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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

АВТОТРАНСПОРТА 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта» - является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.03 (190631.01) «Автомеханик» в соответствии с 

ФГОС СПО    в  части освоения вида деятельности: Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

     ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

     ПК 1.2.  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

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

неисправности. 

     ПК 1.4.  Оформлять отчѐтную документацию по техническому обслуживанию.     

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля-требования к результатам 

освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

-  выполнения ремонта деталей автомобиля; 

-  снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

-  использования диагностических приборов и технического оборудования; 

-  выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

 

уметь: 
- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию; 

 

     знать: 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

-виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей; 

-технологию разборки и сборки основных агрегатов ремонтируемых автомобилей 

- технологию и организацию технического обслуживания и ремонта автомобилей 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1347 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 303 часа, включая: 

              обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 202 часа; 

              (из них вариативной части – 72 часа) 

самостоятельной работы обучающегося 101 час; 

(из них вариативной части – 36 часов) 

учебной практики – 468 часов 

производственной практики –576 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

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

ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 

 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

Коды 

профессиональных 

и общих  

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторные 

и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 

ОК.1 – ОК.8 
Раздел 1. Технические 

измерения 

20 12 6 8 - 
- 

ПК 1.2 

ПК 1.3 
ОК.1 – ОК.8 

Раздел 2. 

 Слесарное дело  
64 20 10 8 36 

- 

ПК 1.1- ПК 1.3 
ОК.1 – ОК.8 

 

Раздел 3. Устройство 

автомобиля  

108 72 34 36 - - 

ПК 1.1- ПК 1.4 
ОК.1 – ОК.8 

 

 

Раздел 4. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля 

1155 98 35 49 432 576 

 Всего: 1347 202 85 101 468 576 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм 

часов 

Раздел 1. Технические 

измерения 

 12 

МДК 01.01.Слесарное дело и 

технические измерения. 

 32 

Тема 1.1. Содержание предмета Содержание 4 

Общие сведения о слесарном деле. 

Слесарное дело. Слесарь. Операция. Основные операции. Подготовительные операции. 

Операции при демонтаже. 

Измерение. Основные элементы, участвующих в измерениях. Технические измерения. 

Технические измерения. 

1 

Самостоятельная работа 1 

1.1. Изучение литературы (1, стр. 7-8) 

Практическое занятие №1 

Измерение. Основные элементы, участвующие в измерениях. Технические измерения. 
3 

Тема 1.2. Виды измерений Содержание 1 

Классификация измерений. 

Прямое измерение. Косвенное измерение. Совокупные измерения. Совместные 

измерения. Абсолютное измерение. Относительное измерение. Равноточные измерения. 

Неравноточные измерения. 

Однократное измерение. Многократное измерение. Статистическое измерение. 

Динамические измерения. Технические измерения. Метрологические измерения. 

 

Самостоятельная работа 3 

1.2. Изучение литературы (1, стр. 8-12),  

1.3. Подготовка реферата: 
– история слесарного дела; 

– слесарное дело в древности; 

– слесарное оборудование; 

– свободная тема (по тематике занятия по согласованию с преподавателем) 
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Тема 1.3. Погрешности 

измерений и их классификация 
Содержание 1 

Погрешности измерений. 

Абсолютная погрешность. Относительная погрешность. Приведенная погрешность. 

Систематические погрешности. Случайные погрешности. Грубые погрешности. 

 

Самостоятельная работа 1 

1.4. Изучение литературы (1, стр. 12) 

Тема 1.4. Поверка и калибровка 

средств измерений 

 

 

Содержание 1 

Поверка средств измерений. 

Первичная поверка. Периодическая поверка. Калибровка средств измерений. 

поверхностью 

 

Самостоятельная работа 1 

1.5. Изучение литературы (1, стр. 12-14) 

Тема 1.5. Оборудование и 

технология проведения 

технических измерений 

Содержание 5 

Концевые меры и щупы. 

Плоскопараллельные концевые меры длины. Классы точности. Составление блока 

требуемых размеров. Щупы. 

Штангенинструменты. 

Штангенциркули. Циферблатный штангенциркуль. Цифровой штангенциркуль. 

Штангенрейсмас. 

Микрометры. 

Концевые меры. Назначение трещѐтки. Применение микрометрической пары. Гладкие 

микрометры. 

 Поверочные  линейки. 

 Лекальные линейки. Линейки с широкой рабочей. Проверка параллельности и 

плоскосности по линейным отклонениям (с помощью щупа) и «на краску». 

Поверочные плиты. 

Поверочные плиты. Основной способ проверки плоскостности.  Угловые плиты 

(шабровочные угольники) 

Средства контроля и разметки углов. 

Виды инструментов для проверки углов.Поверочные угольники. Лекальные угольники. 

Плоские угловые меры. 

Средства контроля и разметки углов 
Синусные линейки. Угломеры. Индикаторы. 

2 
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Цифровые измерительные приборы. 

Основной недостаток измерительных приборов. Измерение размера абсолютным 

методом. Измерение размера относительным методом. 

Самостоятельная работа 3 

1.7. Изучение литературы (1, стр. 19-27),  

1.8. подготовка кроссворда « слесарные инструменты 

Практическое занятие №2 

Классификация измерений. Погрешность измерений. Поверка средств измерений. 

Погрешности измерений. Измерительные инструменты. 

3 

Учебная практика 

Виды работ 

 - 

Производственная практика 

Виды работ 

 - 

Раздел 2. Слесарное дело  20 

МДК 01.01.Слесарное дело и 

технические измерения 

 32 

Тема 2.1. Разметка и резка 

металла 
Содержание 5 

Разметка металлов. 

Общие сведения о металлах и сплавах. Разметка и еѐ назначение. Инструменты и 

приспособления, применяемые при разметке. Основные этапы разметки. Разметка 

по шаблонам, изделию, чертежам. 

Резка металлов. 

Понятие о резке металлов. Приѐмы резки различных заготовок. Механизация ручной 

резки металлов. Высокотехнологические способы разрезания металлов. 

 

1 

Самостоятельная работа 1 

2.1. Изучение литературы (1, стр. 28-29) 

Практическое занятие №3 

Средства контроля и разметки 
2 

Практическое занятие №4 

Ознакомление с инструментами для резки металла 
2 

Тема 2.2. Рубка, правка и гибка 

металла 
Содержание 1 

Рубка, правка и гибка металла.  
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Общие сведения. Инструменты и оборудование. Механизация процессов гибки. 

Разновидности процессов правки. 

Самостоятельная работа 1 

2.2. Изучение литературы (1, стр. 55-66) 

Тема 2.3. Опиливание, шабрение Содержание 1 

Опиливание. 

Понятие об опиливании. Приѐмы и правила опиливания. Механизация опиловочных 

работ. 

Шабрение. 

Шабрение различных плоскостей. Инструменты и приспособления. Контроль точности 

шабрения. 

 

Тема 2.4. Притирка, доводка. Содержание 1 

Притирка и доводка. 

Назначение притирки. Назначение доводки. Притиры и абразивные материалы. 

Механизация притирки. Полирование. 

 

Самостоятельная работа 1 

2.3. Изучение литературы (1, стр. 84-91) 

Тема 2.5. Слесарная обработка 

отверстий и нарезание резьбы 
Содержание 4 

Слесарная обработка отверстий. 

Виды слесарной обработки отверстий. Инструменты и приспособления, применяемые 

при обработке отверстий. 

Сверление. Зенкование и развѐртывание. 

Сверление и рассверливание. Зенкование, зенкерование и развѐртывание. Заточка свѐрл, 

зенкеров и развѐрток. Резьба и еѐ элементы. Виды и назначение резьбы. Подбор свѐрл. 

Метчики и плашки. 

1 

Самостоятельная работа 1 

2.4. Изучение литературы (1, стр. 92-119) 

Практическое занятие №5 

Нарезание внутренней и наружной резьб. Восстановление резьбы. 
3 

Тема 2.6. Клѐпка Содержание 4 

Клѐпка. 

Понятие о клѐпке. Заклѐпки. Виды соединений. 
1 

Самостоятельная работа 1 



12 

 

2.5. Изучение литературы (1, стр. 120-130) 

Практическое занятие №6 

Расчет заклепочных соединений(расчѐты на прочность, диаметры отверстий под 

заклѐпки) 

3 

Тема 2.7. Пайка и лужение Содержание 1 

Пайка. 

Пайка и лужение. Понятие о пайке и лужении. Паяльник. Пайка мягкими и твѐрдыми 

припоями. 

Лужение. 

Понятие о лужении. Паяльные лампы. Приѐмы лужения. 

 

Самостоятельная работа 1 

2.6. Изучение литературы (1, стр. 131-139) 

Тема 2.8. Механическая 

обработка с использованием 

станочного оборудования 

Содержание 1 

Виды металлорежущего оборудования. Маркировка станков. Настройка и наладка 

металлорежущих станков. Уровни автоматизации. 
 

Самостоятельная работа 1 

2.7. Изучение литературы (1, стр. 140-145) 

Тема 2.9. Безопасные условия 

труда. 
Содержание 2 

Организация рабочего места слесаря. Основные правила безопасности при выполнении 

слесарных работ. Требование к электрифицированному и пневматическому 

инструменту. Требования к переносным электрическим светильникам. 

 

Практическое занятие №7 

Дифференцированный зачет 
1 

Учебная практика 

Виды работ: 

Разметка плоской поверхности. Рубка металла. Правка и гибка металла. Резка. Опиливание.  Шабрение металла. Сверление, 

зенкование, зенкерование и развертка отверстий. Нарезание внутренней резьбы. Нарезание внешней резьбы. Клепка. Пайка.  

Лужение. Склеивание. Выбор и пользование инструментами и приспособлениями для слесарных работ. 

Измерение размеров деталей штангенциркулем. Измерение размеров деталей гладким микрометром. Измерение углов 

универсальным угломером. Измерение расстояний между осями двух отверстий. Выполнение метрологическую поверку 

средств измерений и проведение технических измерений 

36 

Производственная практика 

Виды работ   

- 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 3.  Устройство 

автомобиля   

 72 

МДК01.02. Устройство,  

техническое  

обслуживание и ремонт 

автомобилей  

  

Тема 3.1.  Общее  

устройство автомобиля 
Содержание 1 

Общее устройство автомобиля. 
Назначение и классификация. 

Общее устройство автомобиля.  

Назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и 

систем.  

Краткие технические характеристики автомобилей.  

Органы управления. Средства информационного обеспечения водителя. 

 

Тема 3.2.  Общее устройство 

двигателей 

Содержание 1 

Общее устройство двигателей. 

Классификация двигателей 

Общее устройство и работа двигателей. 

Основные параметры  двигателя.  

Рабочий цикл четырѐхтактного двигателя. 

 Порядок работы цилиндров двигателя 

 

Самостоятельная работа 1 
Самостоятельная работа №3.2. (1)   

1.Изучение рекомендуемой литературы (7.с.8-19;  

2., с.31-41) 

 

Тема 3.3.  Механизмы Содержание 4 
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двигателя  

Кривошипно-шатунный механизм. 

Назначение  кривошипно-шатунного механизма. Устройство и работа кривошипно-

шатунного механизма .  

Принцип работы кривошипно-шатунного механизма.  

Цилиндропоршневая группа. 

 

1 

Кривошипно-шатунный механизм. 

Конструктивные особенности блока  цилиндров.  

Конструктивные особенности коленчатого вала двигателя. 

Конструктивные особенности поршневой группы 

 

1 

Газораспределительный механизм. 

Назначение, устройство и работа механизма газораспределения. 

Фазы  газораспределения 

Типы газораспределительных    механизмов 

 

1 

Газораспределительный механизм. 

Верхнеклапанные и нижнеклапанные механизмы. Устройство  и  работа механизма  

газораспределения с нижним  распредвалом. Тепловой  зазор  в клапанах. Гидротолкатели  

клапанов 

1 

Самостоятельная работа 2 

Самостоятельная работа №3.3. (2) 
1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.41-46) 

Самостоятельная работа №3.3.(3) 
1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.47-53) 

 

 ПЗ №1 Контрольная работа №1 по теме 3.2.-3.3 1 

Содержание  
Общее устройство двигателей.  Кривошипно-шатунный механизм. Рабочий цикл 

четырѐхтактного двигателя.  Газораспределительный механизм. 

 

Лабораторное занятие №1 по теме 3.3 (22) 6 

1.Механизмы двигателя  

Самостоятельная работа 3 
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Самостоятельная работа №3.3 (22)   

1.Изучение рекомендуемой литературы (7., с.25-30; 34-40;) 

2. Изучение методических рекомендаций  

3 

Тема 3.4.   

Системы двигателя 

Содержание 11 

1.Система охлаждения  

Способы  охлаждения. Охлаждающие жидкости и требования предъявляемые к ним  

Назначение устройство и работа системы охлаждения 

1 

 

 

2.Система охлаждения 

Тепловой режим двигателя и контроль за температурой охлаждающей жидкости. 

Устройство и расположение приборов системы  охлаждения. Предпусковой подогреватель 

1 

3.Система смазки 

Масла, применяемые для двигателей, их основные свойства.  

Способы подачи масла к  трущимся деталям двигателя.  

Назначение устройство и работа системы смазки двигателя. 

1 

4.Система смазки. 

Схемы смазочной системы  двигателя. Система вентиляции картера 

Контроль за давлением масла 

1 

5.Система питания карбюраторного двигателя. 

Общая схема системы питания карбюраторного двигателя.  

Назначение, общее устройство, и работа приборов подачи топлива.   Назначение, общее 

устройство, работа приборов подачи и очистки воздуха.  

Назначение, общее устройство системы выпуска отработавших газов. 

 

1 

6.Система питания карбюраторного двигателя. 

Карбюрация. Схема простейшего карбюратора. Дозирующие устройства карбюратора. 

Обогатительные устройства  карбюраторов. Вспомогательные устройства  карбюраторов. 

1 

7.Система впрыска бензина. 

Преимущество и недостатки системы впрыска.  

Классификация систем впрыска. Принцип работы. Общая схема система впрыска. 

1 

8.Система впрыска бензина. 

Подсистема подачи воздуха. Подсистема подачи топлива. Система улавливания и дожигания 

паров бензина. Система дожигания отработавших газов. 

 

1 
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9.Система питания дизеля 

Смесеобразование в дизелях. Система питания двигателя топливом.   

Система питания двигателя воздухом. Система выпуска отработавших газов. 

 

1 

10.Система питания дизеля. 

Приборы системы питания дизеля. Турбокомпрессор. Индикатор засорѐнности воздушного 

фильтра 

 

11.Система питания газобаллонного автомобиля. 

Сжиженный газ. Схема системы питания газобаллонного автомобиля.  

Назначение, общее устройство, и работа приборов подачи топлива.  

 Сжатый газ. Схема системы питания газобаллонного автомобиля. 

 

Самостоятельная работа 6 

Самостоятельная работа №3.4.(4) 
1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.60-62) 
Самостоятельная работа №3.4.(5) 
1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.63-65;53-55 
Самостоятельная работа№ 3.4.(6) 
1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.53-55;65-67) 
Самостоятельная работа №3.4.(7) 
1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.68-72;) 
Самостоятельная работа №3.4.(8) 

1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.73-86) 

Самостоятельная работа №3.4.(9) 

1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.86-108;) 

 

ПЗ №2 Контрольная работа№2 по теме 3.4. 1 

Содержание  
Система охлаждения и смазки. Система питания карбюраторного двигателя. 

Система впрыска бензина. Система питания дизеля. 

 

Лабораторное занятие по теме 3.4 12 

1.  Система охлаждения и смазки 

2. Система питания 

Самостоятельная работа 6 

Самостоятельная работа №3.4 (23)    3 
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1.Изучение рекомендуемой литературы (7.,с.41-50; с.45-58;) 

2. Изучение методических рекомендаций  

Самостоятельная работа №3.4 (24)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (7., с.97-103; 8.,67-73) 

2. Изучение методических рекомендаций  

 

3 

Тема 3.5.   

Электрооборудование 
Содержание 6 

1.Источники тока. 

Назначение аккумуляторной батареи. Основные характеристики, свойства 

и маркировка аккумуляторных батарей. Электролит и меры предосторожности 

при обращении с ним. Обслуживание и хранение аккумуляторных батарей  

Назначение генератора. Устройство генератора переменнного тока. 

 

2.Система пуска 

Электрический пуск двигателя стартером. Устройство стартера.  

Схема работы стартера. Привод стартера. 

 

3.Контрольно-измерительные приборы 

Назначение контрольно-измерительных приборов Включение в цепь контрольно-

измерительных приборов. Контрольные лампы. Датчики. 

 

 

4.Световая и звуковая сигнализация 

Приборы сигнализации. Типы и обозначение электроламп. Предохранители, их назначение и 

расположение.Пневматические звуковые сигналы. Электрические звуковые 

сигналы.Рупорные и безрупорные сигналы.  Реле сигналов 

 

5.Системы зажигания. 

Типы систем зажигания. Батарейная  (контактная) система зажигания.   

Контактно-транзисторная система зажигания 

 

 

6.Системы зажигания 

Системы зажигания высоких энергий. Бесконтактная система зажигания 

Микропроцессорная система управления двигателем. 

 

Самостоятельная работа 3 

Самостоятельная работа №3.5.(10)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.126-133;) 

Самостоятельная работа №3.5.(11)    
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1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.133-135;154-158) 

Самостоятельная работа №3.5.(12)  

1.Изучение рекомендуемой литературы(2.,с.150-154; 135-140) 

Лабораторное занятие по теме 3.5 6 

1.Система зажигания  

Самостоятельная работа 3 

Самостоятельная работа №3.5.(26)  

1.Изучение рекомендуемой литературы(7.,с.53-61) 

2. Изучение методических рекомендаций 

 

Тема 3.6.   

Трансмиссия 

 

Содержание 6 

1.Общее устройство трансмиссии. 

Назначение и общее устройство трансмиссии. Схемы трансмиссий с различными приводами. 

Трансмиссионные масла. Пластичные смазки.  

2.Сцепление. 

Назначение общее устройство и принцип действия сцепления 

Устройство и работа сцепления с механическим приводом. 

 Устройство и работа сцепления с гидравлическим приводом. 

Устройство главного цилиндра сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления. 

3.Коробка передач. 

Типы коробок передач. Передаточное число. Назначение и общее устройство коробки 

переключения передач. Многоступенчатые коробки передач. 

4.Раздаточная коробка. 

Назначение раздаточной коробки. Устройство и работа раздаточной коробки.  

Устройство механизмов включения раздаточной коробки и коробки отбора мощности 

5.Карданная передача. 

Назначение карданной передачи. Типы карданных передач.  

Принцип действия и  устройство  карданной  передачи. Карданный шарнир, промежуточная 

опора, шлицевые соединения.  Карданы (шарниры )  равных  угловых   скоростей (ШРУС).   

6.Главная передача 

Назначение главной передачи. Устройство и принцип действия главной передачи 

Назначение, устройство и принцип действия дифференциала. Полуоси. 

 

Самостоятельная работа 3 
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Самостоятельная работа №3.6.(13) 

1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.159-161; 140-150) 

Самостоятельная работа №3.6.(14) 

1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.162-179) 

Самостоятельная работа №3.6.(15) 

1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.203-219) 

 

Лабораторное занятие по теме 3.6 6 

1.Трансмиссия  

 Самостоятельная работа 3 

Самостоятельная работа №3.6 (25) 
1.Изучение рекомендуемой литературы (7.,с.127-136; 8.,158-162) 

2. Изучение методических рекомендаций 

Тема 3.7. 

Ходовая часть. 

 Колѐса и шины 

Содержание 2 

1.Подвеска 

Виды подвесок, назначение и устройство.  

Назначение и работа амортизаторов. 

Назначение и устройство передней подвески автомобиля.  

Углы установки передних колес 

Устройство и работа задней подвески. 

2.Колѐса и шины 

Устройство автомобильных колес и шин.  

Крепление колес. 

 Маркировка шин и дисков. 

Нормы давления воздуха в шинах 

 

ПЗ №3 Контрольная работа №3 по темам 3.5-3.7 

Источники тока. Системы зажигания. Трансмиссия. 

Ходовая часть 

1 

Самостоятельная работа 2 

Самостоятельная работа №3.7.(16)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.194-203;225-227) 

Самостоятельная работа №3.7.(17)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.269-274) 

 

Тема 3.8. Содержание 2 
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Рулевое управление 1.Рулевое управление 

Назначение рулевого управления. Основные требования, предъявляемые к рулевым 

управлениям. Схема поворота автомобиля. 

2.Рулевые механизмы 

Устройство рулевого управления. Рулевые механизмы. Рулевой привод.  

Рулевое управление с гидроусилителем. 

 

Самостоятельная работа  1 

Самостоятельная работа№ 3.8.(18) 

1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.277-292) 
 

Тема 3.9. 

Тормозные системы 
Содержание 4 

1.Тормозная система с гидроприводом 

Типы тормозных механизмов. Виды тормозных систем. Типы тормозных механизмов. 

Принципиальная схема тормозной системы. Устройство тормозной системы с 

гидравлическим приводом. Работа тормозной системы с гидравлическим приводом. 

2.Тормозная система с гидроприводом 

Вакуумный усилитель тормозов. Главный тормозной цилиндр. 

Рабочий тормозной цилиндр. 

3.Тормозная система с гидроприводом 

Антиблокировочная система тормозов ABS.Система электронного распределения 

тормозного усилия EBD. Программа электронной стабилизации ESP  

Антипробуксовочная система (TCS). Система помощи при старте на подъеме (HAC) 

4.Тормозная система с пневмоприводом. 
Одноконтурная тормозная система. Многоконтурная тормозная система. Комбинированная 

тормозная система. 

 

ПЗ №4 Контрольная работа №4 
по темам 3.8-3.9  

Устройство рулевого управления. Рулевое управление с гидроусилителем. 

Тормозная система с гидроприводом. Тормозная система с пневмоприводом 

 

1 

Содержание 

 Рулевое управление.  Рулевые механизмы.  Тормозная система с гидроприводом. 

Тормозная система с пневмоприводом 

 

Самостоятельная работа 2 
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Раздел 4. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля 

 98 

МДК01.02. Устройство,  

техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

  

Тема 4.1 Система 

технического обслуживания 

и ремонта автомобиля 

Содержание 3 

1. Качество и надежность автомобиля. 

Основные понятия и определения качества автомобиля. 
 

Самостоятельная работа №3.9. (19) 
1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.292-298) 

2. Самостоятельная работа №3.9.(20)   

1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.298-315;  

8.,177-196) 

 

Тема 3.10. 

Кузов. Кабина. 

Платформа. 

 

Содержание 1 

1.Кузов. Кабина. Платформа. 

Общее устройство кузова легкового автомобиля. 

Кабина. Грузовая платформа. 

 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельная работа №3.10 (21) 

1.Изучение рекомендуемой литературы (2.,с.316-326;  

8.,202-207) 

 

 

Учебная практика 

Виды работ 

 

- 

Производственная практика 

Виды работ 

- 



22 

 

 

 

Понятия о неисправностях и отказах. Закономерность изнашивания деталей автомобиля. 

2. Планово–предупредительная система технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

Сущность планово–предупредительной системы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. Техническое обслуживание. Ремонт. Текущий ремонт. 

Диагностирование 

3.Виды и периодичность технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Предпродажная подготовка автомобилей. Гарантийное обслуживание автомобилей. 

Обслуживание автомобилей в послегарантийный период 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельная работа №4.1 (1)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3.,Ч-1,с.6-20) 
 

Тема 4.2 Технология и 

организация технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Содержание 17 

1.Производственный и технологический процессы ремонта. 

Производственный процесс. 

Технологический процесс технического обслуживания и ремонта. Элементы 

технологического процесса. 

2. Проектирование технологических процессов. 

Маршрутная карта. Операционная и контрольная карты. 

Производственный процесс предприятия. Технологическая операция. 

3. Диагностирование и прогнозирование остаточного ресурса  

автомобилей. 

Основные понятия диагностирования автомобилей. Диагностические параметры. 

Классификация средств технического диагностирования. Организация диагностирования 

автомобилей. 

4.Содержание контрольно-диагностических работ 

Контрольно-диагностические работы. Диагностирование. Диагностирование всего 

автомобиля. 

5.Направления развития автомобилестроения. 

Направления развития автомобилестроения. Встроенные системы диагностики. 

Применяемые электронные программы и системы. 

6. Документы автосервиса. 

Акт выполненных работ. Акт сдачи –приѐмки автомобиля. 
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Диагностическая карта автомобиля. Технологическая карта. Трудовой договор автослесаря. 

ПЗ №1  Контрольная работа №1 по темам 4.1-4.2  1 

Содержание  
Система технического обслуживания и ремонта.  

Планово –предупредительная система технического обслуживания и ремонта. 

 Виды и периодичность технического обслуживания. 

Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

 

7. Моечные и дефектовочно-комплектовочные работы 

Мойка и очистка автомобиля. 

Разборка автомобиля. Дефектация автомобиля. 

Виды дефектоскопии. 

8. Способы восстановления посадок. 

Деталь ремонтного размера. 

Сварка деталей.Наплавка деталей. 

Ремонт резьбовых соединений. 

9. Способы ремонта деталей. 

Слесарно-механические способы. 

Ремонт деталей пластической деформацией. 

Ремонт деталей кузнечно-термическим и тепловым способами. 

10. Способы ремонта деталей. 

Ремонт деталей ручной сваркой и наплавкой. 

Ремонт деталей пайкой. 

Восстановление деталей  гальваническим и химическим методом. 

Ремонт деталей полимерными материалами 

11.Сборка типичных сопряжений. 

Разъѐмные и неразъѐмные соединения. 

Сборка резьбовых соединений. Гайковѐрты. 

Сборка шлицевых соединений. 

Сборка шпоночных соединений. 

12. Сборка типичных сопряжений. 

Разъѐмные и неразъѐмные соединения. 

Сборка резьбовых соединений. Гайковѐрты. 

Сборка шлицевых соединений. 
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Сборка шпоночных соединений. 

13. Сборка типичных сопряжений. 

Сборка зубчатых передач. Червячные передачи и их сборка. 

Сборка ремѐнных и цепных передач. 

Сборка механизмов двигателя. Сборка неподвижных деталей. 

14. Балансировка деталей. 

Балансировка деталей и сборочных единиц. 

Статическая балансировка. 

Динамическая балансировка. 

15. Окраска и сборка автомобиля. 

Окраска автомобиля. Подготовка поверхности к окраске. 

Процесс окраски. Сушка. 

Сборка автомобиля. Сдача автомобиля в эксплуатацию. 

16. Организация технического обслуживания на станциях. 

Классификация станций технического обслуживания. 

Организация производственного процесса на станциях. 

Рабочие посты. Пост технического обслуживания. 

ПЗ №2 Контрольная работа№2  по теме 4.2 1 

Содержание  
Способы восстановления посадок. Сборка типичных сопряжений.   

 Балансировка деталей. Рабочие посты. 

 

Самостоятельная работа 9 

Самостоятельная работа №4.2 (2)     

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1,с.20-27) 

Самостоятельная работа №4.2 (3)   

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1,с.27-37) 

Самостоятельная работа №4.2 (4)     

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1,с.37-43) 

Самостоятельная работа №СР 4.2 (5)     

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1,с.43-52) 

Самостоятельная работа №4.2 (6)      

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1,с.52-63) 

Самостоятельная работа №4.2 (7)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1,с.63-79) 
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Самостоятельная работа № 4.2 (8)     

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1,с.79-97) 

Самостоятельная работа №4.2 (9)      

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1,с.98-106) 

Самостоятельная работа №4.2 (10)     

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1,с.107-151) 

Тема 4.3. Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателя 

Содержание 7 

1. Техническое обслуживание двигателя. 

Техническое обслуживание механизмов двигателя. Техническое обслуживание смазочной 

системы. Техническое обслуживание системы охлаждения. 

2. Диагностирование двигателя. 

Параметры диагностики. Диагностирование механизмов двигателя. 

Диагностирование смазочной системы. Диагностирование системы охлаждении. 

3. Ремонт двигателя. 

Разборка двигателя. Разборка механизмов двигателя. 

Разборка шатунно-поршневой группы. Разборка блока цилиндров 

4. Дефектация деталей двигателя 

Дефектация блока цилиндров и гильзы цилиндров. 

Дефектация газораспределительного механизма. Дефектация шатунно-поршневой группы. 

5. Ремонт агрегатов системы смазки и охлаждения. 

Ремонт масляного насоса. Ремонт центробежного масляного фильтра. 

Ремонт жидкостного насоса. Ремонт радиатора системы охлаждения. 

6. Сборка двигателя. 

Блок цилиндров. Сборка узлов двигателя. Балансировка деталей кривошипно-шатунного 

механизма. Сборка шатунно-поршневой группы.Сборка механизма газораспределения. 

7. Обкатка и испытание двигателей. 

Понятие о приѐмочном контроле. 

Обкатка и испытание дизеля. 

Обкатка и испытание бензинового двигателя. 

 

Самостоятельная работа 4 

Самостоятельная работа №4.3 (11)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1,с.152-163) 

Самостоятельная работа №4.3 (12)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1,с.163-178) 
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Самостоятельная работа №4.3 (13)       

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1,с.178-202) 

Самостоятельная работа №4.3(14)   

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1,с.202-233) 

Лабораторное занятие по теме 4.3. 18 

1. Техническое обслуживание механизмов двигателя 

2. Ремонт механизмов двигателя 

3. Техническое обслуживание   

системы охлаждения и смазки 

Самостоятельная работа 9 

Самостоятельная работа №4.3.(19)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1, с.152-155) 

2. Изучение методических рекомендаций 

Самостоятельная работа №4.3.(21)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1, с.167-196) 

2. Изучение методических рекомендаций 

Самостоятельная работа №4.3.(22)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1, с.155-160) 

2. Изучение методических рекомендаций 

 

Тема 4.4. 

Техническое обслуживание 

и ремонт системы питания 

двигателя 

 

 

Содержание 3 

1.Техническое обслуживание системы питания двигателя 

Техническое обслуживание системы питания карбюрат орного двигателя. 

Техническое обслуживание и проверка системы питания инжекторного двигателя. 

Техническое обслуживание системы питания дизеля. Диагностирование системы питания. 

2.Возможные неисправности двигателей и способы их устранения. 

Возможные неисправности карбюраторного двигателя. 

 Возможные неисправности двигателя, работающего на газе. 

 Возможные неисправности дизеля  по нормам Евро-2. 

3.Ремонт топливной аппаратуры. 

Ремонт топливной аппаратуры карбюраторных двигателей. 

Ремонт и регулировка приборов топливной аппаратуры инжекторного двигателя. 

Ремонт агрегатов газового двигателя. Ремонт топливной аппаратуры дизеля. 

 

 ПЗ №3 Контрольная работа №3 по теме 4.3-4.4 1 
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Содержание  
Техническое обслуживание двигателя. Диагностирование двигателя. Ремонт двигателя. 

 Ремонт агрегатов системы смазки и охлаждения. 

Техническое обслуживание системы питания двигателя. 

 

Самостоятельная работа  2 

Самостоятельная работа №4.4 (15)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1,с.234-277) 

Самостоятельная работа №4.4 (16)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1,с.278-296) 

 

Лабораторное занятие по теме 4.4.    6 

Техническое обслуживание   

системы питания  

Самостоятельная работа 3 

Самостоятельная работа №4.4 (23)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1, с.238-241; с.243-246) 

2. Изучение методических рекомендаций  

 

Тема 4.5. Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

 

Содержание 4 

1.Техническое обслуживание и диагностирование электрооборудования 

Проверка пучков проводов. Техническое обслуживание и проверка аккумуляторной батареи. 

Техническое обслуживание и проверка генератора и стартера. 

Техническое обслуживание и проверка системы зажигания. 

Техническое обслуживание и проверка системы охлаждения и наружной сигнализации. 

2. Возможные неисправности системы электрооборудования. 

Возможные неисправности аккумуляторной батареи и генератора. 

Возможные неисправности стартера. 

Возможные неисправности приборов световой и звуковой сигнализации. 

3. Ремонт приборов электрооборудования. 

Ремонт генератора. 

Ремонт стартера. 

Ремонт распределителя зажигания. 

4. Диагностирование и ремонт электронных датчиков и приборов. 

Электронные блоки управления. Датчики. 

Электрический бензиновый насос. 
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Техническое обслуживание и ремонт агрегатов электрооборудования кузова 

Самостоятельная работа 2 

Самостоятельная работа№ 4.5  (17) 

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1, с.297-324) 

Самостоятельная работа №4.5 (18)  

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1,с.324-362) 

 

Лабораторное занятие по теме 4.5 6 

1. Техническое обслуживание системы зажигания 

Самостоятельная работа 3 

Самостоятельная работа №4.5(20)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-1, с.309-313;) 

2. Изучение методических рекомендаций 

 

3-курс 

Тема 4.6.Техническое 

обслуживание и ремонт 

агрегатов трансмиссии 

Содержание 12 

1.Техническое  обслуживание сцепления. 

Диагностирование состояния агрегатов трансмиссии. 

Регулировка сцепления с тросовым приводом. Регулировка сцепления с 

пневмогидравлическим приводом. 

2. Техническое  обслуживание сцепления. 

Возможные неисправности диафрагменного сцепления, с тросовым приводом. 

Возможные неисправности сцепления с нажимными пружинами и пневмогидравлическим 

приводом. Оборудование и инструмент, применяемые в процессе технического 

обслуживания сцепления. 

3. Техническое  обслуживание коробки передач и главной передачи. 

Техническое обслуживание и диагностирование  

коробки передач. Техническое  обслуживание и диагностирование главной передачи . 

Возможные неисправности коробки передач и главной передачи. 

4.Ремонт сцепления. 

Снятие и установка сцепления. Проверка технического состояния и контроль сцепления. 

Проверка состояния ведомого диска. Проверка упругости пружин. 

5.Ремонт сцепления с нажимными пружинами. 

Разборка нажимного диска. Дефектация деталей сцепления. 

Замена фрикционных накладок. Сборка сцепления. 
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6. Ремонт пневмогидравлического усилителя. 

 Разборка пневмогидравлического усилителя.Сборка и регулировка. Проверка 

герметичности. Ремонт главного цилиндра сцепления. 

7. Ремонт коробки передач. 

Разборка коробки передач. Проверка деталей. 

Сборка коробки передач. 

8. Ремонт карданной передачи. 

Снятие и разборка карданной передачи. Требование к деталям карданной передачи. 

Сборка карданной передачи. 

Балансировка и установка карданной передачи. 

9.Ремонт ведущего моста с гипоидной передачей. 

Регулировка предварительного натяга подшипников. 

Регулировка зацепления зубчатых колѐс по пятну контакта. 

Сборка дифференциала. Сборка главной передачи 

10.Ремонт коробки передач. 

Разборка коробки. Дефектация деталей. 

Сборка коробки. Регулировка привода управления механизмом переключения. 

11. Ремонт привода передних колѐс. 

Снятие и установка привода.Разборка наружного шарнира. 

Сборка наружного шарнира. Разборка и сборка внутреннего шарнира. 

ПЗ №4 Контрольная работа№4  по теме 4.6 1 

Содержание  
Техническое обслуживание и ремонт сцепления. 

Техническое обслуживание и ремонт коробки передач. 

Техническое обслуживание и ремонт ведущего моста. 

Техническое обслуживание и ремонт приводов передних колѐс. 

 

Самостоятельная работа 6 

Самостоятельная работа №4.6 (24)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3.,Ч-2,с.6-17) 

Самостоятельная работа №4.6 (25)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-2,с.18-30) 

Самостоятельная работа №4.6 (26)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-2,с.30-42) 
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Самостоятельная работа №4.6 (27)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-2,с.42-57) 

Самостоятельная работа №4.6 (28)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-2,с.57-80) 

Самостоятельная работа№ 4.6 (29)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-2,с.80-85) 

Тема 4.7. 

Техническое обслуживание 

и ремонт агрегатов шасси 

автомобиля 

 

Содержание 11 

1.Ремонт рамы автомобиля. 

Заклѐпочные соединения. Прогибы и перекосы. 

Трещины. Ремонт буксирного прибора. 

2. Техническое обслуживание и диагностирование подвески. 

Проверка и регулировка углов установки колѐс.Тестеры и стенды. Схема работы стенда для 

проверки углов. Возможные неисправности передней подвески. 

3. Ремонт независимой пружинной подвески. 

Снятие передней подвески. Разборка стойки.Проверка технического состояния. 

Сборка стойки передней подвески. 

4. Ремонт рессорной подвески. 

Разборка подвески. Дефектация деталей подвески. Сборка рессор. Испытание рессор. 

5. Ремонт амортизаторов. 

Разборка амортизаторов.Сборка амортизаторов. Проверка амортизаторов. 

6. Техническое обслуживание и ремонт колѐс. 

Техническое обслуживание и диагностирование колѐс. Ремонт колѐс. 

Балансировка колѐс. 

7.Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления. 

Техническое обслуживание реечного рулевого управления. 

Возможные неисправности рулевого управления. 

Техническое обслуживание рулевого управления с гидроусилителем. 

Ремонт реечного рулевого механизма. Ремонт рулевого механизма с гидроусилителем. 

8. Техническое обслуживание тормозной системы  
Регулировка привода тормозов. Удаление воздуха из гидропривода тормозов. 

Возможные неисправности тормозной системы с гидроприводом. Проверка 

работоспособности регулятора давления на автомобиле. Техническое обслуживание 

тормозной системы с гидроприводом. 
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9. Техническое обслуживание тормозной системы с пневмоприводом. 
Диагностирование тормозной системы. Параметры диагностирования тормозных систем 

Техническое обслуживание тормозных систем. Возможные неисправности тормозной системы 
10. Ремонт агрегатов тормозной системы с гидроприводом. 

Ремонт агрегатов тормозной системы. Вакуумный усилитель. Главный тормозной цилиндр. 

Ремонт тормозных механизмов передних колѐс. Ремонт тормозных механизмов задних 

колѐс.Ремонт стояночной тормозной системы. 

11. Ремонт агрегатов тормозной системы с пневмоприводом 

Разборка механизмов. Дефектация деталей. Разборка и сборка тормозной камеры с 

энергоаккумулятором. Ремонт компрессора 

Самостоятельная работа 6 

Самостоятельная работа №4.7 (30) 

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-2,с.85-98) 

Самостоятельная работа № 4.7 (31) 

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-2,с.99-110) 

Самостоятельная работа №4.7 (32) 

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-2,с.110-119) 

Самостоятельная работа №4.7 (33) 

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-2,с.119-132; 150-161) 

Самостоятельная работа №4.7 (34) 

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-2,с.161-186) 

Самостоятельная работа №4.7 (35) 

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-2,с.186-197) 

 

ПЗ №5 Контрольная работа № 5 по теме 4.7 1 

Содержание  
Техническое обслуживание и диагностирование подвески. 

Техническое обслуживание и ремонт колѐс. 

Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления. 

Техническое обслуживание тормозной системы. 

 

Тема 4.8.Технологическое 

обслуживание и ремонт 

кузова и платформы 

Содержание 7 

1. Мойка автомобиля. 

Основные правила мойки.  Дренажные отверстия дверей и порогов. Мойка пластмассовых 

покрытий. Мойка стѐкол. 
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2.Полировка и защита кузова.  
Антикоррозионная защита. Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей 

Восстановление антикоррозионного и противошумного покрытия 

3.Антикоррозионная защита кузова 

Наиболее подверженные места коррозии. Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых 

полостей. Восстановление антикоррозионного и противошумного покрытия 
4. Техническое обслуживание и диагностирование механизмов кабины и кузова. 

Возможные неисправности кузова легкового автомобиля. Возможные неисправности 

механизма подъѐма кабины. Возможные неисправности механизма подъѐма платформы. 

Возможные неисправности системы кондиционирования. 

5. Ремонт кузова. 

Правка повреждѐнного кузова. Снятие и установка деталей кузова. Ремонт остекления 

кузова. Ремонт отопителя кузова. 

6. Ремонт механизма подъѐма кабины и платформы. 

Ремонт насоса. Ремонт гидроцилиндра. 

Перекраска кузова. Ремонт платформы грузового автомобиля. 

7. Ремонт механизмов подъѐма платформы автомобиля-самосвала. 

Ремонт коробки отбора мощности. Ремонт масляного насоса. 

Дефектация деталей насоса. Ремонт гидроцилиндра. 

Самостоятельная работа 3 

Самостоятельная работа №4.8 (36)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-2,с.198-201) 

Самостоятельная работа №4.8 (37)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-2,с.207-221) 

Самостоятельная работа №4.8 (38)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-2,с.221-234) 

 

Тема 4.9. Организация 

рабочего места и требования 

к охране труда автомеханика 

Содержание 1 

1. Требования к организации рабочих мест. 

Технологические требования. 

Санитарно-технические требования. 

Требования безопасности. Требования к личной безопасности. 

 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельная работа  №4.9 (39)   

1.Изучение рекомендуемой литературы (3., Ч-2,с.234-245) 
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Учебная практика 

Виды работ: 

 Техника безопасности и охрана труда при ремонте автомобилей. 

Парко-гаражное оборудование.  

ТО-1 автомобилей. 

ТО-2 автомобилей. 

Снятие и установка редуктора легкового автомобиля. 

Снятие и установка редуктора грузового автомобиля. 

Снятие и установка рулевого управления легкового автомобиля. 

Снятие и установка рулевого управления грузового автомобиля. 

Снятие и установка тормозной системы легкового автомобиля. 

Снятие и установка тормозной системы грузового автомобиля. 

Снятие и установка передней подвески легкового автомобиля. 

Снятие и установка передней подвески грузового автомобиля. 

Снятие и установка сцепления легкового автомобиля. 

Снятие и установка сцепления грузового автомобиля. 

Снятие и установка системы охлаждения легкового автомобиля. 

Снятие и установка системы охлаждения грузового автомобиля. 

Снятие и установка топливной системы легкового автомобиля    (карбюраторного). 

Снятие и установка топливной системы грузового автомобиля (дизельного) 

Ремонт двигателя. 

Ремонт трансмиссии. 

Ремонт несущей системы. 

Ремонт ходовой части автомобиля. 

Ремонт подвески.  

Ремонт электрооборудования.  

ТО и ремонт тормозной системы.  

Ремонт тормозной системы автомобиля КАМАЗ  

Ремонт рулевого управления.  

Оформление отчетной и учетной документации по ТО и ремонту.  

Ремонт двигателя и топливной аппаратуры автомобиля КАМАЗ.  

Ремонт трансмиссии автомобиля КАМАЗ.  

432 

Производственная практика 576 
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Виды работ  

Снятие и установка трансмиссии 

Снятие и установка рулевого управления 

Снятие и установка механизмов топливной системы 

Снятие и установка механизмов системы охлаждения 

Снятие и установка деталей тормозной системы 

Снятие колес, монтаж и демонтаж скатов 

Снятие и установка приборов электрооборудования 

Снятие и установка редуктора 

Снятие и установка двигателя 

Ремонт кривошипно-шатунного механизма. 

Ремонт газораспределительного механизма 

Ремонт цилиндро-поршневой группы 

Ремонт системы смазки 

Ремонт системы охлаждения 

Ремонт системы питания   

Сборка и испытание двигателя. 

ТО и ремонт сцепления легкового автомобиля 

Ремонт КПП 

ТО и ремонт карданных валов и шрусов 

ТО и ремонт редуктора заднего моста 

ТО и ремонт источников электроэнергии 

ТО и ремонт потребителей электроэнергии 

ТО и ремонт системы зажигания 

ТО и ремонт рулевых механизмов червячного типа 

ТО и ремонт рулевых механизмов реечного типа 

ТО и ремонт рулевых механизмов с гидроусилителем 

ТО и ремонт рессор и рам 

ТО и ремонт ступиц 

ТО и ремонт сцепления грузового  автомобиля 

 

 ВСЕГО 1347 

 



Промежуточная аттестация: 

по профессиональному модулю ПМ.01  квалификационный экзамен в шестом 

семестре; 

по МДК  01.01. Слесарное дело и технические измерения – дифференцированный 

зачет в первом семестре ; 

по  МДК01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

экзамен  во 2, 4, 5 семестре; 

учебная практика – дифференцированный зачет в 1-5 семестре; 

производственная практика – зачет в 2, 4, 6 семестре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

4.1. Образовательные технологии 
В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 70 % от 

общего объема аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального 

модуля, широко используются активные формы проведения занятий. В сочетании с 

внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Вид занятия Используемые активные формы проведения занятий 

ТО Презентации с использованием различных вспомогательных 

средств 

Мини лекции  

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

ЛЗ Разбор конкретных ситуаций 

 

ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия, ЛЗ – лабораторные занятия 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие следующих учебных 

кабинетов: 

 устройства автомобилей; 

лабораторий 

-       материаловедения; 

    -       технических измерений; 

    -       технического обслуживания  и ремонта автомобилей; 

    -        электрооборудования автомобилей;  

мастерских 

 слесарной; 

  -        электромонтажной 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета «Устройства 

автомобилей» 

Оборудование учебного кабинета  и рабочих мест кабинета «Устройства 

автомобиля»: 

- посадочные места по количеству учащихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 Комплект плакатов по устройству автомобиля: 

-комплект плакатов ЗИЛ-130 

-комплект плакатов КАМАЗ-4310  

-комплект плакатов ВАЗ-2105 

-комплект плакатов ВАЗ-2110 

-комплект плакатов «Система впрыска бензина» 

 Разрезы двигателей и агрегатов: 

1.Автомобиль ГАЗ-66(разрез) с прокруткой  

2.Двигатель ЗИЛ-131(разрез) с прокруткой  

3.Разрез двигателя КАМАЗ-740 

4.Коробка двигателя КАМАЗ-5320 

  5.Рулевой механизм с гидроусилителем автомобиля ЗИЛ-130 

            Наглядные пособия (по устройству автомобилей): 
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1.Макеты 8 цил. V -образн. двигателя  

2.Макет коленвала 6- цил. двигатели  

3. Макет рулевого управления ЗИЛ-130 

4. Макет насоса гидроусилителя    

5. Макет рулевого управления УАЗ-469 

6. Макет ''Независимая подвеска''  

7. Макет рулевого управления ГАЗ-66 

8. Макет главной передачи (2-х ступ. редуктор) 

9. Макет КПП  

10. Макет раздаточной коробки  

11. Макет кулачного дифференциала  

12. Макет мех-ма переключения  КПП  

13. Макет Гидровакуумного  усилителя   

14. Контактно- транзисторный  распределитель  зажигания. 

15. Распределитель  зажигания  (бесконтактный) 

16. Макет тягового реле стартера. 

17. Макет центробежного регулятора (карбюратора). 

18. Макет центрифуги. 

19.Макет гидромуфты. 

20.Макет центробежного регулятора (дизельный) 

21.Макет муфты опережения  спрыск  топлива.  

22.Макет плунжерной пары. 

23.Макет секции ТНВД. 

24.Макет однодискового сцепления. 

25.Макет компрессора. 

26.Макет тормозной камеры. 

27.Плакат  Электрифицированный ”Электрическая  схема  стартера.” 

28.Плакат электрифицированный ’’ Схема вибрационного реле-регулятора ’’.  

29.Плакат электрифицир. ’’ Реле- регулятор контактно- транзисторный’’. 

30.Плакат электрифицир. ’’Схема батарейного зажигания’’. 

31.Электрифицироваый планшет ’’Система питания дизельного двигателя’’  

32.Электрифицироваый планшет ’’Система впрыска двигателя «ВАЗ-2111-12» ’’ 

    Технические средства обучения:   

   -компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийное 

оборудование (экран, проектор, документ- камера). 

   -обучающие видеофильмы. 

 

Оборудование лаборатории «Технического обслуживания  и ремонта 

автомобилей» 

- рабочие места для учащихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 - автомобиль КАМАЗ-4310; 

 - автомобиль ЗИЛ-131; 

- автомобиль УАЗ-469; 

 - двигатель для горячей регулировки ЗИЛ-130; 

- двигатель для горячей регулировки КАМАЗ-5320; 

 - двигатель ВАЗ-2106; 

 - комплекты инструкционных карт по техническому обслуживанию. 

 

Оборудование лаборатории «Электрооборудование автомобилей»: 

- рабочие места для учащихся; 

- рабочее место преподавателя; 
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- стенд «Инструментальные методы контроля приборов освещения и сигнализации 

автомобилей» 

- стенд  «Система энергоснабжения автомобилей» 

- стенд «Система зажигания автомобилей» 

- стенд «Исследование принципов работы реле регулятора». 

 

Оборудование лаборатории «Автомобили»: 

    

Агрегаты и автомобили:   

1. Передний мост автомобиля КАМАЗ-5320   

2. Передний ведущий мост автомобиля ГАЗ-66   

3. Передний ведущий мост автомобиля ЗИЛ-131   

4. Передний мост автомобиля ЗИЛ-130   

5. Задняя тележка автомобиля (ЗИЛ-131 средний и 

задний мост). 

  

6. Задний мост автомобиля ЗИЛ-130 (разрез)   

7. Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2101-07   

8. Двигатель и трансмиссия легкового автомобиля 

ВАЗ –2110 с впрыском бензина (разрез). 

  

9. Двигатель и трансмиссия легкового автомобиля 

ВАЗ –2101-07(разрез). 

  

10. Двигатель КАМАЗ-740 с коробкой.   

11. Двигатель  ЗИЛ-130   

12. 

 

Двигатель ЗИЛ-130 на поворотном стенде.   

13. Автомобиль- экспонат «Москвич» -2141 с 

разрезом кузова и агрегатами 

в сборе 

  

14. Коробка передач ЗИЛ-130(разрез).   

15. Раздаточная коробка с коробкой отбора 

мощности ЗИЛ-131 

  

16. Раздаточная коробка УРАЛ-4320   

17.   Раздаточная коробка КАМАЗ-4310   

18. Рулевое управление с гидроусилителем ЗИЛ-130   

19.  Стенд по э/об. автомобиля ЗИЛ-130   

Узлы и детали: 

 Двигатель. 

1.  Коленчатый вал ЗИЛ-130   

2.  Коленчатый вал УЗАМ-407   

3.  Коленчатый вал  ВАЗ-2108,09   

4.  Блок цилиндров  ВАЗ-2108,09   

5.  Поршни с кольцами ЗИЛ   

6.  Поршень с кольцами КАМАЗ-740   

7.  Поршни с кольцами ВАЗ   

8.  Шатуны    ЗИЛ, ВАЗ   

9.  Вкладыши ВАЗ   

10.  Корпус подшипников с распредвалом     ВАЗ-

2101-07 

  

11.  Распредвал  ЗИЛ-130   

12.  Ось коромысел в сборе ЗИЛ-130    
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13.  Клапана             - ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ   

 Система смазки. 
1.  Масляный насос ЗИЛ-130 (разрез)   

2.  Центрифуга ЗИЛ –130   

3.  Центрифуга ГАЗ-66 (разрез)   

Система охлаждения. 

1.  Водяной насос  ЗИЛ-130 (разрез)   

2.  Термостат    ГАЗ-53    

3.  Водяной насос  ВАЗ-2101-07   

4.  Термостат ВАЗ 2101-07   

5.  Пробка с клапанами   

Система питания карбюраторного двигателя. 

1.  Бензонасос  ЗИЛ   

2.  Бензонасос  ВАЗ   

3.  Воздухоочиститель  ЗИЛ   

4.  Воздухоочиститель  ГАЗ   

5.  Карбюратор типа ''Вебер''   

6.  Карбюратор типа ''Озон''   

7.  Карбюратор  К-151 Д   

8.  Карбюратор К-126 Н   

9.  Карбюратор  К-129   

10.  Карбюратор  К-88   

11.  Карбюратор  К-90   

Система питания дизельного двигателя. 

1.  Топливный насос высокого давления КАМАЗ в 

сборе с муфтой  (на подставке 

  

2.  ТНВД типа  УТН-5  (на подставке).   

3.  Муфта опережения  впрыска топлива ТНВД   

4.  Топливный насос высокого давления  ТНВД  

КАМАЗ  для разборки. 

  

5.  Прецизионные пары.   

6.  Нагнетательные клапана.   

7.  Секции ТНВД   

8.  Детали регулятора ТНВД типа УТН   

9.  Детали регулятора типа РВ   

10.  Подкачивающий насос низкого давления с 

ручным насосом. 

  

Система зажигания. 

1.  Прерыватель – распределитель ЗИЛ.   

2.  Прерыватель – распределитель  ГАЗ-53.   

3.  Прерыватель- распределитель  ВАЗ-2101   

4.  Катушка зажигания – 2-х клемм.   

5.  Катушка зажигания –3-х клемм.   

6.  Стартер авт. «М-2140»   

7.  Генератор постоянного тока.   

8.  Генератор переменного тока.   

9.  Выпрямительный блок.   

10.  Контактное( вибрационное) реле-регулятор.   

11.  Транзисторное реле-регулятор.   

12.  Интегральный регулятор напряжения.   

13.  Датчик '' Холла ''.   

14.  Переключатель света.   



40 

 

15.  Реле поворотов.   

16.  Галогенная лампа.    

17.  Аккумулятор.   

 Система питания двигателей газобаллонных автомобилей 
1. Газовый редуктор низкого давления    

2. Электромагнитный бензиновый клапан   

3. Агрегаты газобаллонного автомобиля на 

подставке 

  

Система питания двигателя  с впрыском бензина. 

1. Электробензонасос 

2. Фильтр топливный 

3. Форсунки 

4. Датчик массового расхода топлива ДМРВ 

5. Датчик скорости 

6. Датчик положения дроссельной заслонки 

7. Датчик детонации  одноконтактный 

8. Датчик детонации двухконтактный 

9. Регулятор холостого хода 

10. Каталитический нейтрализатор 

11. Датчик температуры 

 Учебно-наглядные пособия, макеты, плакаты и т.д. 

1. 

 

Планшет с комплектом датчиков системы впрыска 

типа «Мотроник» двигателя ВАЗ -2111-12 

2. Планшет «Система питания карбюраторного 

двигателя ВАЗ-2110» 

3. Планшет «Система питания с впрыском бензина 

двигателя ВАЗ-2111-12» 

4. Планшет «Система распределѐнного впрыска 

топлива» 

  

5. Планшет «Схема электрических соединений 

системы распределѐнного впрыска бензина». 

  

6. Планшет «Передняя подвеска типа  

«Мак-Ферсон» 

  

7. Задняя подвеска легкового автомобиля   

8. Реечный рулевой механизм   

9. Порядок разборки карбюратора типа «Солекс»   

10 Комплект инструкционных карт по изучению 

устройсва грузового автомобиля 

  

11. Наборы инструментов  

(набор рожковых и гаечных ключей, 

динамометрический ключ, щуп,) 

 

  

Оборудование слесарной мастерской: 

По количеству обучающихся: 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитным освещением; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и рабочий инструмент. 

На мастерскую: 

- сверлильные станки; 

- стационарные роликовые гибочные станки; 
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- заточные станки; 

- электроточила; 

- рычажные и стуловые ножницы; 

- вытяжная и проточная вентиляция. 

 -плакаты слесарных инструментов и станков; 

 -плакаты слесарных операций; 

 -стенд слесарных инструментов; 

 -станки современные; 

 -заточный станок; 

 -фрезерный станок; 

 -токарный станок; 

 -слесарные верстаки. 

Слесарный инструмент: 

1. Напильники; 

2. Молотки; 

3. Зубила; 

4. Ножовки; 

5. Циркули; 

6. Свѐрла; 

7. Метчики; 

8. Плашки; 

9. Плашкодержатели; 

10. Набор ключей; 

11. Штангенциркули; 

12. Уголок по техники безопасности; 

13. Уголок по пожарной безопасности; 

 

Оборудование электромонтажной мастерской: 
- столы с двумя подвесными ящиками;  

- каркас с блоками;  

- источник питания;  

- монтажная панель;  

- набор электроустановочных изделий ;  

- набор инструментов (отвертка (-), отвертка (+), 

- инструмент для снятия изоляции;  

- набор монтажных клипс и саморезов;  

- набор соединительных проводников   

 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения.  

 

Основные источники: 

       

1. Козлов, И.А. Слесарное дело и технические измерения: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / И.А. Козлов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 160с. 

2. Гладков, Г.И. Устройство автомобилей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Г.И. Гладков, А. М. Петренко – 2-е изд. 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 352с. 

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

ч. : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  

/ А.С. Кузнецов. – 6-е изд. стер. – М: Издательский центр «Академия», 2018 
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4. Нерсесян, В.И. Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных   машин и механизмов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.  / В.И. Нерсесян. -М.: Издательский 

центр «Академия», 2018.  

            

            Дополнительные источники: 

 

 5. Покровский, Б.С. Слесарное дело: учебник для нач. проф. образования / Б.С. 

Покровский,  В.А. Скакун, -5-е изд., стер.- М. : Издательский центр «Академия», 2007. -

320 с. 

6.  Покровский, Б.С. Производственное обучение слесарей: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Б.С. Покровский. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. -224с. 

7. Шестопалов, С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей: Учеб. для нач. проф. образования; Учеб. пособие для сред. проф. 

образования. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия»; Проф. Обр. Издат, 

2010. — 544 с. 

8.  Родичев, В.А. Грузовые автомобили: Учеб. Для нач. проф. образования / -3-е 

изд., стер. -М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 256с 

 

       

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 

Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

уметь: выполнять метрологическую поверку 

средств измерений; 

выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы 

автомобиля; 

определять неисправности и объем работ по их 

устранению и ремонту; 

определять способы и средства ремонта; 

применять диагностические приборы и 

оборудование; 

использовать специальный инструмент, приборы, 

оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

   

Тестирование 

Оценка выполнения 

лабораторных работ 

Оценка выполнения работ на учебной и 

производственной практике 

Экзамен 

Квалификационный экзамен 

знать: средства метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

основные методы обработки автомобильных 

деталей; 

устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей; 

назначение и взаимодействие основных узлов 

ремонтируемых автомобилей; 

технические условия на регулировку и 

испытание отдельных механизмов 

виды и методы ремонта; 

способы восстановления деталей; 

 

Тестирование 

Оценка выполнения 

лабораторных работ 

Оценка выполнения работ на учебной и 

производственной практике 

Экзамен 

Квалификационный экзамен 

 

 

 

Результаты  

(освоенные 

компетенции ) 

 

Основные показатели оценки результата Формы и методы  

контроля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Анализ ситуации на рынке труда. 

Быстрая адаптация к 

внутриорганизационным 

условиям работы. 

 Участие в работе кружка технического 

творчества, 

конкурсах профессионального 

мастерства, профессиональных 

олимпиадах. 

Оценка выполнения 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участия во вне 

учебной 

деятельности. 
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Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Определение цели и порядка работы. 

 Обобщение результата. 

 Использование в работе полученных ранее 

знаний и умений. 

 Рациональное распределение времени при 

выполнении работ. 

Оценка за 

выполнением 

 практических работ, 

конкурсных работ,  

участием во вне  

учебной 

деятельности. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной 

Деятельности. 

 Способность принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных производственных 

ситуациях. 

Ответственность за свой труд 

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Обработка и структурирование 

информации. 

 Нахождение и использование источников 

информации. 

Экспертная оценка 

результатов поиска 

информации; 

- анализ 

использования 

библиотечных 

ресурсов, сети 

Интернет. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Нахождение, обработка, хранение и 

передача информации с помощью 

мультимедийных средств информационно- 

коммуникативных технологий. 

 Работа с различными прикладными 

программами 

Экспертная оценка 

результатов поиска 

информации; 

- анализ 

использования 

библиотечных 

ресурсов, сети 

Интернет. 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Терпимость к другим мнениям и позициям. 

 Оказание помощи участникам команды. 

Нахождение продуктивных способов 

реагирования 

в конфликтных ситуациях. 

 Выполнение обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на 

практических и 

лабораторных 

занятиях во время 

учебной и 

производственной 

практик 

ОК 7 Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

Уровень физической подготовки. 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Активная гражданская позиция будущего 

военнослужащего. 

 Занятия в спортивных секциях. 

Анализ результатов 

владения 

практическими 

навыками. 
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профессиональных 

знаний (для юношей). 

Вид профессиональной деятельности : техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1 

Диагностировать 

автомобиль, его 

агрегаты и системы. 

      

      

     

Выбор диагностического оборудования для 

определения технического состояния 

автомобиля, его агрегатов и систем 

Выбор диагностических параметров для 

определения 

технического состояния автомобиля, его 

агрегатов и систем; 

Диагностика автомобиля, его агрегатов и 

систем; 

Соблюдение техники безопасности при 

диагностировании его агрегатов и систем. 

Организация рабочего места 

-тестирование; 

- оценка выполнения 

лабораторно-

практических 

работ; 

- оценка выполнения 

работ на учебной  и 

производственной 

практике 

- выполнение 

заданий 

самостоятельной 

работы 

ПК 1.2.Выполнять 

работы  по различным 

видам технического 

обслуживания. 

Соблюдение техники безопасности при 

техническом 

обслуживании и ремонте автомобиля, его 

агрегатов и си- 

стем; 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля, его 

агрегатов и систем. 

Организация рабочего места 

-тестирование; 

- оценка выполнения 

лабораторно-

практических 

работ; 

- оценка выполнения 

работ на учебной  и 

производственной 

практике 

ПК 1.3. Разбирать 

собирать узлы и 

агрегаты автомобиля и 

устранять          

неисправности. 

Устранение простейших неполадок и сбоев 

в работе. 

Соблюдение техники безопасности при 

устранении 

простейших неполадок и сбоев в работе. 

Организация рабочего места 

 

-тестирование; 

- оценка выполнения 

лабораторно-

практических 

работ; 

- оценка выполнения 

работ на учебной  и 

производственной 

практике 

ПК 1.4.Оформлять 

отчѐтную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию 

 

Выбор комплекта учетно-отчетной 

документации по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля, его 

агрегатов и систем. 

Оформление учетно-отчетной 

документации по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля, его 

агрегатов и систем 

-тестирование; 

- оценка выполнения 

лабораторно-

практических 

работ; 

- оценка выполнения 

работ на учебной  и 

производственной 

практике 
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