
 



 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Профессия «Автомеханик» включает в себя специальности: слесарь по 

ремонту автомобилей, водитель автомобиля. 
В системе непрерывного профессионального образования профессия 

«Автомеханик» относится к третьей ступени квалификации. Уровень 
профессионального образования - начальное профессиональное. 

В соответствии с Государственным стандартом профессионального 
образования РФ предмет «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 
входит в профессиональный цикл раздела профессиональной подготовки 
Федерального компонента модели учебного плана подготовки рабочих по 
профессии «Автомеханик». 

Учебным элементам соответствуют определенные уровни усвоения. 
Стандарт начального профессионального образования предусматривает 
использование следующих уровней: 

1 уровень – узнавание изученных ранее объектов, свойств, процессов в 
данной профессиональной деятельности и выполнение действий с опорой 
(подсказкой). 

2 уровень – самостоятельное выполнение по памяти типового действия. 
3 уровень – продуктивное действие, т.е. создание алгоритма 

деятельности в нетиповой ситуации на основе изученных ранее типовых 
действий. 

Изучение данного предмета по программе позволит обучающимся 
получить полноценную основу знаний по всем темам и продолжить  
обучение дальше. 

Требования к результатам обучения являются основными параметрами, 
проверяемыми при оценке качества подготовки выпускников данной 
профессии. Выполнение этих требований служит основанием для выдачи 
выпускникам документов государственного образца об уровне образования и 
квалификации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ПРЕДМЕТУ 

«Устройство и Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 
Профессия – слесарь по ремонту автомобилей ( с правом управления 

большегрузными автомобилями категории «ВС») 
Квалификация – 3-й разряд 
Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда должен уметь: 

• производить разборку дизельных и специальных грузовых автомобилей; 
• производить ремонт и сборку грузовых автомобилей; 
• выполнять крепежные работы ответственных резьбовых соединений при 

техническом обслуживании с заменой изношенных деталей; 
• выполнять техническое обслуживание, ремонт, сборку, регулировку и испытание 

агрегатов, узлов и приборов средней сложности; 
• разбирать ответственные агрегаты и электрооборудование автомобилей; 
• определять и устранять неисправности в работе узлов, механизмов, приборов 

автомобилей; 
• производить соединение и пайку проводов с приборами и агрегатами 

электрооборудования; 
• выполнять слесарную обработку деталей с применением универсальных 

приспособлений; 
• осуществлять ремонт и установку сложных агрегатов и узлов под руководством 

слесаря-авторемонтника более высокой квалификации; 
• соблюдать правила безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда, 

пожарной безопасности и правила внутреннего распорядка; 
• применять при работе наиболее целесообразные и производительные способы и 

современные методы организации труда; 
• правильно организовывать и содержать рабочее место, экономно расходовать 

материалы, инструменты и электроэнергию; 
• оказывать первую помощь пострадавшим  при несчастных случаях. 

 
Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда должен знать: 

• устройство, назначение, принцип работы узлов, агрегатов и приборов средней 
сложности; 

• правила сборки автомобилей, ремонта деталей, узлов, агрегатов и приборов; 
• основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и агрегатов 

электрооборудования; 
• ответственные и крепежные работы, типичные неисправности систем 

электрооборудования, способы их обнаружения и устранения; 
• назначение и основные свойства материалов применяемых при ремонте 

электрооборудования; основные свойства металлов; 
• назначение термообработки деталей; 
• устройство универсальных и специальных приспособлений и средней сложности 

контрольно-измерительных инструментов; 
• допуски и посадки, шероховатость поверхностей; 
• основы экономики труда и производства в объеме требований, предусмотренных 

«Общими положениями» ЕТКС работ и профессий рабочих, выпуск I; 
• правила безопасности труда, личной гигиены, производственной санитарии и 

противопожарные мероприятия, правила внутреннего распорядка; 
• способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

 
 



СВОДНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ» 
№ 

темы 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ количество 

 часов 
1.  Организация, виды и периодичность технического 

обслуживания. 4 

2.  Техническое обслуживание кузовов кабин. 2 
3.  Техническое обслуживание двигателя. 4 
4.  Техническое обслуживание системы охлаждения и 

смазки. 
4 

5.  Техническое обслуживание системы питания 
(карбюратора и дизеля) 6 

6.  Техническое обслуживание электрооборудования. 10 
7.  Техническое обслуживание трансмиссии. 10 
8.  Техническое обслуживание ходовой части. 4 
9.  Техническое обслуживание механизмов 

управления. 4 
10.  Техническое обслуживание дополнительного 

оборудования. 4 
11.  Система, виды и организация ремонта. 4 
12.  Прием автомобиля и ремонт, подготовка к ремонту. 2 
13.  Ремонт двигателя и его составляющих. 2 
14.  Ремонт приборов электрооборудования. 2 
15.  Ремонт деталей механизмов трансмиссии. 2 
16.  Ремонт деталей ходовой части. 2 
17.  Ремонт деталей механизмов управления. 2 
18.  Ремонт деталей кузовов и кабин. 2 
19.  Сборка и испытание автомобиля после ремонта. 2 

ИТОГО 72 
 

 
Тема № 1 Организация, виды и периодичность технического 
обслуживания. 

Введение в предмет. Подразделение на виды Т.О. Нормы пробега до ТО 
1, ТО 2, ИР организация постов. 
Тема № 2 Техническое обслуживание кузовов и кабин. 

Основные неисправности кузовов и кабин. Работы, выполняемые при 
ЕО, ТО 1, ТО 2 с кузовами и кабинами автомобиля. Регулировочные  работы. 
Тема № 3 Техническое обслуживание двигателя.  

Основные неисправности двигателя. Работы выполняемые при ЕО, ТО 
1, ТО 2 с ГРМ КШМ, определение компрессии, регулировка клапанов. 
Тема № 4 Техническое обслуживание системы охлаждения и смазки. 

Основные неисправности систем охлаждения и смазки. Работы 
выполняемые при ЕО с системой охлаждения и смазки, обслуживание 



агрегатов на ТО 1 и ТО 2 относящихся  к системе охлаждения и смазки, 
регулировочные работы, смена масла и охлаждения жидкости. 
Тема № 5 Техническое обслуживание системы питания (карбюратора и 
дизеля). 

Основные неисправности системы питания. ЕО систем питания, работы, 
выполняемые при ТО 1, ТО 2 с системой питания. Различия между 
карбюраторами и дизельными системами питания. Проверка и регулировка 
карбюратора, насосов, форсунок и др. агрегатов системы питания. 
Тема № 6 Техническое обслуживание электрооборудования. 

ЕО электрооборудования. Подразделение систем на электроснабжения, 
электропотребления и зажигания. Основные неисправности систем 
электроснабжения. Работы выполняемые на ТО 1 и ТО 2 с приборами 
электроснабжения. Основные неисправности системы зажигания. Работы 
выполняемые на ТО 1 и ТО 2  с приборами зажигания, регулировка. 
Основные неисправности системы электропотребления. Работы, 
выполняемые на ТО 1 и ТО 2 с приборами освещения, регулировка. 
Тема № 7 Техническое обслуживание трансмиссии. 

Распределение узлов трансмиссии на подвижные и неподвижные. 
Основные неисправности узлов трансмиссии. Работы выполняемые при ТО 1 
и ТО 2 с трансмиссией, регулировочные работы. 
Тема № 8 Техническое обслуживание ходовой части. 

Распределение узлов относящимся к ходовой части. Основные 
неисправности узлов ходовой части. Работы выполняемые с узлами ходовой 
части на ТО 1 и ТО 2. Проверочные и регулировочные работы. 
Тема № 9 Техническое обслуживание управления. 

Основные неисправности рулевого управления. ТО 1 и ТО 2 рулевого 
механизма. Регулировки рулевого механизма. Основные неиправности 
системы тормозов. ТО 1 и ТО 2 системы тормозов. Регулировки. 
Тема № 10 Техническое обслуживание дополнительного оборудования. 

Основные неисправности дополнительного оборудования. Работы ТО 1 
и ТО 2 с дополнительным оборудованием. 

 
Тема № 11 Система, виды и организация ремонта. 

Назначение капитального ремонта, нормы пробега до  капитального 
ремонта. Методы и организация ремонта на предприятии. 
Тема № 12 Прием автомобиля в ремонт, подготовка к ремонту. 

Схема технологического процесса ремонта. Акты приема автомобиля в 
ремонт. Мойка автомобиля, Разборка на узлы. Сортировка деталей. 
Тема № 13 Ремонт двигателей и его составляющих. 

Дефекты основных узлов двигателя. Методы их обнаружения. Способы 
устранения. Сборка сопряженных деталей двигателя. Испытание двигателя 
горячей обкаткой после ремонта. 
Тема № 14 Ремонт приборов электрооборудования. 

Основные неисправности электросистем автомобиля. Признаки 
неисправностей. Методы разборки сложных узлов. Виды приспособлений 



для разборки и стенды для проверки электрооборудования. Ремонт 
электрооборудования. 
Тема № 15 Ремонт деталей механизмов трансмиссии. 

Основные неисправности узлов и агрегатов трансмиссии, методы 
обнаружения неисправностей. Проверка дефектов. Методы ремонта. 
Способы регулировки. 
Тема № 16 Ремонт деталей ходовой части. 

Основные неисправности узлов ходовой части. Методы обнаружения. 
Способы ремонта. Проверка. Испытание после ремонта. 
Тема № 17 Ремонт деталей механизмов управления. 

Основные неисправности. Способы разборки, обнаружения дефектов, 
методы ремонта. Испытание. 
Тема № 18 Ремонт деталей кузовов и кабин. 

Дефекты. Методы и способы ремонта. Приспособления для ремонта 
кабин. Обойные работы, малярные работы. 
Тема № 19 Сборка и испытание автомобиля после капитального 
ремонта. 

Способы сборки. Комплектовка автомобиля. Испытание автомобиля. 
Регулировка отдельных узлов и агрегатов. ОТК и выдача автомобиля из 
ремонта. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование по предмету «Устройство и Техническое 
обслуживание автомобиля» 2.5 года обучения по профессии 

«Автомеханик» 
 

Устройство автомобиля  
 
№ урока Тема и содержание урока Домашние 

задания 

1.  Введение. Развитие машиностроения 
автомобиля 

стр3-5 

2.  Классификация и устройство 
автомобиля 

Стр9-12 

3.  Основы работы и конструкции 
двигателя 

стр13-15 

4.  Общее устройство двигателя Стр15-19 
5.  Кривошипно-шатунный механизм Стр20-30 
6.  Механизм газораспределения Стр30-37 
7.  Система охлаждения  Стр43-45 
8.  Предпусковой подогреватель Стр43-45 
9.  масла Стр45-54 
10.  Система  смазки Стр45-54 
11.  Система питания. Общие сведения Стр55-59 
12.  Система питания карбюраторного 

двигателя 
Стр59-69 

13.  Система питания дизельного двигателя Стр73-75 
14.  Система питания газобаллонного 

двигатель 
Стр93-101 

15.  Система питания газобаллонного 
двигателя 

Стр130-148 

16.  Стартер и звуковой сигнал Стр175-181 
17.  Аккумуляторная батарея. Генератор  с 

реле регулятором 
Стр148-155 

18.  Система зажигания Стр161-172 
19.  Техническое обслуживание приборов 

освещения и сигнализации 
Стр172-175 

20.  Общая схема трансмиссий. Сцепление Стр128-130 
 Привод сцепление Стр130-139 



21 Коробка передач.и Раздаточная коробка Стр139-146 
22 Карданная передача. Ведущие мосты Стр.146-149 
23 Ходовая часть Стр149-154 
24 Рулевое управление Стр154-164 
25 Тормозная система Стр171-182 

26 
Кабина. Платформа и специальное 
дополнительное оборудование 

Стр182-187 

 
 
 
 
Контрольных работ 2 часа 
Лабораторных практических  занятий 60 часов 

Техническое обслуживание 
    
№ урока Тема и содержание урока Домашние 

задания 
 

 
1 

Введение. Жизненный цикл Стр.2-5 

2 Организация, виды и периодичность 
технического обслуживания 

Стр.21-25 

       3 Техническое обслуживание КШМ Стр.31-38 
4 Техническое обслуживание ГРМ Стр.38-45 
5 Техническое обслуживание системы 

охлаждения 
Стр.48-83 

6 Техническое обслуживание системы 
смазки 

Стр.83-94 

7 Техническое обслуживание системы 
питания карбюраторного двигателя 

Стр.94-114 

8 Техническое обслуживание системы 
питания дизеля 

Стр.114-130 

9 Техническое обслуживание системы 
газобаллонной установки 

Стр.130-145 

10 Техническое обслуживание сцепления Стр.181 

11 Техническое обслуживание коробки 
передачи раздаточной коробки 

Стр.181-188 

12 Техническое обслуживание карданной 
передачи 

Стр.197-199 

13 Техническое обслуживание ведущих 
мостов 

Стр.199-206 

14 Техническое обслуживание рамы кузова Стр.206-208 



и передней оси 
15 Техническое обслуживание  подвески Стр.208-212 

 
16 

Техническое обслуживание ступиц, колёс 
и поворотных цапф, шкворней 

Стр.212-214 

17  Проверка и регулировка установки 
передних колес 

Стр.214-216 

18 Уход за автомобильными шинами Стр.216-222 

19 
Техническое обслуживание системы 
регулирование давление воздуха в шинах 

Стр.222-224 

20 
Техническое обслуживание рулевого 
управления 

Стр.224-228 

21 

Неисправности рулевого управления с 
гидроуселителем, уход за ним и 
регулировка 

Стр.228-232 

22 
Техническое обслуживание тормозной 
системы с гидравлическим приводом 

Стр.232 

23 
Техническое обслуживание тормозной 
системы с пневматическим приводом 

Стр.232-247 

24 
Техническое обслуживание прицепов и 
дополнительного оборудования 

Стр.247-250 

25 
Техническое обслуживание лебёдки 
автомобиля 

Стр.250-251 

26 
Внешний уход за автомобилями 
техническое обслуживание кузова 

Стр.251-252 

27 Сборка и обкатка двигателей Стр.422 

28 
Приём машин из ремонта и обкатка в 
первый период эксплуатации 

Стр.422-426 

Лабораторных практических  занятий 60 часов 
Контрольных работ 2 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование Лабораторно практическим занятием 
«Устройство и Техническое обслуживание автомобиля 2.5 года обучения 

по профессии «Автомеханик» 
 

№ урока Тема и содержание урока Домашние 
задания 

 

Часов 

1 Общее устройство двигателя Стр.9-15 2 
2 Кривошипно-шатунный механизм Стр15-19 2 
3 Механизм газораспределения Стр20-30 2 
4 Система охлаждения  Стр39-49 2 

5 
Предпусковой подогреватель Стр48-49 

2 
6 Система  смазки. Масла Стр49-58 4 

7 
Система питания карбюраторного 
двигателя 

Стр61-72 
4 

8 
Система питания дизельного 
двигателя 

Стр77-85 
4 

9 
Система питания газобаллонного 
двигатель 

Стр72-77 
4 

10 Стартер и звуковой сигнал Стр73-75 2 

12 
Аккумуляторная батарея. 
Генератор  с реле регулятором 

Стр96-100 
4 

13 Система зажигания Стр100-109 4 

14 
 Приборы  освещения звуковой 
сигнализации 

Стр112-115 
2 

15 Сцепление и привод его Стр127-135 4 

16 
Коробка передач, и раздаточная 
коробка 

Стр135-145 
4 

17 
Карданная передача. Ведущие 
мосты 

Стр145-148 
2 

18 Ходовая часть Стр157-161 4 
19 Рулевое управление Стр167-177 4 
20 Тормозная система Стр177-196 4 
  итого 60 

 



Тематическое планирование Лабораторно практическим занятием «Устройство и 
Техническое обслуживание автомобиля» 2 года 5месяцев обучения по профессии 

«Автомеханик» 
 
№ 
урока 

Тема и содержание урока Домашние 
задание 

Количе
ство 
часов 

1.  Общее устройство двигателя Стр15-19 2 
2.  Кривошипно-шатунный механизм Стр20-30 2 
3.  Механизм газораспределения Стр30-37 2 
4.  Система охлаждения  Стр43-45 2 
5.  Предпусковой подогреватель Стр43-45 2 
6.  масла Стр45-54 2 
7.  Система  смазки Стр45-54 2 
8.  Система питания. Общие сведения Стр55-59 2 
9.  Система питания карбюраторного 

двигателя 
Стр59-69 

2 
10.  Система питания дизельного 

двигателя 
Стр73-75 

2 
11.  Система питания газобаллонного 

двигатель 
Стр93-101 

2 
12.  Аккумуляторная батарея Стр.96-100 2 
13.  Генератор  с реле регулятором Стрю96-100 2 
14.  Система зажигания Стр161-172 2 
15.   Приборы освещекния и сигналезации Стр175-181 2 
16.  Контрольно измерительные приборы Стр.115-119 2 
17.  Общая схема трансмиссий. Сцепление Стр128-130 2 
18.  Привод сцепление Стр130-139 2 

19.  Коробка передач.Аатомобиль ГАЗ,ЗИЛ, 
КамАЗ Стр139-146 4 

20.  Раздаточная коробка Стр146-149 2 
21.  Карданная передача. Ведущие мосты Стр149-154 2 
22.  Ходовая часть Стр154-164 2 
23.  Рулевое управление Стр171-182 2 
24.  Привод Рулевое управление Стр171-182 2 



25.  Тормозная система ЗИЛ. ГАЗ.КамАЗ Стр182-187 6 
26.  Специальное оборудование Стр207-211- 2 
27.  Прицепы и полуприцепы Стр.211 2 

 Итого  60 
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