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1 Общая характеристика рабочей программы  профессионального 

модуля 

1.1  Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

 

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. 

 

Перечень общих компетенций 

 

Перечень профессиональных 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 

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 

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 

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 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический 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  

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

электрических и электронных систем автомобилей 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной 

документации для ремонта. 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 
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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 
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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. 

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 
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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 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. 
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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. 

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 
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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 состояние 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  
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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 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. 
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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 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 
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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 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 



 13 

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. 
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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 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 
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2 Структура и содержание профессионального модуля   

 

2.1 Структура профессионального модуля   

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 

промежуточн
ая аттестация 

Учебная 

практика, 

часов 

Производс

твенная 
практика, 

часов 

МДК.01.01 

Устройство 

автомобилей 

302 279 81 42 - 2 6 - - 15 

МДК.01.02 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

99 85 13 8 - 2 6 - - 6 

МДК.01.03 

Технологические 

процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

172 154 28 24 21 2 8 - - 8 

МДК.01.04  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильных 

двигателей 

111 98 26 20 - 2 6 - - 5 

МДК.01.05 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

91 78 21 14 - 2 6 - - 5 
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электрооборудования 

и электронных 

систем  автомобилей 

МДК.01.06 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт шасси 

автомобилей 

79 72 21 16 - 2 2 - - 3 

МДК.01.07 Ремонт 

кузовов автомобилей 
66 59 21 14 - 2 2 - - 3 

МДК.01.08 Ремонт и 

обслуживание 

автомобилей по 

требованиям 

стандартов 

Ворлдскиллс 

69 63  30 - - 2 - - 4 

Учебная практика 108 - - - - - - 108 - - 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

 

 

144 - - - - - - - 144 - 

Промежуточная 

аттестация по ПМ 

6 
- - - - - 6 - - - 

Всего: 1247 888 211 168 21 14 44 108 144 49 
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2.2 Тематический  план и содержание профессионального  модуля 

   

Наименование разделов 

и тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 

1 2 3 

МДК. 01.01 Устройство  автомобилей 302 

Тема 1.1. Двигатели Содержание 26 

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

транспорта 
2 

2. Общие сведения о двигателях 2 

3. Классификация, общее устройство и работа ДВС 2 

4. Рабочие циклы двигателей 2 

5. Кривошипно-шатунный механизм – назначение, устройство, принцип работы 2 

6. Механизм газораспределения – назначение, устройство, принцип работы 2 

7. Система охлаждения – назначение, устройство, принцип работы 2 

8. Система смазки – назначение, устройство, принцип работы 2 

9. Система питания – назначение, устройство, принцип работы 2 

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

топлива.  
2 

11. Устройство и работа датчиков и исполнительных механизмов ЭСУД 2 

12. Назначение устройство и принцип работы приборов системы питания дизельных ДВС 2 

13. Назначение устройство и принцип работы приборов системы питания ДВС с ГБО 2 

В том числе практических занятий 10 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-шатунных механизмов 

различных двигателей 
2 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы газораспределительных механизмов 

различных двигателей 
2 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем охлаждений различных двигателей 2 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы смазочных систем различных двигателей 2 

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем питания двигателей различных 

двигателей 
2 

В том числе лабораторных занятий 12 
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1. Выполнение заданий по разборке-сборке кривошипно-шатунных механизмов ДВС 2 

2. Выполнение заданий по разборке-сборке газораспределительных механизмов ДВС 2 

3. Выполнение заданий по разборке-сборке систем охлаждения и смазки ДВС  2 

4. Выполнение заданий по разборке-сборке систем питания  бензиновых ДВС 2 

5. Выполнение заданий по разборке-сборке систем питания дизельных ДВС 2 

6. Выполнение заданий по разборке-сборке систем питания с ГБО 2 

Тема 1.2. Трансмиссия Содержание 26 

1. Общее устройство трансмиссий 2 

2. Сцепление 2 

3. Устройство и работа сцеплений с гидравлическим приводом  2 

4. Устройство и работа сцеплений с пневмогидравлическим приводом 2 

5. Коробка передач 2 

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

7. Устройство и принцип работы гидромеханических КП 2 

8. Устройство и принцип работы роботизированных КП 2 

9. Устройство и работа электронных систем управления трансмиссией  2 

10. Устройство и работа автоматических коробок передач с электронным управлением 2 

11. Устройство и принцип работы раздаточной коробки 2 

12. Карданная передача 2 

13. Ведущие мосты 2 

В том числе практических занятий 6 

1. Анализ и оценка конструктивных параметров сцеплений 2 

2. Сравнение и выявление конструктивных отличий коробки передач 2 

3. Анализ и оценка конструктивных параметров карданных валов и редукторов мостов 2 

В том числе лабораторных занятий 8 

1. Изучение устройства и работы сцеплений и их приводов. 2 

2. Изучение устройства и работы коробок передач 2 

3. Изучение устройства и работы карданных передач 2 

4. Изучение устройства и работы ведущих мостов  2 

Тема 1.3. Несущая 

система, подвеска, 

колеса. 

Содержание  20 

1. Конструкции рам автомобилей 2 

2. Передний управляемый мост 2 

3. Колеса и шины 2 

4. Классификация и маркировка шин 2 
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5. Назначение и виды углов установки колѐс автомобиля 2 

6. Типы подвесок, назначение, принцип работы 2 

7. Устройство и работа зависимых подвесок автомобиля 2 

8. Устройство и работа независимых подвесок автомобиля 2 

9. Устройство и работа электронной системой  управления  подвеской. 2 

10. Виды кузов, кабин  различных автомобилей 2 

В том числе практических занятий 4 

1. Изучение устройства и работы автомобильных колес и шин 2 

2. Изучение устройства и работы подвесок 2 

В том числе лабораторных занятий 8 

1. Выполнение технологического процесса по разборке-сборке зависимой подвески автомобиля 2 

2. Выполнение технологического процесса по разборке-сборке независимой подвески автомобиля 2 

3. Изучение устройства и работы управляемых мостов 2 

4. Изучение устройства и работы кузовов, кабин и оборудования, размещенных в них 2 

Тема 1.4. Системы 

управления. 

Содержание  28 

1. Назначение, устройство, принцип действия рулевого управления 2 

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

3. Устройство и принцип работы  рулевого механизма типа « Винт – шариковая гайка – сектор» 2 

4. Устройство и работа усилителей рулевых приводов.  2 

5. Устройство и работа электронных систем рулевого управления.  2 

6. Назначение, устройство, принцип действия тормозных систем 2 

7. Общее устройство и работа гидравлических приводов тормозов.  2 

8. Устройство и работа приборов и механизмов гидравлических приводов тормозов 2 

9. Общее устройство и работа пневматических приводов тормозов. 2 

10. Устройство и работа приборов и механизмов пневматических приводов тормозов 2 

11. Устройство и работа системы предотвращения блокировки колес автомобиля при торможении 

(ABS).  
2 

12. Устройство и работа электропневматической тормозной системы.  2 

13. Устройство и работа антипробуксовочных систем (ASR,TRC) 2 

14. Устройство и работа электронных систем стабилизации движения автомобиля (ESP, DSC, VDC). 2 

В том числе практических занятий 6 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевого управления 2 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных систем 2 

3. Сравнение и выявление конструктивных отличий  тормозной системы с пневмоприводом 2 
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В том числе лабораторных занятий 14 

1. Выполнение  технологического процесса разборки – сборки рулевого управления  типа «червяк-

ролик» 
2 

2. Выполнение технологического процесса разборки – сборки рулевого управления типа «шестерня-

рейка» 
2 

3. Выполнение технологического процесса разборки – сборки рулевого управления с ГУР.   2 

4. Выполнение технологического процесса разборки – сборки рулевого управления типа «винт-шарик 

». 
2 

5. Выполнение технологического процесса разборки – сборки тормозных механизмов с 

гидравлическим приводом 
2 

6. Выполнение технологического процесса разборки – сборки тормозных механизмов с 

пневматическим приводом  
2 

7. Выполнение технологического процесса разборки – сборки и регулировки стояночного тормоза  2 

Тема 1.5. 

Электрооборудование 

автомобилей 

Содержание 56 

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

 Назначение и классификация генераторов тока. Устройство и принцип работы генераторов 

переменного тока. 
2 

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

стартеров. 
2 

     Назначение , устройство и работа контактных систем зажигания 2 

 Назначение , устройство и работа прерывателей системы  зажигания 2 

 Устройство и работа бесконтактных систем зажигания  2 

 Назначение , устройство и работа катушек зажигания 2 

 Устройство и работа контактно-транзисторных систем зажигания. 2 

  Назначение, классификация, устройство и маркировки свечей зажигания 2 

  Устройство и работа приборов электронной  системы зажигания 2 

  Назначение, устройство и принцип действия приборов световой сигнализации 2 

  Назначение,классификация, устройство и принцип действия приборов звуковой сигнализации 2 

  Назначение, классификация ,устройство и принцип работы стеклоподъемников 2 

  Назначение, классификация, устройство и принцип работы стеклоочистителей 2 

  Устройство и принцип действия контрольно-измерительных приборов 2 

  Назначение, устройство и принцип работы системы отопления и кондиционирование салона 

автомобилей 
2 

Изучение теоретических и  действительных циклов ДВС 2 

Характеристики циклов с подводом теплоты при постоянном объѐме и постоянном давлении 2 
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Сравнение характеристик различных циклов ДВС. Характеристики параметров теплового баланса 

ДВС 
2 

Изучение характеристик двигателей внутреннего сгорания  и характеристики индикаторных 

диаграмм 
2 

Изучение процессов смесеобразования в дизеле 2 

Изучение кинематики и динамики кривошипно-шатунного механизма     2 

Изучение эксплуатационных свойств автомобиля 2 

Изучение сил действующих на автомобиль при движении 2 

Изучение тяговой динамичности автомобиля 2 

Анализ влияния конструктивных факторов на тяговую динамичность  2 

Изучение тормозной динамичности автомобиля 2 

Изучение топливной экономичности автомобиля 2 

В том числе практических занятий 16 

1. Сравнение и  выявление конструктивных отличий аккумуляторных батарей 2 

2. Сравнение и выявление конструктивных отличий генераторов переменного тока 2 

3. Сравнение и выявление конструктивных отличий стартеров 2 

4. Построение схем работы контактных и бесконтактных систем зажигания 2 

5. Сравнение и выявление конструктивных отличий стеклоочистителей и стеклоподъемников 2 

6. Построение диаграмм теоретических и действительных  циклов ДВС 2 

7. Расчѐт сил действующих на автомобиль при его движении 2 

8. Расчѐт топливной экономичности автомобиля 2 

В том числе лабораторных занятий 39 

1. Изучение конструкции аккумуляторной батареи 2 

2. Выполнение технологического процесса разборки – сборки  генераторов переменного тока  2 

3. Выполнение технологического процесса разборки-сборки стартера 2 

4. Выполнение технологического процесса сборки электрических схем системы зажигания 2 

5. Выполнение технологического процесса разборки –сборки распределителей зажигания  2 

6. Выполнение технологического процесса сборки электрической схемы  контактно-транзисторных 

систем зажигания  
2 

7. Выполнение технологического процесса разборки-сборки катушки зажигания  2 

8. Выполнение технологического процесса сборки электрической схемы электронной  системы 

зажигания  
2 

9. Выполнение технологического процесса разборки – сборки  стеклоочистителей  2 

10.Выполнение технологического процесса разборки – сборки  стеклоподъемников  2 
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11.Выполнение технологического процесса разборки – сборки звуковых сигналов  2 

12. Выполнение технологического процесса разборки сборки  головных фар  2 

13. Выполнение технологического процесса разборки – сборки  задних фонарей 2 

14. Выполнение технологического процесса разборки – сборки  радиатора и двигателя отопления 

салонов 
2 

15. Выполнение технологического процесса разборки – сборки приборов указателей поворотов, 

освещения номерных знаков 
2 

16. Выполнение технологического процесса разборки – сборки приборов  и  датчиков уровня 

топлива, давления масла, охлаждающей жидкости 
2 

17. Выполнение технологического процесса разборки – сборки приборов системы сигнализации 2 

18. Выполнение технологического процесса разборки – сборки приборов кондиционирования 2 

19. Выполнение технологического процесса разборки – сборки приборов аварийной сигнализации 2 

20. Изучение устройства и работы датчиков систем управления двигателей 1 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела при изучении МДК 01.01  15 

1. Написание и защита реферата на тему «Современные автомобильные двигатели» 2 

2. Оформление презентации на тему «Устройство бензинового двигателя внутреннего сгорания» 3 

3. Подготовка к докладу на тему «Особенности системы питания дизельного двигателя» 2 

4. Подготовка к докладу на тему «Особенности конструкции рулевого управления автомобилей» 2 

5. Оформление презентации на тему «Тормозная система автомобилей » 2 

6. Подготовка к докладу «Современные системы зажигания» 2 

7. Написание и защита реферата на тему «Современные автомобильные генераторы переменного тока» 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 6 

1. Экзамен МДК.01.01 (5 семестр) 6 

МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы 99 

Тема 2.1. Основные 

сведения о производстве 

топлив и смазочных 

материалов 

Содержание 4 

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 

В том числе практических занятий 4 
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1. Индивидуальный расчѐт расхода топлива на АТП 2 

2. Групповой расчѐт расхода топлива на АТП 2 

Тема 2.2.  Автомобильные 

топлива 

Содержание 14 

1. 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 

2. Сравнительный анализ разных марок бензинов. Объяснить маркировку бензинов. Объяснить как 

определяется октановое число бензина. Назначение и способ применения антидетонаторов 
2 

3. 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 

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

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

сернистого топлива 

2 

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

смеси пропанобутановой технической зимней и летней. Объяснение понятия одоранты и его 

назначение 

2 

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

метана. Марки СПГ. Понятие компримированный газ 
2 

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

газоконденсатных топлив. Способы получения газоконденсатных топлив 
2 

В том числе практических занятий 4 

1. Определение качества бензинов (фракционный состав, содержание кислот и щелочей, наличие 

олефинов) 
2 

2. Определение качества дизельного топлива (кинематическая вязкость, плотность дизельного 

топлива) 
2 

В том числе лабораторных занятий 2 

1. Определение качества автомобильных топлив 2 

Тема 2.3. Автомобильные 

смазочные материалы. 

Содержание 14 

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 2 
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моторных масел. Отложения продуктов распада масел и способы их удаления. Присадки для масел. 

3. Сравнительный анализ разных марок моторных масел. Классификация моторных масел по 

эксплуатационным свойствам, по типу двигателя, по вязкости. Маркировка моторных масел 
2 

4. 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 

5. Сравнительный анализ разных марок трансмиссионных масел. Маркировка трансмиссионных 

масел. Система классификации трансмиссионных масел 
2 

6. 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 

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

Система классификации гидравлических масел. 
2 

В том числе лабораторных занятий 4 

1. Определение качества моторных масел 2 

2. Определение качества трансмиссионных масел 2 

Тема 2.4.  

Автомобильные 

специальные жидкости. 

Содержание 16 

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

свойства и показатели качества тосолов и антифризов 
2 

2. Жидкости для системы охлаждения; 2 

3. Жидкости для гидравлических систем. 2 

5. Назначение, свойства и показатели качества амортизаторных и тормозных жидкостей Требования 

к амортизаторным и тормозным жидкостям 
2 

6. Тормозные жидкости на касторовой основе. Тормозные жидкости на гликолевой основе. Условия и 

сроки работы тормозных жидкостей. 
2 

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

Назначение, свойства и показатели качества стеклоомывающих жидкостей 
2 

8. Назначение, свойства и показатели качества моющих средств 2 

В том числе лабораторных занятий 4 

1. Определение качества специальных жидкостей 2 

2. Определение качества антифриза. 2 

Тема 2.5. 

Конструкционно-

ремонтные материалы. 

Содержание 16 

1. Лакокрасочные материалы.  2 

2. Защитные материалы 2 

3. Резиновые, уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и клеи. 2 
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4. Назначение, свойства и показатели качества лакокрасочных материалов. Назначение, свойства и 

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

материалов 

2 

5. Сравнительный анализ разных марок лакокрасочных материалов. Маркировка лакокрасочным 

материалов 
2 

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

резинотехнических автомобильных материалов. Вулканизация резины. Физико-механические 

свойства резины (износостойкость, твѐрдость). Армирование резиновых изделий 

2 

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

резинотехнических автомобильных материалов. Особенности эксплуатации резиновых изделий 
2 

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

В том числе лабораторных занятий 3 

1. Определение качества лакокрасочных материалов 3 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 01.02 6 

1. Подготовка к докладу на тему «Автомобильные моторные масла» 2 

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

3. Написание и защита реферата на тему «Современные автомобильные пластические смазки» 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 6 

1. Экзамен (5 семестр) 6 

МДК 01.03. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей 172 

Тема 3.1. Основы ТО и 

ремонта подвижного 

состава АТ 

Содержание 48 

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 
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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 деятельности рабочих на рабочих местах. Организационная оснастка. Технологическая 

оснастка 

2 

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. Надежность и долговечность автомобиля. 2 

22. Система ТО и ремонта подвижного состава. 2 

23. Положение о ТО и ремонте подвижного состава. 2 

24. 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 

В том числе, лабораторных занятий 28 
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1. Оценка технического состояния составных частей автомобиля 2 

2. Выполнение работ по дефектации деталей 2 

3 Выполнение работ по контролю скрытых дефектов на деталях автомобиля 2 

4. Анализ и оценка технического состояния составных частей автомобиля 2 

5. Выполнение работ по диагностированию составных частей двигателей 2 

6. Осуществление технологического процесса шиномонтажных работ 2 

7. Выполнение балансировки колѐс на стенде 2 

8. Осуществление технического контроля подвески автомобиля. 2 

9. Регулировка углов колѐс автомобиля на стенде КДС-5К 2 

10. Проверка внешних световых приборов специальным оборудованием 2 

11. Проверка работы системы топливоподачи мотор-тестером МТ10 2 

12. Проверка работы системы охлаждения мотор-тестером МТ10 2 

13. Проверка работы системы зажигания мотор-тестером МТ10 2 

14. Составление технологической карты по ремонту деталей 2 

Тема 3.2 Технологическое 

и диагностическое 

оборудование, 

приспособления и 

инструмент для 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

автомобилей. 

Содержание 20 

1. Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, приспособлениях и 

инструменте 
2 

2. Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ 2 

3. Очистные работы на АТП. Очистные сооружения оборотного водоснабжения 2 

4. Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование 2 

5. Виды подъѐмников, кранов, грузовых тележек. 2 

6. Оборудование для смазочно-заправочных работ 2 

7. Солидолонагнетатели. Оборудование для заправки эксплуатационными жидкостями. 2 

8. Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ 2 

9. Стенды для определения тяговых показателей автомобилей. Назначение мощностных стендов 2 

10. Диагностическое оборудование 2 

В том числе, практических занятий  16 

1. Разработка инструкций по ОТ на основе типовых инструкций 2 

2. Анализ деятельности АТП и его технической службы 2 

3. Распределение зон и участков ТО и ремонта на АТП 2 

4. Производство анализа стадии и этапов проектирования АРП 2 

5. Производство расчета основных цехов и участков ремонтного предприятия 2 

6. Размещение производства и оборудования на АРП 2 

7. Анализ деятельности СТОА и его технической службы 2 
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8. Распределение зон и участков ТО и ремонта на  СТОА 2 

Тема 3.3. Документация 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

Содержание 13 

1. Заказ-наряд 2 

2. Приемо-сдаточный акт 2 

3. Диагностическая карта 2 

4. Технологическая карта 2 

5. Составление схем технологических процессов капитального ремонта автомобилей и их составных 

частей. Процессы КР автомобилей. Процессы КР агрегатов 
3 

6. Составление схем технологического процесса централизованного ремонта 2 

В том числе, практических занятий  8 

1. Составление технологической карты для работ по ТО 1. 2 

2. Составление технологической карты для работ по ТО 2 2 

3. Составление технологической карты для работ по СО 2 

4. Структурная схема технологического цикла восстановления потребительских свойств автомобиля 

(агрегата) 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 

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) 

В том числе курсовых проектов (работ) 

1. Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии и организации 

работ на одном из постов. 

2. Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с разработкой технологии и организации 

работ по диагностированию группы агрегатов, систем. 

3. Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и организации работы на 

одном из рабочих мест. 

4. Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой технологии и организации работы на 

одном из рабочих мест. 

5. Технологический процесс ремонта деталей. 

6. Технологический процесс сборочно-разборочных работ. 

7. Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий. 

21 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 8 
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1. Дифференцированный зачет (5 семестр) 2 

2. Экзамен (6 семестр) 6 

МДК.01.04. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 111 

Тема 4.1. Оборудование и 

технологическая 

оснастка для 

технического 

обслуживания и ремонта 

двигателей 

Содержание 36 

1. Техническое обслуживание кривошипно-шатунного механизма 2 

2. Диагностика и анализ причин неисправностей кривошипно-шатунного механизма 2 

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 

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

8. Диагностика и анализ причин неисправностей газораспределительного механизма 2 

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

10. Виды работ при текущем ремонте ГРМ 2 

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

ГРМ 
2 

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

системы питания бензиновых ДВС 
2 

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

неисправностей системы питания дизелей 
2 

14. Диагностическое оборудование и приборы для контроля технического состояния двигателя в 

целом и его отдельных механизмов и систем. 
2 

15. Устройство и принцип работы диагностического оборудования 2 

16. Оборудование и оснастка для ремонта двигателей 2 

17. Техника безопасности при работе на оборудованием 2 

18. Специализированная технологическая оснастка для ремонта двигателей 2 

В том числе практических занятий 12 

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 

2. Выполнение дефектовочных работ и составление технологической карты на восстановление 

коленчатого вала. Осуществление контроля отклонений размеров и формы рабочих поверхностей  

коленчатого вала 

2 
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3. Выполнение дефектовочных работ и составление технологической карты на восстановление 

головки блока цилиндров 
2 

4. Выполнение дефектовочных работ и составление технологической карты на восстановление 

распределительного вала 
2 

5. Выполнение дефектовочных работ и составление технологической карты на восстановление 

деталей системы питания бензиновых ДВС 
2 

6. Устройство и работа диагностического оборудования и оснастки для ремонта двигателей 2 

Тема 4.2. Технология 

технического 

обслуживания и ремонта 

двигателей 

Содержание 10 

1. Регламентное обслуживание двигателей 2 

2. Основные неисправности механизмов и систем двигателей и их признаки 2 

3. Способы и технология ремонта механизмов и систем двигателя, а также их отдельных элементов 2 

4. Дефектование элементов при помощи контрольно-измерительного инструмента 2 

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

6. Техническое обслуживание  системы смазки ДВС 2 

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

8. Контроль качества проведения работ 2 

В том числе практических занятий 8 

1. Выполнение дефектовочных работ и составление технологической карты на восстановление 

приборов системы охлаждения. Осуществление контроля отклонений размеров и формы рабочих 

поверхностей жидкостного насоса 

2 

2. Выполнение дефектовочных работ и составление технологической карты на восстановление  

радиатора системы охлаждения 
2 

3. Выполнение диагностических работ системы смазки и составление технологической карты на 

неисправности 
2 

4. Выполнение дефектовочных работ и составление технологической карты на восстановление 

масляного насоса 
2 

В том числе лабораторных занятий  26 

1. Диагностирование двигателя в целом 2 

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма 2 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного механизма 2 

4. Осуществление контроля отклонений размеров и формы рабочих поверхностей клапанов и 

направляющих втулок 
2 

5. Осуществление контроля отклонений размеров и формы рабочих поверхностей 

газораспределительного вала 
2 
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6. Осуществление работ по притирке клапанов к седлам 2 

7. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания карбюраторных двигателей 2 

8. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания инжекторных двигателей 2 

9. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания дизельных двигателей 2 

10. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания двигателей с ГБО 2 

11. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения 2 

12. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы смазки ДВС легковых автомобилей 2 

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» 1 

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

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

автомобилей» 
2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 6 

1. Экзамен (5 семестр) 6 

МДК 01.05 Техническое  обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 91 

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 2 

4. Специализированная технологическая оснастка 2 

В том числе, практических занятий  2 

1. Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

2 

Тема 5.2. Технология 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

 Содержание  35 

1. Регламентное обслуживание электрооборудования 2 

2. Основные неисправности электрооборудования и их признаки 2 

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

4. Методы зарядки аккумуляторных батарей, эксплуатация аккумуляторных батарей 2 

5. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей 2 

6. Техническое обслуживание генераторов 2 

7. Техническое обслуживание стартеров 2 

8. Техническое обслуживание системы зажигания 2 
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9. Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов 2 

10. Техническое обслуживание звуковых сигналов 2 

11. Техническое обслуживание приборов освещения и сигнализации 2 

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

13. Техническое обслуживание датчиков информационных устройств 2 

14. Техническое обслуживание датчиков исполнительных устройств 2 

15. Техническое обслуживание антиблокировочной системы автомобиля 2 

16. Техническое обслуживание системы автоматического управления трансмиссией автомобиля 2 

17. Техническое обслуживание системы автоматического управления подвеской автомобиля 2 

18. Контроль качества ремонтных работ 2 

В том числе, практических занятий  12 

1. Снятие - установка АКБ с транспортного средства 2 

2. Разборочно-сборочные работы при замене генератора на двигателе 2 

3. Разборочно-сборочные работы по изучению устройства стартера 2 

4. Разборочно-сборочные работы по изучению устройства распределителя с оптическим датчиком 2 

5. Разборочно-сборочные работы по изучению устройства фар головного освещения. 2 

6. Разборочно-сборочные работы при изучении контрольно-измерительных приборов 2 

В том числе, лабораторных занятий 21 

1. Определение технических характеристик и проверка технического состояния аккумуляторных 

батарей  
2 

2. Определение технических характеристик и проверка технического состояния генераторных 

установок. 
2 

3. Снятие характеристик систем зажигания 2 

4. Проверка технического состояния приборов систем зажигания 2 

5. Испытание стартера, снятие его характеристик 2 

6. Проверка контрольно-измерительных приборов 2 

7. Проверка технического состояния стеклоочистителей, стеклоомывателей и др. вспомогательного 

оборудования. 
2 

8. Проверка датчиков автомобильных электронных систем. 2 

9. Изучение методов диагностирования датчиков исполнительных устройств 2 

10. Изучение методов диагностирования антиблокировочной системы автомобиля 2 

11. Изучение методов диагностирования системы автоматического управления подвеской 1 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 01.05 5 

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

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 6 

Экзамен (6 семестр) 6 

МДК 01.06 Техническое  обслуживание и ремонт шасси  автомобилей 79 

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 4 

1. Регламентные работы, выполняемые при проведении технического обслуживания трансмиссии 

автомобиля 

2 

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии 2 

В том числе, лабораторных занятий 6 

1.Техническое обслуживание и ремонт сцепления 2 

2. Техническое обслуживание и ремонт механической коробки передач 2 

3. Техническое обслуживание и ремонт автоматической коробки передач 2 

Тема 6.2. Технология 

технического 

обслуживания и ремонта 

ходовой части 

автомобиля 

Содержание 8 

1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта ходовой части 2 

2. Устройство и работа оборудования 2 

3. Техника безопасности при работе с оборудованием 2 

4. Специализированная технологическая оснастка 2 

В том числе, практических занятий 2 

1. Регламентные работы, выполняемые при проведении технического обслуживания ходовой части 

автомобиля 
2 

В том числе, лабораторных занятий 8 

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части 2 

2. Проверка и регулировка углов установки управляемых колес автомобиля 2 

3. Проверка и регулировка дисбаланса колес автомобиля 2 

4 Техническое обслуживание и диагностика подвески автомобиля 2 

Тема 6.3. Технология Содержание 8 
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технического 

обслуживания и ремонта 

рулевого управления 

1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого управления 2 

2. Устройство и работа оборудования 2 

3. Техника безопасности при работе с оборудованием 2 

4. Специализированная технологическая оснастка 2 

В том числе, практических занятий 6 

1. Регламентные работы, выполняемые при проведении технического обслуживания рулевого 

управления 2 

2. Выполнение дефектовочных работ и разработка технологической карты ремонта реечного 

рулевого механизма 
2 

3. Выполнение дефектовочных работ и разработка технологической карты ремонта гидроусилителя 

руля 
2 

В том числе, лабораторных занятий 2 

1 Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления 2 

Тема 6.4. Технология 

технического 

обслуживания и ремонта 

тормозной системы 

Содержание 8 

1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта тормозной системы 2 

2. Устройство и работа оборудования 2 

3. Техника безопасности при работе с оборудованием 2 

4. Специализированная технологическая оснастка 2 

В том числе, практических занятий 4 

1. Регламентные работы, выполняемые при проведении технического обслуживания тормозной 

системы автомобиля 
2 

2. Контроль технического состояния тормозной системы в дорожных условиях 2 

В том числе, лабораторных занятий 5 

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной системы 3 

2. Удаление воздуха и регулировка свободного хода педали в тормозной системе 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК. 01.06 3 

1. Доклад: «Техническое обслуживание и ремонт вариаторов» 1 

2. Презентация «Техническое обслуживание и ремонт пневматической  подвески автомобиля» 1 

3. Реферат «Техническое обслуживание и ремонт вспомогательной тормозной системы» 1 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 2 

Дифференцированный зачет (6 семестр) 2 

МДК 01.07  Ремонт кузовов  автомобилей 66 

Тема 7.1.  Оборудование и Содержание 8 
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технологическая 

оснастка для ремонта 

кузовов 

1. Виды оборудования для ремонта кузовов 2 

2. Устройство и работа оборудования для ремонта кузовов 2 

3. Техника безопасности при работе с оборудованием 2 

4. Специализированная технологическая оснастка 2 

В том числе  лабораторные работы 2 

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 

1. Восстановление геометрических параметров кузовов на стапеле 2 

2. Замена элементов кузова 2 

3. Проведение рихтовочных работ элементов кузовов 2 

В том числе практические занятия 6 

1. Восстановление геометрических параметров кузовов на стапеле 2 

2. Замена элементов кузова 2 

3. Проведение рихтовочных работ элементов кузовов 2 

Тема 7.3. Технология 

окраски кузовов и их 

отдельных элементов 

Содержание  11 

1. Основные дефекты лакокрасочных покрытий  кузовов и их признаки 2 

2. Технология подготовки элементов кузовов к окраске 2 

3. Технология окраски кузовов 2 

4. Подбор лакокрасочных материалов для ремонта 2 

5. Контроль качества ремонтных работ 2 

6. Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами 1 

В том числе лабораторные работы 13 

1. Подбор лакокрасочных материалов для ремонта лакокрасочного покрытия элементов кузовов 2 

2. Подготовка элементов кузова к окраске 2 

3. Окраска элементов кузова 2 

4. Специальные материалы для стайлинга и тюнинга салона 2 

5. Технология изготовления деталей из стеклопластика при выполнении кузовного тюнинга 2 

6. Технология горячевакуумного формирования ABS-пластика 2 
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7. Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами 1 

В том числе практические занятия 6 

1. Подбор лакокрасочных материалов для ремонта лакокрасочного покрытия элементов кузовов 2 

2. Подготовка элементов кузова к окраске 2 

3. Окраска элементов кузова 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 01.07 3 

1. Доклад: «Технология подготовки элементов кузовов к окраске» 1 

2. Презентация «Технология окраски кузовов» 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 2 

Дифференцированный зачет (6 семестр) 2 

МДК 01.08 Ремонт и обслуживание автомобилей по требованиям стандартов Ворлдскиллс 69 

Тема 8.1 Стандарты WSI. 

Требования охраны труда 

и техники безопасности 

Содержание 6 

1. История, современное состояние и перспективы движения WorldSkillsInternational (WSI)  2 

2. Актуальное техническое описание по компетенции «Обслуживание грузовой техники»  2 

3. Охрана труда на СТО. Права и обязанности работника в области охраны труда, ответственность за 

нарушение требований охраны труда.  

2 

Тема 8.2 Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

Содержание 8 

1. Устройство грузовых автомобилей. Назначение, классификация, общее устройство ДВС.   2 

2. Устройство грузовых автомобилей. Назначение, устройство, схемы трансмиссии.  2 

3. стройство грузовых автомобилей. Назначение, общее устройство ходовой части. Органы 

управления автомобилем.  
2 

4. Устройство грузовых автомобилей. Общее устройство электромобиля. 2 

В том числе, практических занятий 8 

Практическое занятие №1 «Устройство двигателей грузовых автомобилей».  2 

Практическое занятие №2 «Устройство узлов трансмиссии грузовых автомобилей».  2 

Практическое занятие №3 «Устройство ходовой части».  2 

Практическое занятие №4 «Устройство механизмов управления автомобилем».  2 

Тема 8.3 Диагностика 

технического состояния 

автомобилей 

Содержание 6 

Средства диагностирования механизмов и систем двигателя.  2 

Средства диагностирования механизмов и агрегатов трансмиссии автомобиля. 2 

Средства диагностирования ходовой части и механизмов управления автомобиля.  2 

В том числе, практических занятий 12 

Практическое занятие №5 «Проверка состояния датчиков и исполняющих механизмов»  2 

Практическое занятие №6 «Проверка цепей управления датчиков исполняющих механизмов»  2 



 37 

Практическое занятие №7 «Диагностирование механизмов и систем двигателя»  2 

Практическое занятие №8 «Диагностирование механизмов и агрегатов трансмиссии»  2 

Практическое занятие №9 «Диагностирование ходовой части»  2 

Практическое занятие №10 «Диагностирование механизмов управления автомобилем»  2 

Тема 8.4 Техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт автомобилей 

Содержание  14 

1. Технология регламентных работ по техническому обслуживанию систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, разных марок.  
2 

2. Оборудование и материалы технического обслуживания систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, разных марок.  
2 

3. Приѐмы выполнения операций технического обслуживания автомобилей, включая электромобили.  2 

4. Определение порядка разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных 

марок и моделей.  
2 

5. Организация и технология ремонта двигателей.  2 

6. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами.  2 

7. Регулировка, испытание систем и механизмов после ремонта.  2 

В том числе, практических занятий 10 
Практическое занятие №11 «Разборка, дефектовка и сборка узлов кривошипно-шатунного механизма ДВС».  2 
Практическое занятие №12 «Ремонт газораспределительного механизма ДВС».  2 
Практическое занятие №13 «Ремонт системы смазки и охлаждения двигателя».  2 
Практическое занятие №14 «Ремонт узлов системы питания бензиновых и дизельных двигателей».  2 
Практическое занятие №15 «Ремонт узлов трансмиссии грузовых автомобилей».  2 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 01.08 4 

1. Доклад на тему «Виды ремонта легковых автомобилей» 2 

2. Презентация на тему «Ремонт систем обеспечивающих безопасность движения» 2 

Промежуточная аттестация 2 

Дифференцированный зачет (7 семестр) 2 
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Учебная практика раздела 2 

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. 

108 

Производственная практика раздела 2 

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); 

- 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. 

144 

Промежуточная аттестация: 6 

Экзамен по профессиональному модулю (7 семестр) 6 

Всего 1247 

 

 

  



 39 

3  Условия реализации программы профессионального модуля 

 

3.1 Материально - техническое обеспечение 
 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов: 

устройства автомобилей; технического; обслуживания и ремонта 

автомобилей; лабораторий: двигателей внутреннего сгорания; электрооборудования 

автомобилей; автомобильных эксплуатационных материалов; технического 

обслуживания автомобилей; ремонта автомобилей; мастерские: демонтажно-

монтажные. 
 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

 

     1. Устройство автомобилей: 

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

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

     2. Техническое обслуживание  и ремонт автомобилей: 

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

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

 

1.  Двигателей внутреннего сгорания: 

 - двигатели; 

 - стенды; 

 - комплект плакатов; 

 - комплект учебно-методической документации. 

 

2.   Электрооборудования автомобилей: 

 - стенды; 

 - комплект плакатов; 

 - комплект учебно-методической документации. 

 

3.   Автомобильных эксплуатационных материалов 

 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 - автоматизированные рабочие места студентов; 

 - методические пособия; 

 - комплект плакатов; 

 - лабораторное оборудование. 

 

4.   Технического обслуживания автомобилей 

 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 
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 - автоматизированные рабочие места студентов; 

 - методические пособия; 

 - комплект плакатов; 

 - лабораторное оборудование. 

 

5.   Ремонта автомобилей 

 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 - автоматизированные рабочие места студентов; 

 - методические пособия; 

 - комплект плакатов; 

 - лабораторное оборудование. 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

 

1. Слесарной: 

- Рабочие места по количеству обучающихся;  

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;  

- набор слесарных инструментов;  

- набор измерительных инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

2. Токарно-механической: 

- Рабочие места по количеству обучающихся;  

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;  

- наборы инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки. 

 

3. Кузнечно-сварочной: 

- Рабочие места по количеству обучающихся;  

- оборудование термического отделения;  

- сварочное оборудование;  

- инструмент;  

- оснастка;  

- приспособления;  

- материалы для работ;  

- средства индивидуальной защиты. 

 

4. Демонтажно-монтажной: 

- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;  

- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  

- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 

Технические средства обучения:  

  



 41 

 - компьютеры; 

 - принтер; 

 - сканер; 

 - проектор; 

 - плоттер; 

 - программное обеспечение общего назначения; 

 

5. Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

 

- автомобили отечественного и импортного производства; 

- подъемники; 

- диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 

мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, газоанализатор, пуско-

зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для 

заправки и проверки давления системы кондиционера, пневмотестер, набор 

автоэлектрика, токовые клещи); 

- инструментальная тележка с набором инструмента; 

- оборудование для отвода отработанных газов; 

- пресс гидравлический; 

- установка для прокачки тормозной системы; 

- стенд регулировки углов управляемых колес; 

- штангенциркуль, набор микрометров, набор нутромеров, набор щупов, набор 

динамометрических ключей; 

- комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, набор съемников, 

струбцина для стяжки пружин, приспособление для демонтажа рулевой рейки). 

 

6. Кузовной ремонт 

 

- стапель, 

- тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых 

головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки); 

- набор инструмента для разборки деталей интерьера; 

сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, 

экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон 

со сварочной смесью); 

- отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, 

пневмоотбойник); 

- гидравлические растяжки; 

- измерительная система геометрии кузова; 

- споттер; 

- набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор монтажных 

лопаток, рихтовочные пилы); 



 42 

- набор струбцин; 

- шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, 

эксцентриковая шлифовальная машинка. 

 

7. Окраска автомобиля 

 

- пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы 

электронные) 

- пост подготовки автомобиля к окраске; 

- шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые 

шлифовальные машины, рубанки шлифовальные) 

- краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака) 

- расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч 

малярный и контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, 

растворитель, салфетки безворсовые, материал шлифовальный) 

- окрасочная камера. 

 

8. Обслуживание грузовой техники 

 

- грузовой автомобиль; 

- двигатель грузового автомобиля; 

- коробка переключения передач грузового автомобиля; 

- установка для заправки кондиционера; 

- наборы инструментов для разборки-сборки двигателей и коробок 

переключения передач грузовых автомобилей. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- автомобили легковые отечественного и импортного производства; 

- автомобиль грузовой; 

- автотренажѐр; 

- узлы и агрегаты автомобилей (двигатели и КПП легковых и грузовых 

автомобилей); 

- стенды для разборки и сборки узлов и агрегатов; 

- подъѐмники; 

- осмотровые канавы; 

- токарные станки; 

- фрезеровальные станки; 

- заточные станки; 

- сварочное оборудование; 

- стенд по регулировке углов колѐс; 

- шиномонтажный станок; 

- компрессоры; 
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- балансировочный стенд; 

- вулканизационный стенд; 

- оборудование для автоматической мойки колѐс; 

- диагностический сканер для диагностики систем управления двигателей 

легковых и грузовых автомобилей; 

- газоанализатор; 

- оборудование для отвода отработанных газов; 

- оборудование для проверки люфта подвесок; 

- диагностическая линия ТО; 

- прибор для проверки фар; 

- прибор для проверки светопроницаемости стѐкол; 

- устройство для заряда аккумуляторных батарей; 

- стробоскоп; 

- манометр давления топлива; 

- нагрузочная вилка для проверки аккумуляторных батарей; 

- компрессометр; 

- мультиметр; 

- осциллограф; 

- окрасочно-сушильная камера; 

- краскопульты; 

- зона для смешивания ЛКМ с вытяжкой; 

- ИК – сушка; 

- кран гидравлический; 

- тележка для снятия колес грузовых автомобилей; 

- люфтометр; 

- пресс гидравлический; 

- линейка для проверки схождения колес; 

- стапель; 

- виртуальный лабораторный стенд «Мастерская кузовного ремонта»; 

- виртуальный тренажер покраски; 

- установка для заправки кондиционеров легкового автомобиля; 

- стенд для испытания дизельной топливной аппаратуры. 
 

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. 
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3.2.1 Основные печатные издания  

 
1.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. 

2. 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. 

 3. Нарсесян, В.И. Устройство автомобилей: Лабораторный практикум  [Текст]:  учебное пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.И.Нарсесян.- 2 – е изд.,  испр.-  М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.- 272 с.  

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 

8. 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 

9.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.  

10.Виноградов , В.М.   Технологические  процессы ремонта автомобилей  [Текст] : учебное 
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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) 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

диагностику 

электрооборудования и 

электронных 

систем 

автомобилей 

 

-выявлять по внешним признакам 

отклонения от 

нормального технического состояния 

приборов 

электрооборудования автомобилей и 

делать прогноз 

возможных неисправностей; 

-демонстрировать приемы проведения 

инструментальной 

и компьютерной диагностики 

технического состояния 

электрических и электронных систем 

автомобилей; 

- выбирать методы диагностики, 

выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать 

диагностическое оборудование для 

определения 

технического состояния электрических 

Экспертное 

наблюдение  

(Лабораторное занятие, 

ситуационная задача) 
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и электронных 

систем автомобилей, проводить 

инструментальную 

диагностику технического состояния 

электрических и 

электронных систем автомобилей; 

- измерять параметры электрических 

цепей 

электрооборудования автомобилей с 

соблюдением правил 

эксплуатации электроизмерительных 

приборов и правил 

безопасности труда; 

- читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе 

диагностики, делать выводы, 

определять по результатам 

диагностических процедур 

неисправности электрических 

и электронных систем автомобилей; 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования и 

электронных 

систем 

автомобилей 

согласно 

технологической 

документации 

-определять исправность и 

функциональность 

инструментов, оборудования; 

- подбирать расходные материалы 

требуемого качества и 

количества в соответствии с 

технической документацией 

для проведения технического 

обслуживания; 

-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 деталей 

Экспертное 

наблюдение  

(Лабораторное занятие, 

практическое занятие, 

ситуационная задача) 

ПК 2.3. 

Проводить 

ремонт 

электрооборудования и 

электронных 

систем 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

-пользоваться измерительными 

приборами; 

-снимать и устанавливать узлы и 

элементы 

электрооборудования, электрических и 

электронных 

систем автомобиля; 

-использовать специальный инструмент 

и оборудование 

при разборочно-сборочных работах; 

-работать с каталогом деталей; 

Экспертное 

наблюдение  

(Лабораторное занятие, 

практическое занятие, 

ситуационная задача) 
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-соблюдать меры безопасности при 

работе с 

электрооборудованием и 

электрическими инструментами; 

-выполнять метрологическую поверку 

средств измерений; 

-производить проверку исправности 

узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

контрольноизмерительными 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 

ПК 3.1. 

Осуществлять 

диагностику 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей 

-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, 

Экспертное 

наблюдение  

(Лабораторное занятие, 

практическое занятие, 

ситуационная задача) 

Экспертное 

наблюдение  

(Лабораторное занятие, 

практическое занятие, 

ситуационная задача) 

Экспертное 

наблюдение  

(Лабораторное занятие, 

практическое занятие, 

ситуационная задача) 
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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 

ПК 3.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей 

согласно 

технологической 

документации 

-безопасного и высококачественного 

выполнения 

регламентных работ по разным видам 

технического 

обслуживания: проверка состояния 

автомобильных 

трансмиссий, выявление и замена 

неисправных 

элементов; 

-использовать эксплуатационные 

материалы в 

профессиональной деятельности; 

-выбирать материалы на основе анализа 

их свойств, для 

конкретного применения; 
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-соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

-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 

ПК 3.3. 

Проводить 

ремонт 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

-оформлять учетную документацию; 

-использовать уборочно-моечное 

оборудование и 

технологическое оборудование; 

-снимать и устанавливать узлы и 

механизмы 

автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов 

управления; 

-использовать специальный инструмент 

и оборудование 

при разборочно-сборочных работах; 

-работать с каталогами деталей; 

-соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

-выполнять метрологическую поверку 

средств измерений; 

-производить замеры износов деталей 

трансмиссий, 

ходовой части и органов управления 

контрольноизмерительными 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 
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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 

ПК 4.1. 

Выявлять 

дефекты 

автомобильных 

кузовов 

-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; 

-читать чертежи, эскизы и схемы с 

геометрическими 

параметрами автомобильных кузовов; 

-пользоваться измерительным 

оборудованием, 

приспособлениями и инструментом; 

-оценивать техническое состояния 

кузова; 

-выбирать оптимальные методы и 

способы выполнения 

ремонтных работ по кузову; 

-оформлять техническую и отчетную 

документацию 

Экспертное 

наблюдение  

(Лабораторное занятие, 

практическое занятие, 

ситуационная задача) 

ПК 4.2. 

Проводить 

ремонт 

повреждений 

автомобильных 

кузовов 

-выполнять работы ремонту 

автомобильных кузовов с 

использованием оборудования для 

правки геометрии 

кузовов, сварочное оборудование 

различных типов; 

-использовать оборудование для 

рихтовки элементов 

кузовов; 

-проводить обслуживание 

технологического 

оборудования; 

-устанавливать автомобиль на стапель; 

-находить контрольные точки кузова; 

Экспертное 

наблюдение  

(Лабораторное занятие, 

практическое занятие, 

ситуационная задача) 
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-использовать стапель для вытягивания 

повреждѐнных 

элементов кузовов; 

-использовать специальную оснастку, 

приспособления и 

инструменты для правки кузовов; 

-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; 

-восстанавливать плоские поверхности 

элементов кузова; 

-восстанавливать ребра жесткости 

элементов кузова 

ПК 4.3. 

Проводить 

окраску 

автомобильных 

кузовов 

-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 способы устранения их; 

-подбирать инструмент и материалы для 

ремонта; 

-подбирать материалы для 

восстановления 

геометрической формы элементов 

кузова; 

-подбирать материалы для защиты 

элементов кузова от 

коррозии; 

-подбирать цвета ремонтных красок 

элементов кузова; 

-наносить различные виды 

лакокрасочных материалов; 

-подбирать абразивный материал на 

каждом этапе 

подготовки поверхности; 

Экспертное 

наблюдение  

(Лабораторное занятие, 

практическое занятие, 

ситуационная задача) 
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-использовать механизированный 

инструмент при 

подготовке поверхностей; 

-восстанавливать первоначальную 

форму элементов 

кузовов; 

-использовать краскопульты различных 

систем 

распыления; 

-наносить базовые краски на элементы 

кузова; 

-наносить лаки на элементы кузов; 

-окрашивать элементы деталей кузова в 

переход; 

-полировать элементы кузова; 

-оценивать качество окраски деталей. 

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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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№1 01.03.2021 дата внесения изменений, дополнений.  

 

БЫЛО: 

- автотренажѐр; 

- подъѐмники; 

- осмотровые канавы; 

- токарные станки; 

- фрезеровальные станки; 

- заточные станки; 

- сварочное оборудование; 

- стенд по регулировке углов колѐс; 

- шиномонтажный станок; 

- компрессоры; 

- балансировочный стенд; 

- вулканизационный стенд; 

- оборудование для автоматической мойки 

колѐс; 

- газоанализатор; 

- оборудование для проверки люфта подвесок; 

- диагностическая линия ТО; 

- прибор для проверки фар; 

- прибор для проверки светопроницаемости 

стѐкол; 

- устройство для заряда аккумуляторных 

батарей; 

- стробоскоп; 

- манометр давления топлива; 

- нагрузочная вилка для проверки 

аккумуляторных батарей; 

- мультиметр. 

 

Добавлено новое оборудование: 

СТАЛО: 

- автомобили легковые отечественного и 

импортного производства; 

- автомобиль грузовой; 

- автотренажѐр; 

- узлы и агрегаты автомобилей (двигатели и 

КПП легковых и грузовых автомобилей); 

- стенды для разборки и сборки узлов и 

агрегатов; 

- подъѐмники; 

- осмотровые канавы; 

- токарные станки; 

- фрезеровальные станки; 

- заточные станки; 

- сварочное оборудование; 

- стенд по регулировке углов колѐс; 

- шиномонтажный станок; 

- компрессоры; 

- балансировочный стенд; 

- вулканизационный стенд; 

- оборудование для автоматической мойки 

колѐс; 

- диагностический сканер для диагностики 

систем управления двигателей легковых и 

грузовых автомобилей; 

- газоанализатор; 

- оборудование для отвода отработанных газов; 

- оборудование для проверки люфта подвесок; 

- диагностическая линия ТО; 

- прибор для проверки фар; 

- прибор для проверки светопроницаемости 

стѐкол; 

- устройство для заряда аккумуляторных 

батарей; 

- стробоскоп; 

- манометр давления топлива; 

- нагрузочная вилка для проверки 

аккумуляторных батарей; 

- компрессометр; 

- мультиметр; 

- осциллограф; 

- окрасочно-сушильная камера; 

- краскопульты; 

- зона для смешивания ЛКМ с вытяжкой; 

- ИК – сушка; 

- кран гидравлический; 

- тележка для снятия колес грузовых 
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автомобилей; 

- люфтометр; 

- пресс гидравлический; 

- линейка для проверки схождения колес; 

- стапель; 

- виртуальный лабораторный стенд 

«Мастерская кузовного ремонта»; 

- виртуальный тренажер покраски; 

- установка для заправки кондиционеров 

легкового автомобиля; 

- стенд для испытания дизельной топливной 

аппаратуры. 

№2 01.03.2021 дата внесения изменений, дополнений 

 Оборудованы мастерские: 

6. Кузовной ремонт 

 

- стапель, 

- тумба инструментальная (гайковерт 

пневматический, набор торцевых головок, 

набор накидных/рожковых ключей, набор 

отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор 

выколоток, плоскогубцы, кусачки); 

- набор инструмента для разборки деталей 

интерьера; 

сварочное оборудование (сварочный 

полуавтомат, сварочный инвертор, экраны 

защитные, расходные материалы: сварочная 

проволока, электроды, баллон со сварочной 

смесью); 

- отрезной инструмент (пневматическая 

болгарка, ножовка по металлу, 

пневмоотбойник); 

- гидравлические растяжки; 

- измерительная система геометрии кузова; 

- споттер; 

- набор инструмента для рихтовки; (молотки, 

поддержки, набор монтажных лопаток, 

рихтовочные пилы); 

- набор струбцин; 

- шлифовальный инструмент пневматическая 

угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая 

шлифовальная машинка. 

 

7. Окраска автомобиля 

 

- пост подбора краски; (микс-машина, рабочий 

стол, колор-боксы, весы электронные) 

- пост подготовки автомобиля к окраске; 

- шлифовальный инструмент ручной и 

электрический (эксцентриковые шлифовальные 

машины, рубанки шлифовальные) 

- краскопульты (краскопульты для нанесения 
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грунтовок, базы и лака) 

- расходные материалы для подготовки и 

окраски автомобилей (скотч малярный и 

контурный, пленка маскировочная, грунтовка, 

краска, лак, растворитель, салфетки 

безворсовые, материал шлифовальный) 

- окрасочная камера. 

 

8. Обслуживание грузовой техники 

 

- грузовой автомобиль; 

- двигатель грузового автомобиля; 

- коробка переключения передач грузового 

автомобиля; 

- установка для заправки кондиционера; 

- наборы инструментов для разборки-сборки 

двигателей и коробок переключения передач 

грузовых автомобилей. 

Основание: приобретение нового оборудования в рамках федерального гранта по мастерским 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Окраска 

автомобиля», «Кузовной ремонт» 

 
 


