Расчет сменной программы по видам ТО и диагностики                                                                                                                                     

2.8 Определение трудоемкости технических воздействий                                                                                                                                              

2.9 Определение   общей   годовой       трудоемкости   технических воздействий                                                                                                                  

2.10 Определение   количества   ремонтных   рабочих   на   объекте  проектирования.                                                                                                                     

3. Организационный раздел                                                                                                                                                                                            

3.1 Выбор метода организации производства ТО и ТР на АТП                                                                                                                                             

3.2 Выбор метода организации технологического процесса на объекте проектирования.                                                                                               

3.3 Распределение исполнителей по специальностям и     квалификации                                                                                                                  

3.4  Подбор технологическое оборудования и организационной оснастки                                                                                                                   

3.5 Расчет производственной площади объекта  проектирования                                                                                                                                   

3.6 Расчет уровня механизации производственных процессов на объекте проектирования                                                                                           

3.7  Расчет степени охвата рабочих механизированным трудом                                                                                                                               

3.8 Расчет уровня механизированного труда в общих трудозатратах                                                                                                                                         

4.  Техника безопасности                                                                                                                                                                               

Заключение                                                                                                                                                                                                                      

Список использованной литературы 

21 

Раздел 4         

МДК.01.04.Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей              98 

 Содержание 12 

1.  Техническое обслуживание  кривошипно – шатунного механизма . 2 

2.  Диагностика и анализ причин неисправностей кривошипно – шатунного механизма . 2 
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Тема 4.1                                                                      

 

 Техническое обслуживание   

и  ремонт КШМ 

 

3.  Виды  работ при текущем ремонте  деталей КШМ.  2 

4.  Основные методы контроля и диагностики, оборудование и приборы для их проведения, 2 

5.  Основные  виды работ при дефектации  деталей  КШМ. Выбор способов восстановления деталей КШМ. 2 

6.  Обкатка и испытание двигателей после ремонта 2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 1.  Выполнение диагностических  работ КШМ и составление технологической карты 

на неисправности .   Осуществление контроля отклонений размеров и формы рабочих поверхностей блока 

цилиндров   Осуществление контроля отклонений размеров и формы рабочих поверхностей  гильзы цилиндров 

.                                                                                      

2 

Практическое занятие № 2.  Выполнение дефектовочных работ и составление технологической карты на 

восстановление коленчатого вала. Осуществление контроля отклонений размеров и формы рабочих 

поверхностей  коленчатого вала. 

2 

В том числе лабораторных занятий        4 

Лабораторные  занятия № 1. Диагностирование двигателя в целом. 2 

Лабораторные  занятия № 2. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного 

механизма. 
2 

 

Тема 4.2                                     

Техническое обслуживание     

и ремонт ГРМ 

 

 

 

 

Содержание 10 

1.  Техническое обслуживание  газораспределительного механизма (СО, ТО-1; ТО-2; Д1;Д2.) 2 

2.  Диагностика и анализ причин неисправностей газораспределительного механизма   2 

3.  Основные методы контроля и диагностики, оборудование и приборы для их проведения 2 

4.  Виды  работ при текущем ремонте  ГРМ 2 

5.  Основные  виды работ при дефектации  деталей ГРМ . Выбор способов восстановления 

деталей ГРМ. 
2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 3.  Выполнение дефектовочных работ и составление технологической карты на 

восстановление головки блока цилиндров.                                                                                              
2 

Практическое занятие № 4.  Выполнение дефектовочных работ и составление технологической карты на 

восстановление распределительного вала. 
2 

В том числе лабораторных занятий        8 
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Лабораторные  занятия № 3. Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного  

механизма. 
2 

Лабораторные  занятия № 4. Осуществление контроля отклонений размеров и формы рабочих 

поверхностей клапанов и направляющих втулок. 
2 

Лабораторные  занятия № 5. Осуществление контроля отклонений размеров и формы рабочих 

поверхностей газораспределительного вала. 
2 

Лабораторные  занятия № 6. Осуществление работ по притирке клапанов к седлам . 2 

   

Тема 4.3                                   

Техническое обслуживание                   

и ремонт системы питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 12 

1.  Техническое обслуживание системы питания. Диагностика и анализ причин неисправностей системы 

питания бензиновых ДВС. 
2 

2.  Техническое обслуживание системы питания дизельных ДВС.  Диагностика и анализ причин 

неисправностей системы питания дизелей. 
2 

3.  Техническое обслуживание системы питания с ГБО. Диагностика и анализ причин неисправностей системы 

питания двигателей с ГБО. 2 

4.  Основные методы контроля и диагностики, оборудование и приборы для их проведения 2 

5.  Виды  работ при текущем ремонте  системы  питания ДВС. 2 

6.  Основные  виды работ при дефектации  деталей  системы питания ДВС .  Выбор  способов 

восстановления деталей системы  питания  ДВС. 
2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 5.  Выполнение дефектовочных работ и составление технологической карты на 

восстановление деталей системы питания бензиновых ДВС. 
2 

Практическое занятие № 6.  Выполнение дефектовочных работ и составление технологической карты на 

восстановление деталей системы питания дизельных ДВС и с ГБО. 
2 

В том числе лабораторных занятий        8 

Лабораторные  занятия № 7. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания 

карбюраторных двигателей. 
2 

Лабораторные  занятия № 8. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания 

инжекторных двигателей. 
2 

Лабораторные  занятия № 9. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания 

дизельных двигателей. 
2 
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Лабораторные  занятия № 10. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания 

двигателей с ГБО . 
2 

 

Тема 4.4                                   

Техническое обслуживание              

и ремонт                                             

системы охлаждения 

 

 

 

Содержание 8 

1.  Основные неисправности системы охлаждения  двигателей и их признаки. 2 

2.  Способы и технология ремонта системы охлаждения двигателя, а также их отдельных элементов. 2 

3. Дефектование элементов системы охлаждения  при помощи контрольно-измерительного 

инструмента. 
2 

4.  Контроль качества проведения работ  2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 3.  Выполнение дефектовочных работ и составление технологической карты на 

восстановление  приборов системы охлаждения. Осуществление контроля отклонений размеров и формы 

рабочих поверхностей жидкостного насоса .                                                                                                                                                                                        

2 

Практическое занятие № 4.  Выполнение дефектовочных работ и составление технологической карты на 

восстановление  радиатора системы охлаждения. 
2 

В том числе лабораторных занятий        2 

Лабораторные  занятия № 11. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения ДВС. 2 

 

Тема 4.5                                   

Техническое обслуживание              

и ремонт                                             

системы смазки 

 

 

 

Содержание 10 

1.  Техническое обслуживание  системы смазки ДВС . 2 

2.  Диагностика и анализ причин неисправностей  системы  смазки  ДВС. 2 

3. Основные методы контроля и диагностики, оборудование и приборы для их проведения 2 

4.  Виды  работ при текущем ремонте  деталей  системы  смазки  ДВС.  2 

5.  Основные  виды работ при дефектации  деталей системы  смазки ДВС. Выбор способов восстановления 

деталей системы смазки  ДВС . 
2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 3.  Выполнение диагностических  работ системы смазки и составление 

технологической карты на неисправности .                                                                                              
2 

Практическое занятие № 4.  Выполнение  дефектовочных работ и составление технологической карты на 

восстановление масляного насоса. 
2 

В том числе лабораторных занятий        2 
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Лабораторные  занятия № 12. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы смазки ДВС 

легковых автомобилей. 
2 

Лабораторные  занятия № 13. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы смазки ДВС 

грузовых автомобилей. 
2 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК.01.04 5 

1. Подготовка к докладу на тему «Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания инжекторных двигателей.»  

   2.  Оформление презентации на тему «Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения ДВС »  

3. Написание и защита реферата на тему «Техническое обслуживание и текущий ремонт системы смазки ДВС грузовых автомобилей.»  

Раздел 5       

МДК.01.05.Техническое  обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей  

                                                                   

Тема 5.1.                               

Оборудование и 

технологическая оснастка              

для технического 

обслуживания и  ремонта    

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

Содержание                   8 

1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта электрооборудования 2 

2.  Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

2 

3.  Техника безопасности при работе с оборудованием  

4.  Специализированная технологическая оснастка  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 1. Устройство и работа оборудования для технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования 

2 

                                                                   

Тема 5.2. 

Технология технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

автомобиля 

 

 Содержание  22 

1.  Регламентное обслуживание электрооборудования  

1. 2. Основные неисправности электрооборудования и их признаки  

3.  Способы и технология ремонта систем электрооборудования, а также их отдельных элементов  

4.  Методы зарядки аккумуляторных батарей, эксплуатация аккумуляторных батарей  

5.  Техническое обслуживание аккумуляторных батарей  

6.  Техническое обслуживание генераторов  

7.  Техническое обслуживание стартеров  

8.  Техническое обслуживание системы зажигания  

9.  Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов  

10.Техническое обслуживание звуковых сигналов  
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11.Техническое обслуживание приборов освещения и сигнализации  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 26 

Практическое занятие № 2. Снятие - установка АКБ с транспортного средства.  

Практическое занятие № 3. Разборочно-сборочные работы при замене генератора на двигателе.  

Практическое занятие № 4. Разборочно-сборочные работы по изучению устройства стартера  

Практическое занятие № 5. Разборочно-сборочные работы по изучению устройства распределителя 

с оптическим датчиком 
 

Практическое занятие № 6. Разборочно-сборочные работы по изучению устройства фар головного 

освещения. 
 

Практическое занятие № 7. Разборочно-сборочные работы при изучении контрольно-

измерительных приборов 
 

Лабораторная работа № 1. Определение технических характеристик и проверка технического 

состояния аккумуляторных батарей 
 

Лабораторная работа № 2. Определение технических характеристик и проверка технического 

состояния генераторных установок. 
 

Лабораторная работа № 3. Снятие характеристик систем зажигания.  

Лабораторная работа № 4. Испытание стартера, снятие его характеристик  

Лабораторная работа № 5. Проверка контрольно-измерительных приборов  

Лабораторная работа № 6. Проверка технического состояния стеклоочистителей, стеклоомывателей  

Лабораторная работа № 7. Проверка технического состояния приборов освещения 
 

 

Тема 5.3                                         

Технология технического 

обслуживания и ремонта 

электронных систем 

автомобилей 

Содержание 13 

1. Основные неисправности электронных систем и их признаки  

2.  Способы и технология ремонта электронных систем, а также их отдельных элементов  

3.  Техническое обслуживание датчиков информационных устройств  

4.  Техническое обслуживание датчиков исполнительных устройств  

5.  Техническое обслуживание антиблокировочной системы автомобиля  

6.  Техническое обслуживание системы автоматического управления трансмиссией автомобиля  

7.  Техническое обслуживание системы автоматического управления подвеской автомобиля  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ              8 
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Лабораторная работа № 8. Изучение методов диагностирования датчиков информационных 

устройств 
 

Лабораторная работа № 9. Изучение методов диагностирования датчиков исполнительных 

устройств 
 

Лабораторная работа № 10. Изучение методов диагностирования антиблокировочной системы 

автомобиля 
 

Лабораторная работа № 11. Изучение методов диагностирования системы автоматического 

управления подвеской 
 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК.01.05 5 

1. Подготовка к докладу на тему «Техническое обслуживание и текущий ремонт антиблокировочной системы автомобиля»  

   2. Оформление презентации на тему «Техническое обслуживание и текущий ремонт аккумуляторных батарей »  

3. Написание и защита реферата на тему «Техническое обслуживание системы автоматического управления подвеской автомобиля»  

Раздел 6       

МДК.01.06   Техническое  обслуживание и ремонт шасси  автомобилей  

 

Тема 6.1                            

Технология технического 

обслуживания и ремонта 

трансмиссии 

 

 

 

Содержание 11 

1. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. Неисправности. Общие положения 3 

2. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта трансмиссии 2 

3. Устройство и работа оборудования  2 

4. Техника безопасности при работе с оборудованием 2 

5. Специализированная технологическая оснастка 2 

В том числе, практических занятий 8 

№ 1. Регламентные работы, выполняемые при проведении технического обслуживания трансмиссии 

автомобиля 

2 

№ 2. Выполнение дефектовочных работ и разработка технологической карты ремонта карданной 

передачи 

2 

№ 3.Выполнение дефектовочных работ и разработка технологической карты разборки – сборки 

главной передачи 

2 
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№ 4. Текущий ремонт и обкатка механической трансмиссии 2 

В том числе, лабораторных занятий                 6 

№ 1.Техническое обслуживание и ремонт сцепления  

№ 2. Техническое обслуживание и ремонт механической коробки передач  

№ 3. Техническое обслуживание и ремонт автоматической коробки передач  

Тема  6.2 

Технология технического 

обслуживания и ремонта 

ходовой части автомобиля 

 

Содержание 8 

1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта ходовой части  

2. Устройство и работа оборудования  

3. Техника безопасности при работе с оборудованием  

4. Специализированная технологическая оснастка  

В том числе, практических занятий 2 

№ 1. Регламентные работы, выполняемые при проведении технического обслуживания ходовой 

части автомобиля 
 

В том числе, лабораторных занятий 8 

№ 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части  

№ 2. Проверка и регулировка углов установки управляемых колес автомобиля  

№3. Проверка и регулировка дисбаланса колес автомобиля  

№ 4 Техническое обслуживание и диагностика подвески автомобиля  

 

Тема 6.3                              

Технология технического 

обслуживания и ремонта 

рулевого управления 

 

 

Содержание 8 

1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого управления  

2. Устройство и работа оборудования  

3. Техника безопасности при работе с оборудованием  

4. Специализированная технологическая оснастка  

В том числе, практических занятий 8 

№ 1. Регламентные работы, выполняемые при проведении технического обслуживания рулевого 

управления 
 

№ 2. Диагностирование люфта рулевого управления  

№ 3. Выполнение дефектовочных работ и разработка технологической карты ремонта реечного 

рулевого механизма 
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№4. Выполнение дефектовочных работ и разработка технологической карты ремонта 

гидроусилителя руля 
 

В том числе, лабораторных занятий 3 

№ 1 Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления  

Тема 6.4                              

Технология технического 

обслуживания и ремонта 

тормозной системы 

 

 

 

 

 

Содержание 8 

1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта тормозной системы  

2. Устройство и работа оборудования  

3. Техника безопасности при работе с оборудованием  

4. Специализированная технологическая оснастка  

В том числе, практических занятий 6 

№ 1. Регламентные работы, выполняемые при проведении технического обслуживания тормозной 

системы автомобиля 
 

№ 2. Контроль технического состояния тормозной системы в дорожных условиях  

№ 3. Устройство и диагностика антиблокировочных тормозных системы автомобиля  

В том числе, лабораторных занятий 4 

№ 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной системы  

№ 2. Удаление воздуха и регулировка свободного хода педали в тормозной системе  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК. 01.06               3 

Доклад: «Техническое обслуживание и ремонт вариаторов» 1 

Презентация «Техническое обслуживание и ремонт пневматической  подвески автомобиля» 1 

Реферат «Техническое обслуживание и ремонт вспомогательной тормозной системы» 1 

Раздел 7    

МДК.01.07   Ремонт кузовов  автомобилей 66 

Тема 7.1.             

Оборудование и 

технологическая 

оснастка для ремонта 

кузовов 

Содержание 8 

Виды оборудования для ремонта кузовов 2 

Устройство и работа оборудования для ремонта кузовов 2 

Техника безопасности при работе с оборудованием 2 

Специализированная технологическая оснастка 2 

В том числе  лабораторные работы 2 
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№ 1. Устройство и работа оборудования для ремонта кузова 2 

В том числе практические занятия 2 

№ 1. Устройство и работа оборудования для ремонта кузова 2 

Тема 7.2.                    

Технология 

восстановления 

геометрических 

параметров кузовов и их 

отдельных элементов 

Содержание  5 

Основные дефекты кузовов и их признаки 2 

Способы и технология ремонта кузовов, а также их отдельных элементов 2 

Контроль качества ремонтных работ 1 

В том числе лабораторные  работы 6 

№ 2. Восстановление геометрических параметров кузовов на стапеле 2 

№ 3. Замена элементов кузова 2 

№ 4. Проведение рихтовочных работ элементов кузовов 2 

В том числе практические занятия 6 

№ 2. Восстановление геометрических параметров кузовов на стапеле 2 

№ 3. Замена элементов кузова 2 

№ 4. Проведение рихтовочных работ элементов кузовов 2 

Тема 7.3.                    

Технология окраски 

кузовов и их отдельных 

элементов 

 

 

 

 

 

Содержание  11 

Основные дефекты лакокрасочных покрытий  кузовов и их признаки 2 

Технология подготовки элементов кузовов к окраске 2 

Технология окраски кузовов 2 

Подбор лакокрасочных материалов для ремонта 2 

Контроль качества ремонтных работ 2 

Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами 1 

В том числе лабораторные работы 13 

№ 5. Подбор лакокрасочных материалов для ремонта лакокрасочного покрытия элементов кузовов 2 

№ 6. Подготовка элементов кузова к окраске 2 

№ 7. Окраска элементов кузова 2 

№ 8. Специальные материалы для стайлинга и тюнинга салона 2 

№ 9. Технология изготовления деталей из стеклопластика при выполнении кузовного тюнинга 2 

№ 10. Технология горячевакуумного формирования ABS-пластика 2 

№ 11. Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами 1 
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В том числе практические занятия 6 

№ 5. Подбор лакокрасочных материалов для ремонта лакокрасочного покрытия элементов кузовов 2 

№ 6. Подготовка элементов кузова к окраске 2 

№ 7. Окраска элементов кузова 2 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК. 01.07 3 

 Доклад: «Технология подготовки элементов кузовов к окраске» 1 

 Презентация «Технология окраски кузовов» 2 

Раздел 8      

МДК.01.08   Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 69 

Введение.   Тема 8.1 

Система ТО и ТР 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта 

Содержание 8 

1.Понятие надѐжности и долговечности              2 

2. Планово-предупредительная система ТО и ремонта   2 

3. Выбор исходных нормативов для проведения ТО и ремонта 2 

4. Основы диагностирования технического состояния автомобильного транспорта 2 

В том числе, практических занятий              2 

Практическое занятие №1 Безопасность труда в разборочно-сборочном цехе 2 

В том числе,  лабораторных занятий не предусмотрено                   

Тема 8.2                            

Ремонт и обслуживания ДВС 

легковых автомобилей и его 

систем 

 

 

 

 

 

Содержание 14 

1. Ремонт и обслуживания КШМ 2 

2. Ремонт и обслуживания ГРМ 2 

3. Ремонт и обслуживания системы охлаждения 2 

4. Ремонт и обслуживания системы смазки 2 

5. Ремонт и обслуживания системы питания бензиновых двигателей 2 

6. Ремонт и обслуживания системы питания дизельных двигателей 2 

7. Ремонт и обслуживания системы питания двигателей работающих на газообразном топливе  2 

В том числе, практических занятий 12 

№2 Ремонт и обслуживания КШМ 2 

№3 Ремонт и обслуживания ГРМ 2 

№4 Ремонт и обслуживания системы охлаждения 2 

№5 Ремонт и обслуживания системы смазки 2 

№6 Ремонт и обслуживания системы питания бензиновых двигателей 2 
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№7 Ремонт и обслуживания системы питания дизельных двигателей 2 

В том числе,  лабораторных занятий не предусмотрено 

Тема 8.3                                              

Ремонт и обслуживания 

электрооборудования 

легковых автомобилей 

Содержание 2 

1.Ремонт и обслуживание электрооборудования  2 

В том числе, практических занятий 6 

№8 Ремонт и обслуживание электрооборудования 2 

№9 Ремонт генераторов  2 

№10 Ремонт стартеров 2 

В том числе,  лабораторных занятий не предусмотрено 

Тема 8.4                                        

Ремонт и обслуживания 

трансмиссии легковых 

автомобилей 

Содержание  2 

1. Ремонт и обслуживания трансмиссии 2 

В том числе, практических занятий 2 

№11 Ремонт и обслуживания трансмиссии 2 

В том числе,  лабораторных занятий не предусмотрено 

Тема 8.5                                       

Ремонт и обслуживания 

механизмов управления 

легковых автомобилей 

Содержание 4 

1. Ремонт и обслуживания тормозных систем 2 

2. Ремонт и обслуживания рулевого управления 2 

В том числе, практических занятий 4 

№12. Ремонт и обслуживания тормозных систем 2 

№13. Ремонт и обслуживания рулевого управления 2 

В том числе,  лабораторных занятий не предусмотрено 

Тема 8.6                                        

Ремонт и обслуживания 

ходовой части легковых 

автомобилей 

Содержание 2 

1. Ремонт и обслуживания ходовой части 2 

В том числе, практических занятий 4 

№14 Ремонт и обслуживания ходовой части  2 

№15 Разборка-сборка автомобилей 2 

В том числе,  лабораторных занятий не предусмотрено 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы                                                                                                                                             

1. Выбор исходных данных по ТО и ТР и их корректирование                                                                                                                                                      

2. Диагностирование автомобиля в целом 

4 

Консультации  
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Подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная аттестация:  

в том числе по семестрам:  дифзачѐт (7 семестр) 2 

Всего 69 

 

УП.01 Учебная практика 

 

108 

Виды работ                                                                                                                                                                                                              

1. Выполнение основных операций слесарных работ;                                                                                                                                                             

2. Выполнение основных операций на металлорежущих станках;                                                                                                                      

3.Получение практических навыков выполнения медницко-жестяницких, термических, кузнечных, сварочных работ;      

4.Выполнение основных демонтажно-монтажных работ;                                                                                                                                 

5.Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работах по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;                                                                                                                                                     

6.Выполнение работ по основным операциями по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;                                                

7.Проектирование зон, участков технического обслуживания;                                                                                                                           

8.Участие в организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;                                                                                

9.Оформление технологической документации. 

 

 

ПП. 01 Производственная  практика 144 

 

Производственная практика                                                                                                                                                                                  

Виды работ                                                                                                                                                                                                                          

1. Ознакомление с предприятием;                                                                                                                                                                                    

2. Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ЕО;                                                                                        

- замеры параметров технического состояния автомобилей, оформление технической документации.                                                                        

3. Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-1);                                                                                                                 

- выполнение работ по текущему и сопутствующему ремонту.                                                                                                                                                

4. Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-2);                                                                                         
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- оснащение пост ТО-2, содержание и оформление документации.                                                                                                                                   

5. Работа на посту текущего ремонта;                                                                                                                                                                          

- выполнение работ с применением необходимого оборудования,инструмента, оснастки, и оформление документации.                                           

6. Работа на рабочих местах производственных отделений и участков;                                                                                                                                  

- выполнение работ, связанных с ремонтом и обслуживанием агрегатов, узлов автомобилей.                                                                               

7. Обобщение материалов и оформление отчета по практике.                                                                                                                        - 

оформление отчетной документации с учетом требований ЕСКД. 

Курсовая работа (курсовой поект) (если предусмотрено)  

 

 

Промежуточная аттестация:  

в том числе по семестрам:  дифференцированный зачет (1 семестр) 2 

                                                 дифференцированный зачет (2 семестр) 2 

                                                 экзамен (3 семестр) … 

                                                экзамен по профессиональному модулю (4 семестр) …. 

Всего 332 
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3  Условия реализации программы профессионального модуля 

 

3.1 Материально - техническое обеспечение 
 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

     1. «Устройство автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

     2. «Техническое обслуживание автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

     3. «Ремонт автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 Лаборатории «Электротехники и электроники», «Материаловедения», 

«Автомобильных эксплуатационных материалов», «Автомобильных двигателей», 

«Электрооборудования автомобилей», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. 

Примерной программы по специальности. 

Мастерские «Слесарно-станочная», «Сварочная», «Технического обслуживания и 

ремонта автомобилей», включающая участки (или посты), оснащенные в соответствии с 

п. 6.1.2.2. Примерной программы по профессии/специальности. 

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

специальности. 

 

3.2  Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет  печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания  

2. Пехальский , А. П.  Устройство автомобилей [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / А. П. Пехальский , И. А. Пехальский . - 

10-е изд., стер. - М.:Издательский центр "Академия",2016 - 528 с. 

3. Пехальский , А. П.  Устройство автомобилей [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / А. П. Пехальский , И. А. Пехальский .  - 

М.:Издательский центр "Академия",2018 - 528 с. 

4. Нарсесян, В.И. Устройство автомобилей: Лабораторный практикум  [Текст]:  

учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.И.Нарсесян.- 
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2 – е изд.,  испр.-  М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 272 с.  

5. Родичев , В.А.   Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей  [Текст] : учебник водителя транспортных средств категории "С" / 

В.А.  Родичев . - 11-е изд., доп. . - М. : Издательский центр "Академия", 2015. - 

256 с. 

6. Родичев , В.А.   Легковой автомобиль  [Текст] : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / В.А.  Родичев . - 5-е изд., испр. -М. : 

Издательский центр "Академия", 2016. - 80 с. 

7. Шестопалов , С. К.  Устройство легковых автомобилей:в2 ч.- 

Ч.1.Классификация и общее устройство автомобилей, двигатель, 

электрооборудование [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования  / С. К. Шестопалов . - 4-е изд., стер. - М. : Издательский 

центр "Академия", 2016. - 304 с. 

8. Шестопалов , С. К.  Устройство легковых автомобилей.в 2 ч.-Ч.2. Трансмиссия, 

ходоавя часть, рулевое управление, тормозные системы, кузов  [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / С. К. Шестопалов . - 

3-е изд., стер. . - М. : Издательский центр "Академия", 2016. - 400 с 

9.  

10. Геленов , А. А.  Автомобильные эксплуатационные материалы [Текст] : 

учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А. А. Геленов 

, Т. И. Сочевко, В. Г. Спиркин. - ; М. : Издательский центр "Академия" , 2015. - 

304 с 

11. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы  [Текст]: учебник 

для студ. учреждений сред. проф.образования /А.А.Геленов, В.Г.Спиркин.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018- 320 с.  

12. Стуканов, В.А.Автомобильные эксплуатационные материалы. Лабораторный 

практикум[Электронный доступ] : учеб. пособие / В.А. Стуканов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. Режим 

доступа : znanium.com 

13.  

14. Виноградов , В.М.   Технологические  процессы ремонта автомобилей  [Текст] : 

учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М.  

Виноградов . - 7-е изд., стер. -  М. : Издательский центр "Академия" , 2016. - 

432 с. 

15. Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей [Текст]: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. 

Виноградов.- 9- е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 432 с. 

16. Виноградов , В.М. Технологические процессы  технологического обслуживания  

и ремонта  автомобиля [Текст]: учебник для студ. учреждений  сред. проф. 

образования / В.М.Виноградов.- М.: Издательский центр  «Академия», 2016- 
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256 с.  

17. Власов , В.М.   Техническое обслуживание автомобильных двигателей [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М.  Власов , С.В.  

Жанказиев . - М. : Издательский  центр "Академия" , 2018. - 160 с. 

18. Виноградов , В.М.   Организация производства технического  обслуживания  и 

текущего  ремонта автомобилей [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / В.М.  Виноградов , И. В. Бухтеева, В.Н.  Редин. - 5-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия" , 2016. - 272 с 

19.  

20. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] 

учебник для студ. учреждений сред.проф.образование/В.М.Власов, С.В. 

Жанказиев, С.М. Круглов.- 10-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

"Академия",2016.- 432 с.  

21. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] 

учебник для студ. учреждений сред.проф.образование/В.М.Власов, С.В. 

Жанказиев, С.М. Круглов.- 10-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

"Академия",2014.- 432 с.  

22. Власов , В.М.   Техническое обслуживание автомобильных двигателей [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М.  Власов , С.В.  

Жанказиев . - М. : Издательский  центр "Академия" , 2018. - 160 с. 

23. Гладов, Г.И. Текущий ремонт различных типов автомобилей : в 2 ч. Ч.1 :Легкие  

грузовики(малой и средней грузоподъемности) [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Г.И.Гладов, М.П.Малиновский ; под. Ред. 

Г.И.Гладова.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 336 с.  

24. Гладов, Г.И. Текущий ремонт различных типов автомобилей : в 2 ч. Ч.2 

:Грузовые автомобили  большой грузоподъемности  [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Г.И.Гладов, М.П.Малиновский ; под. Ред. 

Г.И.Гладова.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 304  с.  

25. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/В.В.Петросов.- 8 -е издание, стер.- 

М.:Издательский центр "Академия",2015.- 224 с.  

26. Карагодин , В.И.   Ремонт автомобильных двигателей [Текст] : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.И.  Карагодин , Н.Н.  Митрохин . 

-  М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 448 с 

27. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля : в  2 ч.Ч.1 

[Текст]: учебник для  студ. учреждений сред. проф. образования/ 

А.С.Кузнецов.- 6- е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 368 

с.  

28. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля : в  2 ч.Ч.2 

[Текст]: учебник для  студ. учреждений сред. проф. образования/ 
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А.С.Кузнецов.- 6- е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 256 

с.  

29.  

30. Набоких , В.А.   Электрооборудование автомобилей и тракторов [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.А.  Набоких . - 5-е 

изд., стер. -  М. : Издательский центр "Академия", 2015. - 400 с.  

31. Пехальский, А.П. Техническое  обслуживание и ремонт электрооборудования  

и электронных систем автомобилей [Текст]: учебник для студ. учреждений  

сред. проф.  образования /А.П.Пехальский , И.А.Пехальский.-  М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.- 304 с 

32. Электрооборудование и ЭСУД бюджетных легковых автомобилей: 

Практическое пособие / Родин А.В. - Москва :СОЛОН-Пр., 2015. - 112 с.: 

Режим доступа: znanium.cоm  

33. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля : в  2 ч.Ч.1 

[Текст]: учебник для  студ. учреждений сред. проф. образования/ 

А.С.Кузнецов.- 6- е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 368 

с.  

34. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля : в  2 ч.Ч.2 

[Текст]: учебник для  студ. учреждений сред. проф. образования/ 

А.С.Кузнецов.- 6- е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 256 

с.  

35.  

36. Туревский, И. С.Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей[Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / И.С. Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2017. — 432 с. Режим доступа: znanium.cim 

37. Пехальский, А.П. Техническое  обслуживание и ремонт электрооборудования  

и электронных систем автомобилей [Текст]: учебник для студ. учреждений  

сред. проф.  образования /А.П.Пехальский , И.А.Пехальский.-  М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.- 304 с 

38.  
Туревский,И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. 

Организация хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта : [Электронный ресурс]учеб. пособие / И.С. Туревский. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. Режим доступа: znanium.cоm 

39. Туревский ,И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного 

производства : [Электронный ресурс] учеб. пособие / И.С. Туревский. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. Режим доступа: znanium.cоm 

40. Власов , В.М.   Техническое обслуживание автомобильных двигателей [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М.  Власов , С.В.  
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Жанказиев . - М. : Издательский  центр "Академия" , 2018. - 160 с. 

41. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/В.В.Петросов.- 8 -е издание, стер.- 

М.:Издательский центр "Академия",2015.- 224 с.  

42.  

43. Виноградов , В.М.   Организация производства технического  обслуживания  и 

текущего  ремонта автомобилей [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / В.М.  Виноградов , И. В. Бухтеева, В.Н.  Редин. - 5-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия" , 2016. - 272 с 

44. Епифанова, Е. А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей[Электронный ресурс]  : учеб. пособие / Л.И, Епифанов, Е.А. 

Епифанова, — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017.Режим доступа: znanium.cоm 

45. Черепахин, А. А. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. 

Механизмы и приспособления[Электронный ресурс]  : учеб. пособие / В.М. 

Виноградов, И.В. Бухтеева, А.А. Черепахин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 272 с.Режим доступа: znanium.cоm 

46. Доронкин, Г.В . Покраска автомобиля.[Текст]: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования/ Г.В.Доронкин - 1 - е изд. - М.: Издательский центр 

."Академия",2018.- 368 с. 

47.  

48. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля.: в 2 ч. 

Ч.1.[Текст]: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования/А.С. 

Кузнецов.- 6 - е изд. стер.- М.: Издательский центр "Академия",2018.- 368 с.  

49. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля.: в 2 ч. 

Ч.2.[Текст]: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования/А.С. 

Кузнецов.- 3 - е изд. стер.- М.: Издательский центр "Академия",2018.- 256 с.  

50. Епифанова, Е. А.Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей[Электронный ресурс ] : учеб. пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. 

Епифанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 349 с. Точка доступа: znanium.com 

    

  

               

          

     3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : с изм. и доп. от 29.12.2017 N 459-ФЗ] 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г. : с изм. и доп. от 18.04.2018 N 67-ФЗ] 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : с изм. и доп. от  19.02.2018 N 34-

ФЗ] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. : с изм. и доп. от  23.04.2018 N 105-

ФЗ] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog2/ 

5.  Экономика организации [Электронный ресурс] : Учебник/Кнышова Е. Н., 

Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 
 

    3.2.3 Дополнительные печатные издания (при необходимости  приводится перечень 

печатных и/или электронных образовательных и информационных ресурсов, рекомендуемых ФУМО 

СПО для использования в образовательном процессе) 

https://fumo-spo.ru/?p=fumo_spo 

 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_296075/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291202/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291202/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296448/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296448/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://znanium.com/
https://fumo-spo.ru/?p=fumo_spo
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенции, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

диагностику систем, узлов 

и механизмов 

автомобильных двигателей 

Принимать автомобиль на диагностику, 

проводить беседу с заказчиком для 

выявления его жалоб на работу 

автомобиля, проводить внешний осмотр 

автомобиля, составлять необходимую 

документацию. 

 И т.д. 

Экспертное 

наблюдение  при 

выполнении 

лабораторной работы, 

решении ситуационных 

задач 

ПК 1.2. Осуществлять 

техническое обслуживание 

автомобильных двигателей 

согласно технологической 

документации. 

Принимать заказ на техническое 

обслуживание автомобиля, проводить 

его внешний осмотр, составлять 

необходимую приемочную 

документацию. 

Определять перечень регламентных 

работ по техническому обслуживанию 

двигателя.  

выполненной работе. 

 И  т.д. 

Экспертное 

наблюдение 

(Лабораторное занятие, 

ситуационная задача) 

ПК 1.3. Проводить ремонт 

различных типов 

двигателей в соответствии с 

технологической 

документацией 

Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и 

технологическое оборудование 

Снимать и устанавливать двигатель на 

автомобиль, разбирать и собирать 

двигатель.  

профессиональной деятельности. 

И т.д. 

Экспертное 

наблюдение  

(Лабораторное занятие, 

ситуационная задача) 

ОК.02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное наблюдение 

и оценка на лабораторно 

- практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

ОК.04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных). 

ОК.09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту в том числе оформлять 

документацию. 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения 

 ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент 

 

Оценка «отлично» - разработан и обоснован 

вариант интеграционного решения с помощью 

графических средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное решение; бизнес-

процессы учтены в полном объеме; вариант 

оформлен в полном соответствии с 

требованиями стандартов; результаты верно 

сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены основные бизнес-

процессы; вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов; результаты 

сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - разработана и 

архитектура варианта интеграционного решения 

с помощью графических средств, учтены 

основные бизнес-процессы с незначительными 

упущениями; вариант оформлен в соответствии 

с требованиями стандартов с некоторыми 

отклонениями; результат сохранен в системе 

контроля версий. 

 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования:  

- практическое задание по 

формированию требований 

к программным модулям в 

соответствии с техническим 

заданием.  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе практики 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых наборов 

и тестовых сценариев для 

программного обеспечения 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Раздел 2. Разработка программного обеспечения 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент 

 

Оценка «отлично» - разработан и обоснован 

вариант интеграционного решения с помощью 

графических средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное решение; бизнес-

процессы учтены в полном объеме; вариант 

оформлен в полном соответствии с 

требованиями стандартов; результаты верно 

сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены основные бизнес-

процессы; вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов; результаты 

сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - разработана и 

архитектура варианта интеграционного решения 

с помощью графических средств, учтены 

основные бизнес-процессы с незначительными 

упущениями; вариант оформлен в соответствии 

с требованиями стандартов с некоторыми 

отклонениями; результат сохранен в системе 

контроля версий. 

 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования:  

- практическое задание по 

формированию требований 

к программным модулям в 

соответствии с техническим 

заданием.  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе практики 

 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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