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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью основной профессиональ-
ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 
190631.01 Автомеханик 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): техническое об-
служивание и ремонт автотранспорта, транспортировка грузов и перевозка пассажиров, за-
правка транспортных средств горючими и смазочными материалами, и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
2. ПК 2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
3. ПК 3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
4. ПК 4. Оформлять отчётную документацию по техническому обслуживанию. 

 
Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке по 

специальности СПО 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-
та   
 Уровень образования при поступлении: (неполное)среднее ;  

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из документов (документ о по-
лучении образования): 

− аттестат о среднем (неполном)  образовании; 
 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 
начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кад-
рами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины(модуля). Мастера производственно-
го обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 
образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности для преподавателей, от-
вечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. 
 
 
 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-
ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-
нального 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 объём работ по их устранению и ремонту; 
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− определять способы и средства ремонта; 
− применять диагностические приборы и оборудование; 
− использовать специальный инструмент, приборы и оборудование; 
− оформлять учётную документацию; 

знать: 
− средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
− основные методы обработки автомобильных деталей; 
− устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;  
− назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 
− технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 
− виды и методы ремонта; 
− способы восстановления деталей.  

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-
дуля: 
всего – 766 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 298часов + вариатив 108часа = 406 часов, 
включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 218 часов + 72 часа=290 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 80 часов + вариатив 36 часа = 116 часов; 
учебной и производственной практики – 360 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта, транспортировка грузов и перевозка пассажиров, заправка транспортных 
средств горючими и смазочными материалами, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
ПК 3  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
ПК 4 Оформлять отчётную документацию по техническому обслуживанию. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 
Коды професси-
ональных ком-

петенций 

Наименования разделов про-
фессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производствен-
ная, 

часов 
(если преду-

смотрена рас-
средоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практически

е занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1.1 – ПК 1.4 Раздел 1. Слесарное дело и 

технические измерения. 
46 26  20  - 

ПК 1.1 – ПК 1.4 Раздел 2  Устройство, техниче-
ское  обслуживание и ремонт  
автомобилей  

252 
Вариатив 

108 

112 
 

32 

80 
 

40 

60 
 

36 

 - 

 Производственная практика, 
часов 

360  360 

 Всего: 766 170 120 116  360 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 

тем 

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

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 290  
МДК 1. Слесарное дело и технические измерения  26 

Тема 1.Разметка плос-
костная 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1 
1. Подготовка деталей к разметке. Построение замкнутых 

контуров, образованных отрезками прямых линий, окруж-
ностей и радиусных кривых. Разметка осевых линий. Раз-
метка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки 
заготовки и от осевых линий, разметка по шаблонам. За-
точка и заправка разметочных инструментов. Понятие о 
пространственной разметке. Контроль качества выполнен-
ных работ. 

2 

Лабораторные работы   
1.   

Практические занятия   
1. Разметка плоских поверхностей  

Тема 2. Рубка металла 1. Вырубание на плите заготовок различных конфигураций 
из листовой стали. Обрубание кромок под сварку, высту-
пов и неровностей на поверхности отлитых деталей или 
сварных конструкций. Заточка инструмента. 

1 2 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия   
1. Рубка металла   

Тема 3. Правка и гибка 
металла 

1. Правка полосовой  стали, круглого стального прутка на 
плите с помощью ручного пресса и с применением призм. 
Проверка по линейке и по плите. Правка листовой стали. 
Гибка полосовой стали под  заданный угол. Гибка сталь-
ного  сортового проката на ручном прессе с применением 

1 2 
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простейших гибочных приспособлений. Гибка кромок ли-
стовой стали в тисках, на плите с применением приспо-
соблений. Гибка колей из проволоки и обечаек  из полосо-
вой стали. Гибка труб в приспособлениях и с наполните-
лем. Контроль качества  выполненных работ. 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия   
1. Правка металла   
2. Гибка металла 2  

Тема 4. Резка металла 1. Крепление полотна в рамке ножовки. Упражнение в по-
становке корпуса и рабочих движений при  резании сле-
сарной ножовкой. Резание полосовой, квадратной, круглой 
и угловой стали слесарной ножовкой в тисках по рискам. 
Резание труб слесарной ножовкой. Резание  труб труборе-
зом. Резание листового материала ручными ножницами. 
Резание металла на рычажных ножницах. Контроль каче-
ства выполнения работ. 

1 2 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия   
1. Резка металла. Приёмы резки различных заготовок.   

Тема 5. Опиливание ме-
талла 

1. Опиливание. Применение опиливания металла в слесар-
ных работах. Напильники, их классификация по профилю 
сечения и насечке, назначению. Геометрические парамет-
ры зубьев напильника. Подбор напильников в зависимости 
от величины детали, назначения,  заданной точности и 
шероховатости обработки. Обращение с напильниками,   
уход за ними и хранение их. Последовательность обработ-
ки плоских, сопряженных и криволинейных поверхностей. 
Способы проверки обработанных поверхностей. Механи-
зация опиловочных работ. Дефекты при опиливании, меры 
их предупреждения. Организация рабочего места и без-
опасность труда. 

1 2 

Лабораторные работы   
1.    
Практические занятия   
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1. Опиливание металла   
Тема 6. Сверление, зенко-

вание и развёртывание 
1. Сверление, зенкование и развертывание. Сверлильные 

станки, их типы, назначение, устройство. Приспособления 
для сверлильных станков. Сверла, их виды и назначение. 
Геометрические параметры режущей части сверл.   Выбор 
сверл. Выбор рациональных режимов резания по справоч-
ным таблицам и настройка станка. Способы установки и 
закрепления сверл. Сверление в зависимости от заданных 
условий обработки. Зенкование отверстий. Развертывание 
цилиндрических и конических отверстий. Припуски на 
развертывание. Режимы резания. Дефекты при обработке 
отверстий, их предупреждение. Способы и средства кон-
троля отверстий. Пути повышения производительности 
труда при работе на сверлильном станке. Организация ра-
бочего места и безопасность труда. 

2 2 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия   
1. Сверление отверстий, чистовая обработка отверстий (раз-

вертывание). 
  

Тема 7. Нарезание резьбы 1. Нарезание резьбы. Винтовая линия и ее элементы. Профи-
ли резьбы, их применение. Системы резьб. Таблицы резьб. 
Инструменты для нарезания наружной резьбы, их кон-
струкции, материал изготовления. Дефекты при нарезании 
наружной резьбы, их причины и предупреждение. Ин-
струменты для нарезания внутренней резьбы в сквозных и 
глухих отверстиях. Подбор диаметров сверл под резьбы по 
таблицам. Организация рабочего места и безопасность 
труда. 
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Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия   
1. Нарезание внешней резьбы   
2. Нарезание внутренней резьбы   

Тема 8. Клёпка 1. Клепка. Назначение и применение клепки. Виды закле- 2 2 
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почных соединений. Выбор видов, размеров и материала 
заклепок в зависимости от материала и размеров соединя-
емых деталей и характера соединения. Инструменты и 
оборудование для выполнения заклепочных соединений. 
Формирование замыкающей головки ударами и давлением 
в холодном состоянии. Дефекты заклепочных соединений, 
меры их предупреждения и устранения. Организация ра-
бочего места и безопасность труда. 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия   
1. Клепка   

Тема 9. Распиливание 1. Распиливание. Сущность операции и виды работ; инстру-
мент и приспособления.  Обработка проемов, пазов, отвер-
стий с плоскими и криволинейными  поверхностями  с 
применением надфилей, вращающихся напильников, про-
фильных шлифовальных насадок. Дефекты, их причины и 
меры предупреждения. Организация рабочего места и без-
опасность труда. 

2 2 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия   
1. Распиливание   

Тема 10. Шабрение 1. Шабрение. Назначение и область применения шабрения. 
Качество поверхностей, обработанных шабрением. Ос-
новные виды шабрения. Припуски на шабрение. Инстру-
мент и приспособления для шабрения. Способы и средства 
определения выступающих  мест на обрабатываемой по-
верхности. Способы шабрения плоских и криволинейных 
поверхностей. Механизация и передовые способы шабре-
ния. Виды и причины дефектов при шабрении, способы 
предупреждения и исправления дефектов. Организация 
рабочего места и безопасность труда. 

2 2 

Лабораторные работы   
1.    
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Практические занятия   
1.    

Тема 11. Притирка 1. Притирка. Процесс притирки, достигаемая степень точно-
сти. Абразивные материалы, применяемые для притирки. 
Притирочные плиты и притиры. Способы притирки: с 
применением притира, притирка деталей друг к другу. 
Особенности притирки конических поверхностей. Меха-
низация и передовые методы притирочных работ. Органи-
зации рабочего места и безопасность труда. 

2 2 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия   
1. Притирка   

Тема 12. Пайка, лужение, 
склеивание 

1. Пайка, ее назначение и применение, виды. Пайка мягкими 
и твердыми припоями: материалы, инструмент, приспо-
собления и оборудование; подготовка поверхностей: спо-
собы пайки. Дефекты при пайке и их предупреждение. Ор-
ганизация рабочего места и безопасность труда. Лужение, 
его назначение и применение. Материалы и приспособле-
ния для лужения. Технология лужения погружением и 
растиранием. Дефекты при лужении и меры их предупре-
ждения. Организация рабочего места. Склеивание, его 
назначение и применение. Подготовка поверхностей к 
склеиванию. Применяемые клеи. Способы и технология 
склеивания. Способы контроля соединений. Дефекты при 
склеивании и меры их предупреждения .Организация ра-
бочего места и безопасность труда. 

2 2 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия   
1. Склеивание   
2. Пайка и лужение   
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Тема 13. Технические из-
мерения 

1. Государственная система приборов. Принцип построения 
ГСП. Классификация средств измерения и автоматизации. 
Стандартизация и сертификация. Виды технических изме-
рений. Измерение температуры 
Температурные шкалы. Классификации СИ (температуры) 
и приборов   
для измерения температуры. Методы измерения темпера-
туры нагретых тел по их излучению. 

1 2 
 

2. Измерение давления. Измерение давления, классификация 
приборов для измерения давления. Жидкостные приборы, 
деформационные приборы. Принцип действия, типы при-
боров. Преобразователи давления с электрическим и 
пневматическим выходными сигналами. Типы преобразо-
вателей 

1 3 

3. Измерения количества расхода жидкостей и га-
зов.Измерение количества расхода жидкостей и газов, 
классификация методов. Расходомеры постоянного пере-
пада давления, переменного уровня. Типы приборов. 

1 3 

4. Измерение уровня жидких и сыпучих материалов 
Измерение уровня. Механические и электрические 
уровнемеры. Акустические и ультразвуковые уровнемеры. 
Типы приборов. 

1 3 

5. Измерение геометрических размеров и контроль работы 
оборудования 
Методы и устройства для измерения геометрических раз-
меров: механические, электрические, пневматические и т. 
п. Методы и устройства для измерения количества штуч-
ной продукции.  

1 3 

6. Измерение состава и свойств жидкостей. Классификация 
методов и приборов для анализа жидкостей. Общая харак-
теристика  методов. 

1 3 

7. Измерение состава газов. Классификация методов. Основ-
ные характеристики. Приборы и методы контроля влажно-
сти газов. 

1 3 

Лабораторные работы   
1. Метрологическая поверка средств измерений.   
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2. Измерение температуры.   
3. Измерение давления.   
4. Измерение количества расхода жидкостей и газов.   
5. Измерение уровня жидких и сыпучих материалов.   
6. Измерение геометрических размеров и контроль работы 

оборудования 
  

7. Измерение состава и свойств жидкостей.   
Практические занятия   
1. Работа с использованием щупов, специальных средств   
2. Работа с использованием штангенинструмента   

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической лите-
ратуры. 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических реко-
мендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических  работ, отчетов и подготовка 
к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 
ЕСКД и ЕСТП. 

20  

 Тематика домашних заданий 
− Разметка плоских поверхностей 
− Рубка металла 
− Правка и гибка металла 
− Резка металла 
− Опиливание металла 
− Сверление, зенкование и развёртывание 
− Нарезание резьбы 
− Клепка 
− Распиливание 
− Шабрение 
− Притирка 
− Пайка, лужение, склеивание 
− Методы измерения температуры 
− Расходомеры переменного перепада давления, основы теории. 
− Измерение количества расхода жидкостей и газов 
− Правила измерения уровня жидких и сыпучих материалов 
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− Измерения геометрических размеров и контроль работы оборудования 
− Состав газов 
− Свойств жидкостей 
− Основные сведения по измерению уровня жидких и сыпучих тел. 
Учебная практика 
Виды работ 
− Проведение технических измерений соответствующими инструментами и приборами; 
− Слесарные работы при ремонте машин  
− Восстановление изношенных поверхностей – наплавка, пайка, осталивание, постановка ре-

монтных втулок.  
− Восстановление резьбы в корпусных деталях.  
− Отливание заготовок и деталей.  
− Шабрение плоских и цилиндрических поверхностей.  
− Притирка плоских, цилиндрических, конических и фасонных поверхностей заготовок, с це-

лью получения плотных герметичных соединений. 

   

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 

  

МДК 2. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей  290  
Тема 2.1. Общее устрой-

ство автомобилей. 
1. Классификация и индексация грузовых автомобилей. 

Краткие технические характеристики изучаемых автомо-
билей. Общее устройство, назначение и расположение ос-
новных агрегатов и узлов автомобилей изучаемых марок. 

4 2 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия   
1.    

Тема 2.2. Двигатель. Об-
щее устройство и рабочий 
цикл двигателя внутрен-
него сгорания. 

1. Классификация двигателей. Общее устройство одноци-
линдрового карбюраторного двигателя. Основные пара-
метры двигателя. Рабочий цикл четырёхтактного карбюра-
торного двигателя. Понятие о мощности двигателя. Рабо-
чий цикл многоцилиндрового двигателя. Рабочий цикл че-
тырёхтактного дизельного двигателя. 

4 2 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия 2  
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1. Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего 
сгорания 

 

Тема 2.3. Кривошипно-
шатунный и газораспре-
делительный механизмы. 

1. Устройство кривошипно-шатунных механизмов изучае-
мых двигателей: блок цилиндров, поршневая группа, ко-
ленчатый вал, маховик. Работы, выполняемые при техни-
ческом обслуживании. Периодичность их проведения. 
Устройство газораспределительного механизма. Соотно-
шение частоты вращения коленчатого и распределитель-
ного валов. Тепловой зазор между стержнем клапана и но-
сиком коромысла, его величина для различных двигате-
лей. Фазы газораспределения. Перекрытие клапанов. 
Устройство для регулировки теплового зазора. 

4 3 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия 6  
1. Устройство кривошипно-шатунных механизмов двигате-

лей; 
2  

2. Неисправности кривошипно-шатунного механизма, их 
признаки, причины и последствия, способы обнаружения 
и устранения. 

2  

3. Устройство газораспределительных механизмов двигате-
лей 

2  

Тема 2.4. Система охла-
ждения ДВС. 

1. Влияние перегрева и переохлаждения деталей двигателя 
на его работу. Тепловой режим, контроль температуры и 
способы охлаждения двигателя. Устройство для поддер-
жания постоянного теплового режима работы двигателя. 
Устройство для обогрева кабины автомобиля. 

4 3 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия 4  
1. Устройство систем охлаждения, смазывания и вентиляции 

двигателей 
4  

Тема 2.5. Система смазки 
ДВС. 

1. Устройство и работа системы смазывания и системы вен-
тиляции картера. Общая схема системы. 

4 3 

Лабораторные работы   
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1.    
Практические занятия   
1.    

Тема 2.6. Система питания 
и ее разновидности. 

1. Схемы систем питания двигателей внутреннего сгорания. 
Смесеобразование и горение топлива в цилиндрах карбю-
раторного и дизельного двигателей. Понятие о детонации, 
признаки и причины детонационного горения. Октановое 
и цетановое числа. Влияние смесеобразования на мощ-
ность двигателя, экономичность его работы и токсичность 
отработавших газов. 

2 3 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия   
1.    

Тема 2.7. Система питания 
карбюраторных двигате-
лей. 

1. Принципиальная схема системы питания карбюраторного 
двигателя. Приборы системы питания. Простейший кар-
бюратор, его основные недостатки. Система пуска, систе-
ма холостого хода, главная дозирующая система, ускори-
тельный насос, экономайзер. Двухкамерные карбюраторы. 
Карбюраторы изучаемых двигателей. Работа систем кар-
бюраторов на различных режимах. Ограничители макси-
мальной частоты вращения коленчатого вала двигателя. 
Приборы подачи топлива к карбюратору: топливный бак, 
топливопроводы, топливные фильтры, диафрагменный 
топливный насос. Система выпуска отработавших газов. 

4 3 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия 4  
1. Устройство систем подачи воздуха, питания и выпуска от-

работавших газов двигателей. 
4  

Тема 2.8. Система питания 
дизельных двигателей. 

1. Принципиальная схема системы питания дизельного дви-
гателя. Приборы системы питания, подачи топлива в дизе-
ле, приборы очистки воздуха, устройства для подогрева 
воздуха, приборы для турбонаддува. 

4 3 

Лабораторные работы   
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1.    
Практические занятия 6  
1. Знакомство с приборами системы питания: топливный 

насос высокого давления, автоматический регулятор ча-
стоты вращения коленчатого вала двигателя и его работа, 
автоматическая муфта опережения впрыска топлива, фор-
сунка, привод управления подачей топлива. 

2  

2. Знакомство с приборами подачи топлива в дизеле: топ-
ливный бак, топливопроводы высокого и низкого давле-
ния, топливные фильтры, топливоподкачивающий порш-
невой насос. 

2  

3. Знакомство с приборами очистки воздуха, устройства для 
подогрева воздуха. Приборы для турбонаддува. 

2  

Тема 2.9. Электрооборудо-
вание. 

1. Источники тока. Технология подготовки к работе новой 
аккумуляторной батареи. Режимы зарядки. Плотность 
электролита. Чистота поверхности. Отключение аккуму-
ляторной батареи. Генераторные установки, элементы ге-
нераторных установок, применяемые на изучаемых авто-
мобилях. 

4 3 

2. Система зажигания. Общая схема батарейного зажигания. 
Цепи токов низкого и высокого напряжения. Катушка за-
жигания. Прерыватель-распределитель. Зазоры между 
контактами прерывателя и между электродами свечи. 
Конденсатор. Комбинированный включатель зажигания и 
стартера. Опережение момента зажигания и зависимость 
угла опережения от частоты вращения коленчатого вала и 
нагрузки на двигатель. Вакуумный и центробежный регу-
ляторы опережения зажигания, октан-корректор. Контакт-
но-транзисторная и бесконтактно-транзисторная системы 
зажигания, их достоинства и особенности устройства. 
Приборы, входящие в контактно-транзисторную и бескон-
тактно-транзисторную системы зажигания. 

4 2 

3. Системы пуска. Приборы контрольно-измерительные, 
освещения и сигнализации. Электрический пуск двигате-
ля. Контрольно-измерительные приборы. Контрольные 
датчики и лампы. Электродвигатели отопления кабины 

4 3 
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(салона), вентиляции, стеклоочистителей, стеклоомывате-
лей и др. Электронные устройства, устанавливаемые на 
автомобиле. Системы освещения и сигнализации. Фары, 
подфарники, задние фонари, опознавательные и габарит-
ные фонари, противотуманные фары и другие системы 
оповещения. Центральный, ножной и другие переключа-
тели света. Приборы сигнализации (торможения, заднего 
хода и поворота, системы аварийной сигнализации). Зву-
ковой сигнал, реле сигналов. 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия 10  
1. Устройство и работа аккумуляторной батареи, генератора, 

выпрямителя, регулятора напряжения с генератором, ак-
кумуляторной батареей и потребителями. 

4  

2. Устройство систем зажигания двигателей 2  
3. Устройство и работа стартера. 2  
4. Неисправности стартера, их признаки, причины и послед-

ствия. 
2  

5. Устройство источников электрического тока, электрообо-
рудования автомобилей 

  

Тема 2.10. Трансмиссия. 1. Сцепление. Схемы трансмиссии с одним и несколькими 
ведущими мостами. Составные части трансмиссии. Одно-
дисковое сцепление. Двухдисковое сцепление. Механиче-
ский и гидравлический приводы выключения сцепления. 
Усилитель выключения сцепления. 

2 3 

2. Коробка передач. Раздаточная коробка. Принципиальная 
схема устройства коробки передач. Типы коробок передач. 
Понятие о передаточном числе зубчатой передачи. Сту-
пенчатая коробка передач. Коробки передач изучаемых 
автомобилей. Механизмы переключения передач. Особен-
ности механизмов переключения передач с дистанцион-
ным приводом. Делитель передач, управление коробкой 
передач с делителем. Раздаточная коробка. Коробка отбо-
ра мощности. Механизм включения раздаточной коробки 
и коробки отбора мощности. 

4 3 
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3. Карданная передача. Ведущие мосты. Принцип работы 
карданной передачи. Карданный шарнир, промежуточная 
опора, шлицевые соединения. Карданные шарниры рав-
ных угловых скоростей, их преимущества. Главная пере-
дача. Дифференциал. Одинарная и двойная главная пере-
дача. Полуоси, их соединение с дифференциалом и ступи-
цами колёс. Средний мост. Межосевой дифференциал. 
Механизм блокировки дифференциала. Передний веду-
щий мост. 

4 3 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия 4  
1. Устройство сцеплений легковых автомобилей 1  
2. Устройство коробок передач легковых автомобилей 1  
3. Принцип работы карданной передачи. 1  
4. Устройство привода ведущих колес легковых автомобилей 1  

Тема 2.11. Ходовая часть 
автомобиля. 

1. Ходовая часть автомобилей. Рама. Тягово-сцепное устрой-
ство. Несущий кузов легкового автомобиля. Передний, 
средний и задний мосты, их соединение с рамой. Перед-
няя, задняя и балансирная подвески грузового автомобиля. 
Независимая подвеска передних колёс и подвеска задних 
колёс легкового автомобиля. Амортизаторы. Стабилиза-
ция управляемых колёс. Поперечный и продольный 
наклоны шкворня, развал и схождение передних колёс. 
Ступицы передних колёс и задних. Типы колёс. Колёса с 
глубоким и плоским ободом. Пневматическая шина. Эле-
менты шины, их материал. Вентиль камеры. Крепление 
шины на ободе колеса. Балансировка колеса. Бескамерные 
шины. Шипованные шины. Размеры и обозначение шин. 

4 3 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия 4  
1. Устройство передней и задней подвесок, ступиц и колес 

легковых автомобилей. 
2  

2. Устройство тормозных систем автомобилей 2  
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Тема 2.12. Рулевое управ-
ление. 

1. Схема поворота автомобиля. Привод рулевого управления 
изучаемых автомобилей. Рулевой привод при независимой 
подвеске передних колёс. Типы рулевых механизмов. Зна-
чение передаточного числа рулевого механизма для по-
вышения маневренности автомобиля. Травмобезопасное 
рулевое управление. Карданный вал рулевого управления. 
Угловой редуктор. Усилитель рулевого управления. Насос 
усилителя, привод насоса, масляный радиатор. Применяе-
мые масла. 

4 3 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия 2  
1. Ходовая часть. Устройство рулевого управления. 2  

Тема 2.13. Тормозные си-
стемы. 

1. Тормозные механизмы. Тормозная система с гидравличе-
ским приводом. Гидровакуумный усилитель тормозов. 
Разобщитель привода тормозов, регулятор давления тор-
мозной жидкости. Тормозная система с пневматическим 
приводом. Приборы рабочей, стояночной, вспомогатель-
ной, запасной (аварийной) тормозных систем. Устройство 
для аварийного растормаживания стояночного тормоза. 
Выводы для питания сжатым воздухом других потребите-
лей. Тормозные камеры, пружинные энергоаккумуляторы, 
воздушные баллоны, предохранители от замерзания кон-
денсата, защитные клапаны и другие устройства пневма-
тической системы изучаемых автомобилей. Контроль дав-
ления воздуха в пневматическом приводе тормозов. Стоя-
ночный тормоз с ручным приводом. 

8 3 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия 4  
1. Устройство тормозных систем автомобилей 4  

Тема 2.14. Кузов и допол-
нительное оборудование 
автомобиля   

1. Кузова грузовых автомобилей. Кабина и платформа грузо-
вого автомобиля. Вентиляционное устройство кабины. Ре-
гулировочные устройства положения сиденья водителя в 
грузовых автомобилях. Замки дверей, стеклоподъёмники, 
стеклоочистители, омыватели ветрового стекла и стёкол 

4 3 
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фар, противосолнечные козырьки, зеркала заднего вида. 
Устройство для опрокидывания и запирания кабины, 
ограничитель подъёма кабины. Отопитель. Ремни без-
опасности. Сигнальные световозвращатели. Подъёмный 
механизм самосвала, привод подъёмного механизма. 
Управление подъёмным механизмом, меры предосторож-
ности. Автомобильная лебёдка, её привод и правила ис-
пользования. Грузоподъёмный задний борт автомобиля, 
его привод. Управление грузоподъёмным бортом. 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия 4  
1. Устройство кузова, отопления и вентиляции автомобилей 4  

Тема:2.15 Система техни-
ческого обслуживания ав-
томобилей. 

1. Техническое обслуживание автомобилей. Основные све-
дения о системе планово-предупредительного ремонта и 
технического обслуживания. 

2 3 

2. Ежесменное и периодическое техническое обслуживание  
автомобилей 

1 3 

3. Технология технического обслуживания автомобилей. Со-
держание обслуживания и состав бригад, проводящих 
техническое обслуживание. 

1 3 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия   
1. Планово предупредительная система технического обслу-

живания и ремонта автомобилей. 
  

Тема 2.16. Средства тех-
нического обслуживания 
автомобильного парка. 

1. Система средств технического обслуживания. Площадка 
наружной мойки машин. Пост заправки автомашин топли-
вом. 

2 3 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия 2  
1. Агрегаты технического обслуживания автомобилей. 1  
2. Механизированные заправочные агрегаты. Передвижные 

ремонтные и ремонтно-диагностические мастерские 
1  
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Тема 2.17. Диагностиче-
ское оборудование 

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

2 3 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия   
1. Приборы для диагностики 1  

Тема 2.18. Диагностирова-
ние 

1. Неисправности и отказы машин. Основные понятия: ис-
правность, неисправность, отказ. Классификация отказов 
автомобилей. Виды сопряжений. Закономерности износа 
деталей, подвижных и неподвижных сопряжений. Меры, 
предупреждающие интенсивность изнашивания, и расхо-
ды, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом 
автомобилей. 

2 3 

2. Диагностирование и техническое обслуживание двигателя. 
Определение остаточного ресурса. Характерные неис-
правности двигателя внутреннего сгорания, внешние при-
знаки и способы их определения. Подготовка двигателя к 
диагностированию. Нормальные, допустимые и предель-
ные параметры технического состояния. Оборудование и 
приборы, применяемые для диагностирования двигателя. 
Техническое обслуживание двигателя (ТО-1, ТО-2). Обо-
рудование, приборы, инструменты и материалы, применя-
емые при техническом обслуживании. Правила постанов-
ки двигателя на ремонт (критерии предельного состояния). 

2 3 

3. Диагностирование и техническое обслуживание трансмис-
сии и ходовой части автомобиля.Характерные неисправ-
ности сборочных единиц, внешние признаки, способы их 
определения. Нормальные, допустимые и предельные со-
стояния трансмиссии. Оборудование, приборы, инстру-
мент и материалы, применяемые при техническом обслу-
живании. Влияние диагностирования  на  снижение  стои-
мости  технического  обслуживания  и  ремонта. 

2 3 

Лабораторные работы   
1. Работа по определению срока службы и сопряжения дета-

лей. 
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2. Методы определения неисправностей   
3. Диагностирование сборочных единиц по маршрутной тех-

нологии. 
  

Практические занятия 6  
1. 
 

Подготовка двигателя к диагностированию и  
Оценка состояния двигателя по внешним признакам. 

1 
 

 
 

2. 
 

Работа по определению остаточного ресурса двигателя и  
 трансмиссии 

1 
 

 
 

3 Техническое обслуживание двигателя 2  

4  
Техническое обслуживание шасси (ТО-1, ТО-2) 
 

2 

Тема 2.19. Техническое об-
служивание и ремонт дви-
гателя. 

1. Техническое обслуживание и ремонт двигателя.   3 
Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия 16  
1. Обслуживание и ремонт цилиндропоршневой группы и 

кривошипно-шатунного механизма. 
2  

2. Обслуживание и ремонт механизма газораспределения. 2  
3. Обслуживание и ремонт систем охлаждения и смазки. 2  
4. Обслуживание ремонт  систем питания. 2  
5. Сборка, обкатка и испытание двигателей. 2  

Тема 2.20. Техническое об-
служивание и ремонт шас-
си. 

1.  Техническое обслуживание и ремонт шасси. 6 3 
Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия 16  
1. Ремонт передаточных деталей трансмиссии и ходовой ча-

сти. 
2  

2. Ремонт рам, рессор, корпусных деталей и кабин. 2  
3. Обслуживание и ремонт сцепления, тормозов и рулевого 

управления 
2  

4. Обслуживание и ремонт гидравлических систем и аморти-
заторов 

2  

Тема 2.21. Обслуживание 1.  Обслуживание и ремонт электрооборудования. 8 3 
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и ремонт электрооборудо-
вания. 

Лабораторные работы   
1.    

Практические занятия 12  
1. Обслуживание и ремонт аккумуляторной батареи. 4  

  Обслуживание и ремонт электрооборудования. 4  
Тема 2.22. Сборка и об-
катка автомобиля 

1. Порядок  сборки и обкатки автомобиля 4 3 

 Лабораторные работы   
 1.    
 Практические занятия 2  
 1. Сборка и обкатка автомобиля 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической лите-
ратуры. 
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекоменда-
ций преподавателя, мастера производственного обучения, оформление лабораторно-
практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 
ЕСКД и ЕСТП. 
Тема 2.1. Общее устройство автомобилей.  

− Роль и значение автомобильного транспорта в народном хозяйстве и социальной сфере. 
Состояние перспективы развития автомобилестроения.  

− Преимущества и недостатки автомобилей с дизельными двигателями и газобаллонными 
установками в сравнении с автомобилями с карбюраторными двигателями. 

Тема 2.2.2. Двигатель. Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания. 
− Назначение двигателя.  
− Краткие технические характеристики двигателей изучаемых марок автомобилей.  

Тема 2.3. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы. 
− Общее устройство кривошипно-шатунного механизма. 
− Общее устройство газораспределительного механизма. 

Тема 2.4. Система охлаждения ДВС. 
− Тепловой баланс двигателя внутреннего сгорания. 

Тема 2.5. Система смазки ДВС. 
− Понятие о трении. Назначение системы смазывания.  
− Основные сведения о моторных маслах.  

116  
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Тема 2.6. Система питания и ее разновидности. 
− Общие сведения о топливах для двигателя внутреннего сгорания: бензины, дизельные 

топлива, сжатые и сжиженные газы. 
− Требования к составу смеси для работы двигателя на различных режимах. 

Тема 2.7. Система питания карбюраторных двигателей. 
− Системы очистки воздуха. Способы и устройства для подогрева горючей смеси. 

Тема 2.8. Система питания дизельных двигателей. 
Тема 2.9. Электрооборудование. 
Источники тока 

− Виды аккумуляторов, соединение аккумуляторов в батарею.  
− Электролиты, меры предосторожности при работе с ними.  
− Гарантийные сроки службы аккумуляторных батарей. Включатели аккумуляторных ба-

тарей. 
− Применение электрической энергии на автомобиле. 
− Источники и потребители электрического тока.  

Система зажигания 
− Назначение и принципиальное устройство приборов транзисторных систем зажигания.  
− Влияние момента зажигания на мощность, экономичность и тепловой режим работы 

двигателя.  
Системы пуска. Приборы контрольно-измерительные, освещения и сигнализации. 

− Способы обнаружения и устранения неисправностей. Работы, выполняемые при техни-
ческом обслуживании стартера. Периодичность их проведения.  

− Типы и обозначение электроламп приборов освещения и сигнализации. Предохраните-
ли.  

− Правила пользования стартером.  
Средства, облегчающие пуск двигателя при низких температурах. 

− Устройство и работа средств, облегчающих пуск двигателя при низких температурах, 
предпусковой и электрофакельный подогреватели. 

Тема 2.10. Трансмиссия. 
Сцепление. 

− Назначение трансмиссии автомобиля. 
Коробка передач. Раздаточная коробка. 

− Общие понятия 
Тема 2.11. Ходовая часть автомобиля. 

− Нормы давления и нагрузки на шины. Держатель запасного колеса.  
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− Классификация шин в зависимости от назначения, типа конструкции и рисунка протек-
тора. Маркировка шин, камер и ободных лент.  

− Влияние развала и схождения на безопасность движения, устойчивость, маневренность, 
накат автомобиля и износ шин.  

Тема 2.12. Рулевое управление. 
− Влияние технического состояния рулевого управления на безопасность дорожного 

движения.  
− Общее устройство и работа рулевого управления. Рулевой механизм. 

Тема 2.13. Тормозные системы. 
− Значение герметичности тормозных систем для безопасности движения, способы кон-

троля герметичности.  
− Типы тормозных систем. Применяемые тормозные жидкости. Общее устройство тор-

мозной системы. 
Тема 2.14. Кузов и дополнительное оборудование автомобиля. 

− Общие понятия 
Тема 2.2.15. Система технического обслуживания и ремонт автомобиля. 

− Качество и надежность машин.  
Тема 2.2.16. Средства технического обслуживания автомобильного парка. 

− Станции технического обслуживания. 
− Пост технического диагностирования автомобилей. 
− Пост технического обслуживания автомобилей. 

Виды работ 
− Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами  
Производственная практика  
Виды работ 
− Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами 
− Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Ознакомление с 

гаражом АТП 
− Использование диагностических приборов и технического оборудования 
− Ежедневное  техническое обслуживание  (ЕО) подвижного состава 
− Техническое обслуживание №1 (ТО-1) подвижного состава 
− Техническое обслуживание №2 (ТО-2) подвижного состава 
− Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма 
− Ремонт деталей газораспределительного  механизма 
− Ремонт деталей системы охлаждения 

360 
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− Ремонт деталей системы смазки 
− Ремонт системы питания карбюраторного двигателя и топливной системы дизеля 
− Ремонт электрооборудования 
− Ремонт механизмов и деталей трансмиссии 
− Ремонт механизмов управления 
− Ремонт деталей ходовой части 
− Ремонт автомобильных шин 
− Ремонт кузова и кабины 

Всего 766 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие: 
кабинетов 

‒ устройства автомобилей; 
лабораторий 

‒ технических измерений;  
‒ электрооборудования автомобилей;  
‒ технического обслуживания  и ремонта автомобилей;  

мастерских 
‒ слесарная мастерская;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Устройства автомобилей:  
‒ комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
‒ комплект бланков технологической документации; 
‒ комплект учебно-методической документации; 
‒ наглядные пособия (по устройству автомобилей). 

Технические средства обучения:  АРМ преподавателя 
‒ мультимедийное оборудование (экран, проектор, компьютер, ноутбук); 
‒ лицензионное программное обеспечение профессионального назначения; 

Оборудование и рабочие места в Слесарной мастерской: 
‒ рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные одноместные с 

подъемными тисками; 
‒ станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный,  фрезерный, точиль-

ный двухсторонний,  заточной и др.; 
‒ тиски слесарные параллельные; 
‒ набор слесарных инструментов; 
‒ набор измерительных инструментов; 
‒ наковальня; 
‒ заготовки для выполнения слесарных работ; 
‒ огнетушитель 
‒ альбом плакатов слесарно-сборочные работы: Покровский Б.С.; 
‒ плакаты "Способы сварки и наплавки". 

 
1. Технических измерений: 

Рабочие места по количеству обучающихся; 
Лабораторные стенды: виды измерений, измерительные преобразователи, элементы САУ, 
транзисторы, транзисторные схемы усилителей и генераторов. 

 
2. Электрооборудования автомобилей: 

Рабочие места по количеству обучающихся; 
Система электроснабжения, система зажигания и пуска двигателя, контрольно - изме-

рительные приборы, система освещения и световой сигнализации, дополнительное оборудо-
вание,  общая схема электрооборудования. 

 
3. Технического обслуживания  и ремонта автомобилей: 

Рабочие места по количеству обучающихся; 
Ванна для слива масла из картера двигателя, ванна для слива масла из корпусов задних мо-
стов; ванна моечная передвижная; подставка ростовая; стол монтажный; стол дефектовщика; 
домкрат гидравлический; станок сверлильный; станок точильный двухсторонний; шприц для 
промывки деталей.  

 28 



Ручной измерительный инструмент: Приспособления и приборы  для разборки и сборки 
двигателя, для снятия установки поршневых колец; устройство для притирки клапанов, за-
рядное устройство; оборудование, приборы, приспособления для ремонта электрооборудова-
ния автомобилей.  
Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой; двигатель автомобильный карбюратор-
ный с навесным оборудованием;  
Комплекты: сборочных единиц и агрегатов систем двигателей автомобилей (кривошипно-
шатунный механизм, газораспределительный механизм и т.д.);   
Приборы электрооборудования автомобилей; комплект сборочных единиц и деталей колес-
ных тормозов с гидравлическим приводом; сборочных единиц и деталей колесных тормозов 
с пневматическим приводом; сцепление автомобиля в сборе (различных марок) коробка пе-
редач автомобиля (различных марок; раздаточная коробка; мост передний, задний (различ-
ных марок); сборочных единиц и агрегатов ходовой части автомобиля; сборочных единиц и 
агрегатов рулевого управления автомобиля. 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практи-
ку, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест 
 
Наименование рабоче-

го места Оборудование Инструмент, оснащение, при-
способления 

Электроцех Стенд по проверке стартеров, 
генераторов, свечей. 

Набор гаечных ключей, отвёр-
ток, контролька. 

Моторный цех Стенды для разборки двигате-
ля, стенд обкатки. 

Набор гаечных ключей, голо-
вок, электросталь, съёмники. 

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

ТО-2 Смотровая яма, домкраты, ко-
зелки, съёмники. 

Набор гаечных ключей, ворот-
ки, электросталь, козловой 
кран. 

Агрегатный цех Электрооборудование, система 
питания, трансмиссия, стенды. 

Набор гаечных ключей, торце-
вые головки, отвёртки. 

Шиномонтаж 
Компрессор, вулканизаторы, 
стенд по разборке и накачке 
колёс. 

Сырая резина, наждачная бума-
га, наждак, гайковёрт, монтаж-
ные лопатки. 

Медницкий цех Стенд по проверке герметич-
ности радиаторов. Инструмент для пайки. 

Кузнечный цех Стенд по восстановлению рес-
сор. 

Пресс, кузнечный горн, ванна 
для закалки 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-
ратуры 
Основные источники: 

1. «Автослесарь» - Чумаченко Ю.Т.; - 2009г. 
2. «Грузовой автомобиль» - Родичев В.А.; Академия. 2009г. 
3. «Ремонт легкового автомобиля» практический курс- В.В.Трифонов 
4. «Слесарное дело» - Н.Н.Кропивницкий. 2008г. 
5. «Техническая механика», Вереина Л.И.; учебное пособие,(6-е изд., стер.), «Акаде-

мия»-2010г. 
6. С.К.Шестопалов  «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» 2002 г.  
7. «Ремонт Автомобилей и Двигателей» - В.И.Карагодин;-2001г. 
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8. В.В.Селифанов «Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей» - 
2009г. 
 
Дополнительные источники: 

1. Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные системы автомоби-
лей: Учебное пособие Чумаченко Ю.Т.; Феникс. 2006г 

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

3. «Автомобильный практикум» - Чумаченко Ю.Т.; Феникс. 2002г 
4. «Легковые автомобили» - Родичев В.А.; Академия. 2006г. 
5. http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста 
6. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств: Учебник СПО, 

ИЦ "Академия" 2010. 
7. Савич Е.Л. Инструментальный контроль автотранспортных средств: учеб. пособие/ 

Е.Л. Савич, А.С. Кручек. – Минск: Новое знание, 2008. – 399 с.  
8. С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008 г., 352 с. 
9. Власов В.М. техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник СПО, ИЦ 

″Академия″ 2008. 
 

Отечественные журналы: 
1. «Мастер-автомеханик», htpp://avtomeh.panor.ru/; 
2. «Автомир»; 
3. «За рулем». 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ОПОП. 
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация основных профессиональных 
образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся должны быть обеспечены 
доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним 
учебно-методическим печатными/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 
изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен 
включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 
1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть 
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 
наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
При реализации ОПОП НПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 
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практика (производственное обучение) и производственная практика. 
Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 
учреждением по каждому виду практики. 
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу 
на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 
образовательным учреждением. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 
1. Материаловедение 
2. Охрана труда 
3. Электротехника 
4. Техническое черчение 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). 
 

Мастера: квалификация на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем 
предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки  
ПК 2.1. Диагностировать автомо-
биль, его агрегаты и системы. 

− изложение правил диагно-
стирования автомобиля, его агре-
гатов и систем; 
− обоснованный выбор диа-
гностического оборудования для 
определения технического со-
стояния автомобиля его агрега-
тов и систем; 
− правильность выбора диа-
гностических параметров для 
определения технического со-
стояния автомобиля его агрега-
тов и систем; 
− правильность принятия 
решения по результатам опреде-
ления технического состояния 
автомобиля его агрегатов и си-
стем; 
демонстрация навыков диагно-
стики автомобиля, его агрегатов и 
систем и устранение простейших 
неполадок и сбоев в работе. 

− тестиро-
вание 
− эксперт-
ное наблюдение 
и оценка на прак-
тических и лабо-
раторных заняти-
ях при выполне-
нии работ на 
учебной и произ-
водственной 
практике 
 

Выполнять работы по различным 
видам технического обслужива-
ния. 

− соблюдение техники  без-
опасности при техническом об-
служивании и ремонте автомо-
биля его агрегатов и систем; 
− правильность выполнения 
планово предупредительной си-
стемы технического обслужива-
ния и ремонта автомобилей; 
демонстрация навыков техниче-
ского обслуживания и ремонта 
автомобиля, его агрегатов и си-
стем. 

− зачеты по 
темам на учебной 
практике  
экспертная оцен-
ка работы на 
производствен-
ной практике 

Оформлять отчетную документа-
цию по техническому обслужива-
нию. 

− правильность выбора 
комплекта учетно-отчетной до-
кументации по техническому об-
служиванию и ремонту автомо-
биля его агрегатов и систем. 
демонстрация навыков оформле-
ния документации 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компе-
тенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

Понимать сущность и соци-
альную значимость своей 
будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый инте-
рес. 

− Наличие положительных 
отзывов от мастера произ-
водственного обучения 
− демонстрация интереса к 
будущей профессии 
− активность, инициатив-
ность в процессе освоения 
профессиональной деятель-
ности; 
 

− Наблюдение и 
оценка мастера производ-
ственного обучения на 
практических и лабора-
торных занятиях при вы-
полнении квалификаци-
онных работ, при выпол-
нении практических зада-
ний во время учебной и 
производственной прак-
тики. 
− Профориентацион-
ное  тестирование 

Организовывать собствен-
ную деятельность, исходя из 
цели и способов ее достиже-
ния, определенных руково-
дителем. 

− правильный выбор и 
применение способов 
решения профессиональных 
задач в области технического 
обслуживания и ремонта 
автомобиля; 
− грамотное 
составление плана 
лабораторно-практической  
работы; 
− демонстрация 
правильной 
последовательности 
выполнения действий во 
время выполнения 
лабораторных, практических 
работ, заданий во время 
учебной, производственной 
практики; 

− соответствие нор-
мативам и последователь-
ности выполнения тех или 
иных видов работ 
− экспертная оценка 
выполнения лабораторно-
практической работы 
 
 

Анализировать рабочую си-
туацию, осуществлять теку-
щий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию соб-
ственной деятельности, нести 
ответственность за результа-
ты своей работы. 

− решение стандартных 
профессиональных задач в 
области собственной дея-
тельности по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта; 
− самоанализ и коррек-
ция результатов собственной 
работы.  

− Наблюдение и 
оценка мастера производ-
ственного обучения на 
практических и лабора-
торных занятиях при вы-
полнении квалификаци-
онных работ, при выпол-
нении практических зада-
ний во время учебной и 
производственной прак-
тики. 
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Осуществлять поиск инфор-
мации, необходимой 
для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

− эффективный поиск необ-
ходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая элек-
тронные 

Выполнение и защита ре-
феративных, курсовых 
работ 

Использовать информацион-
но-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной 
деятельности. 

− демонстрация навыков ис-
пользования информацион-
но-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной 
деятельности. 
− работа с различными  при-
кладными  программами 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ  

Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
клиентами. 

− взаимодействие с обуча-
ющимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ по 
учебной и производствен-
ной практике 

Исполнять воинскую обязан-
ность, в том числе с приме-
нением полученных профес-
сиональных знаний (для 
юношей). 

− демонстрация готов-
ности к исполнению воин-
ской обязанности. 

Тестирование 
Проверка практических 
навыков 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 
интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 
как результатов освоения профессионального модуля.  
 
Разработчики: 
 
Филиал ГБОУ СПО «Хакасский 
политехнический колледж» 

Преподаватель специальных 
дисциплин 

 
Шутов. В. Ю. 
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