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"Хакасский политехнический колледж"

С одерж ательная экспертиза рабочей програм м ы  проф ессионального модуля
£ /  ' / & j £ t w u ' £ S t г.< ,

матирование рабочей программы,профессионального модуля
представленной____/ у  -«Ф / / С ___ с?Л- Ф"*? ___________________________

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

Э К С П Е Р Т Н О Е  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика профессионального модуля»

1 Формулировка наименования вида (видов) профессиональной деятельности и перечень профессиональных компетенций 
(ПК) соответствует тексту ФГОС

2 Возможности использования рабочей программы профессионального модуля описаны полно и точно
3 Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС J * '

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание профессионального модуля»
4 Структура профессионального модуля (ПМ) соответствует принципу единства теоретического и практического обучения
5 Разделы ПМ выделены дидактически целесообразно S 'У&г
6 Соотношение учебной и производственной практики дидактически целесообразно
7 Содержание практики (виды работ) соответствует требованиям к практическому опыту и умениям tsелг
8 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям у  ,j k s
9 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала
10 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям
/}*

11 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения ПМ
12 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно y ;...........

ЬЧ/
13 Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения ПМ (при наличии) (У................

14 Содержание программы ПМ предусматривает формирование перечисленных ОК и ПК
Экспертиза раздела 3 «Условия реализации профессионального модуля»

15 Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает изучение междисциплинарных курсов, 
проведение всех видов лабораторных и практических работ и тем учебной практики, предусмотренных программой ПМ (A

16 Перечисленное оборудование обеспечивает изучение междисциплинарных курсов, проведение всех видов лабораторных и 
практических работ и тем учебной практики, предусмотренных программой ПМ /Я -

17 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники ./4^
18 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны
19 Перечисленные источники из числа нормативно-правовых актуальны (пункт заполняется, если нормативно-правовые 

акты указаны в качестве источников)

I/

20 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы ПМ
_ 1> -_____



21 Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля, определены с учетом 
принципа систематичности и последовательности обучения Л

22 Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню квалификации преподавателей МДК и руководителей практики) 
позволяют обеспечить должный уровень подготовки современного специалиста

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля»
23 Основные критерии оценки результата позволяют однозначно диагностировать сформированность соответствующих ПК р -
24 Наименование форм и методов оценки освоения ПК точно и однозначно описывает процедуру аттестации V,,
25 Формы и методы оценки позволяют оценить сформированность ПК
26 Основные критерии оценки результата позволяют однозначно диагностировать сформированность соответствующих ОК
27 Наименование форм и методов оценки освоения ОК точно и однозначно описывает процедуру аттестации - Г 4'  ...

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа профессионального модуля может быть рекомендована к утверждению
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к доработке
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: $. Председатель П(Ц)К: /  %' / ^

Подпись ФИО ^Подпись ФИО

« ' » C/̂ c ̂ T A J ’' 2 О А / г. «  <Р/ »  d&emfaS 2 0 ^  Г.



’’Хакасский политехнический колледж"

Т ехническая экспертиза рабочей программны п роф ессионального модуля

наименование рабочей программы профессионального модуля
представленной

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

указывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

Э К С П Е Р Т Н О Е  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза оформления титульного листа

1 Наименование рабочей программы профессионального модуля на титульном листе совпадает с наименованием 
профессионального модуля в учебном плане

2 Название колледжа соответствует названию по Уставу У -
3 На титульном листе указан код, наименование специальности и курс ‘/ ‘и
4 Оборотная сторона титульного листа заполнена и Л,........... .

5 Нумерация страниц в «Содержании» верна -.........- .......-

6 Структура рабочей программы соответствует требованиям, определенных Положением о разработке и утверждении 
рабочих дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»

-----
£ Н ,

7 В Приложении представлена таблица «Тематический (поурочный) план»

Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика профессионального модуля»
8 Раздел 1 «Общая характеристика профессионального модуля» имеется
9 О бщ ие компетенции, формируемые при изучении профессионального модуля, указаны ■ггг“ ........

10 Перечень профессиональных компетенций (ПК) содержит все компетенции, перечисленные в тексте ФГОС
«/ ■— .........

11 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту соответствую т перечисленным в тексте ФГОС !/» ”  ......-

12 Форма промежуточной аттестации указана
Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание профессионального модуля»

13 Раздел 2. «Структура и содерж ание профессионального модуля» имеется
14 Указанное количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля, соответствует учебному плану
15 Пункт 2.2 «Структура профессионального модуля» заполнена
16 Количество и наименования междисциплинарных курсов совпадаю т с указанными в тексте ФГОС
17 Пункт 2.3 «Тематический план и содержание профессионального модуля» заполнен
18 Объем учебной нагрузки обучаю щ егося в пунктах 2.1- 2.3 совпадает с указанным в учебном плане
19 Объем аудиторной учебной нагрузки обучаю щ егося в пунктах 2.1 - 2.3 совпадает с указанным в учебном плане 1 / ..

20 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающ ихся, в пунктах 2.1 - 2.3 совпадает с указанным в 
учебном плане

•/

21 Виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность, перечислены
22 В пункте 2.3 все графы и строки в таблице заполнены

. ....



Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы профессионального модуля»
22 Раздел 3 «Условия реализации программы профессионального модуля» имеется
23 В пункте 3.1. указан кабинет и перечислено типовое оборудование, в т.ч. и средства обучения -...._
24 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение реализации программы профессионального модуля» заполнен в соответствии с 

требованиями по оформлению литературы

(/

25 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны
26 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля»
27 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля» имеется , _
28 Наименования ПК совпадают с перечисленными ПК в разделе 1

О

29 Критерии оценки результатов освоения профессионального модуля определены
30 Формы и методы оценки перечислены

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа профессионального модуля может быть рекомендована к утверждению
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к доработке и

Программу профессионального модуля следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: .* 0 ^  / .
V

Подпись ФИО

» C C ^c^^AJ1 20/ /  г.

Старший методист: / с Д.//
Подпись

« & f » £ £ ____2 0 г.

ФИО
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систем автомобилей
ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей
ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации
ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией
вдз Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей
ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей
ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией
ВД 4 Проведение кузовного ремонта
ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов
ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов
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1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с запросами 
практиче заказчика.
ский Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним
опыт признакам с соблюдением безопасных приемов труда.

Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с 
соблюдение безопасных приемов труда, использованием оборудования и 
контрольно-измерительных инструментов.
Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей.
Оформления диагностической карты автомобиля.
Приёма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с 
регламентами. Определения перечней работ по техническому обслуживанию 
двигателей. Подбора оборудования, инструментов и расходных материалов. 
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 
автомобильных двигателей. Сдачи автомобиля заказчику. Оформления 
технической документации. Подготовки автомобиля к ремонту. Оформления 
первичной документации для ремонта. Демонтажа и монтажа двигателя 
автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, замена его отдельных 
деталей
Проведения технических измерений соответствующим инструментом и 
приборами. Ремонта деталей систем и механизмов двигателя 
Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта. 
Диагностики технического состояния приборов электрооборудования 
автомобилей по внешним признакам.
Демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной 
диагностики технического состояния электрических и электронных систем 
автомобилей.
Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей.
Диагностики технического состояния приборов электрооборудования 
автомобилей по внешним признакам
Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к 
использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и 
охраны труда
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических 
и электронных систем автомобилей
Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта.
Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, 
автомобиля, их замена.
Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 
соответствующим инструментом и приборами.
Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем 
Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 
Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей. Диагностики технического состояния автомобильных 
трансмиссий по внешним признакам. Проведения инструментальной 
диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий Диагностики 
технического состояния ходовой части и органов управления автомобилей по 
внешним признакам. Проведения инструментальной диагностики технического 
состояния ходовой части и органов управления автомобилей. Оценки _______
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результатов диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой части и 
механизмов управления автомобилей
Выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных 
трансмиссий. Выполнения регламентных работ технических обслуживаний 
ходовой части и органов управления автомобилей.
Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта.
Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления автомобилей. Проведения технических 
измерений соответствующим инструментом и приборами. Ремонта механизмов, 
узлов и деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления автомобилей. Регулировки и испытания автомобильных 
трансмиссий, элементов ходовой части и органов управления после ремонта. 
Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических 
параметров кузова. Подбора и использования оборудования, приспособлений и 
инструментов для проверки технических параметров кузова. Выбора метода и 
способа ремонта кузова. Подготовки оборудования для ремонта кузова. Правки 
геометрии автомобильного кузова. Замены поврежденных элементов кузовов. 
Рихтовки элементов кузовов.
Использования средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными 
материалами. Определения дефектов лакокрасочного покрытия. Подбора 
лакокрасочных материалов для окраски кузова. Подготовки поверхности кузова 
и отдельных элементов к окраске. Окраски элементов кузовов

уметь Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов и 
систем двигателя, узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой 
части и органов управления, разбирать и собирать двигатель, узлы и элементы 
электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля. 
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно- 
сборочных работах. Работать с каталогами деталей.
Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части 
и органов управления автомобилей
Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов 
кузова, для защиты элементов кузова от коррозии, цвета ремонтных красок 
элементов кузова.
Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для 
выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр 
автомобиля, составлять необходимую документацию.
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 
состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 
диагностику двигателей.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, 
соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные 
автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики.
Определять по результатам диагностических процедур неисправности 
механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс 
отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о 
необходимости ремонта и способах устранения выявленных неисправностей. 
Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении
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отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму 
диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом 
состоянии автомобиля.
Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его 
внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 
Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию 
двигателя. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по 
техническому обслуживанию автомобилей, определять исправность и 
функциональность инструментов, оборудования; определять тип и количество 
необходимых эксплуатационных материалов для технического обслуживания 
двигателя в соответствии с технической документацией подбирать материалы 
требуемого качества в соответствии с технической документацией.
Безопасного и качественного выполнения регламентных работ по разным видам 
технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: 
замена технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, 
проведение необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатационные 
материалы в профессиональной деятельности.
Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 
отчетной документации по проведению технического обслуживания 
автомобилей. Заполнять форму наряда на проведение технического 
обслуживания автомобиля, сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком 
о выполненной работе.
Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 
приборами. Оформлять учетную документацию.
Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование 
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 
работ.
Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 
документацией. Проводить проверку работы двигателя
Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 
состояния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз 
возможных неисправностей.
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для 
определения технического состояния электрических и электронных систем 
автомобилей, проводить инструментальную диагностику технического 
состояния электрических и электронных систем автомобилей.
Пользоваться измерительными приборами. Определять исправность и 
функциональность инструментов, оборудования; подбирать расходные 
материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 
документацией
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать 
выводы, определять по результатам диагностических процедур неисправности 
электрических и электронных систем автомобилей.
Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться 
измерительными приборами.
Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам 
технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и 
электронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных.
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку 
исправности узлов и элементов электрических и электронных систем
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контрольно-измерительными приборами и инструментами.
Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности 
узлов и элементов электрических и электронных систем.
Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять 
неисправности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные 
неисправности.
Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 
Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в 
соответствии с технологической документацией.
Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных 
систем.
Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; 
определять исправность и функциональность диагностического оборудования и 
приборов;
Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по 
внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 
автомобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 
диагностику агрегатов трансмиссии.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 
состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их 
основе прогноз возможных неисправностей.
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 
инструментальную диагностику ходовой части и механизмов управления 
автомобилей.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики.
Определять по результатам диагностических процедур неисправности ходовой 
части и механизмов управления автомобилей Безопасного и 
высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам 
технического обслуживания: проверка состояния автомобильных трансмиссий, 
выявление и замена неисправных элементов.
Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного 
применения.
Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным 
видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов 
управления автомобилей, выявление и замена неисправных элементов.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное 
оборудование и технологическое оборудование.
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры 
износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления контрольно
измерительными приборами и инструментами.
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 
работ._________ ______________________________________________________
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Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части 
и органов управления автомобилей.
Определять неисправности и объем работ по их устранению.
Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 
Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической 
документацией. Регулировать параметры установки деталей ходовой части и 
систем управления автомобилей в соответствии с технологической 
документацией Проводить проверку работы элементов автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей.
Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов 
автомобиля
Пользоваться технической документацией
Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова 
Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием.
Визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов 
автомобильных кузовов. Оценивать техническое состояния кузова 
Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по 
кузову. Оформлять техническую и отчетную документацию.
Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова. 
Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов. 
Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки 
кузовов. Использовать сварочное оборудование различных типов 
Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 
Проводить обслуживание технологического оборудования. Использовать 
оборудование и инструмент для удаления сварных соединений элементов кузова. 
Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов 
Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов. 
Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными 
материалами. Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. 
Восстановление ребер жесткости элементов кузова
Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; Безопасно 
пользоваться различными видами СИЗ; Выбирать СИЗ согласно требованиям 
при работе с различными материалами.
Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными 
материалами
Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покрытия и выбирать 
способы их устранения. Подбирать инструмент и материалы для ремонта 
Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды 
лакокрасочных материалов
Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей
Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности
Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов
Использовать краскопульты различных систем распыления
Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на элементы кузова
Окрашивать элементы деталей кузова в переход. Полировать элементы кузова.
Оценивать качество окраски деталей

знать Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, и особенности 
конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический 
сервис. Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, 
регулировки и технические параметры исправного состояния двигателей, 
основные внешние признаки неисправностей автомобильных двигателей 
различных типов, методы инструментальной диагностики двигателей,
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диагностическое оборудование для автомобильных двигателей, их возможности 
и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные 
неисправности двигателей, их признаки, причины, способы их выявления и 
устранения при инструментальной диагностике.
Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности.
Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 
автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и 
сопряжений
Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 
Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые 
неисправности. Информационные программы технической документации по 
диагностике автомобилей
Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию 
двигателей.
Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для 
обслуживания двигателей. Требования охраны труда при работе с двигателями 
внутреннего сгорания.
Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их 
выполнения, свойства технических жидкостей.
Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных 
видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для 
автомобилей различных марок. Основные свойства, классификацию, 
характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов. 
Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области 
применения материалов.
Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля 
на предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные 
программы технической документации по техническому обслуживанию 
автомобилей
Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 
Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, 
его механизмов и систем. Характеристики и порядок использования 
специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и 
структуру каталогов деталей.
Средства метрологии, стандартизации и сертификации.
Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок 
работы и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов 
Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя. 
Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных 
двигателей. Характеристики и порядок использования специального 
инструмента, приспособлений и оборудования. Технологии контроля 
технического состояния деталей.
Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и 
механизмов. Технологию выполнения регулировок двигателя. Оборудования и 
технологию испытания двигателей.
Основные положения электротехники.
Устройство и принцип действия электрических машин и электрического 
оборудования автомобилей. Устройство и конструктивные особенности 
элементов электрических и электронных систем автомобилей.
Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования 
автомобилей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их 
признаки и причины._____________________________________________________
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Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, 
номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, 
технологии проведения диагностики технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей, основные неисправности 
электрооборудования, их причины и признаки. Меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими инструментами 
Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы 
выявления по результатам органолептической и инструментальной диагностики, 
методики определения неисправностей на основе кодов неисправностей, 
диаграмм работы электронного контроля работы электрических и электронных 
систем автомобилей
Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, 
используемых при техническом обслуживании электрооборудования и 
электронных систем автомобилей; признаки неисправностей оборудования, и 
инструмента; способы проверки функциональности инструмента; назначение и 
принцип действия контрольно-измерительных приборов и стендов; правила 
применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно
измерительного инструмента
Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 
технического обслуживания.
Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования 
Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила 
эксплуатации вспомогательного оборудования.
Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов 

электрических и электронных систем автомобиля. Технологические процессы 
разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов электрических и 
электронных систем.
Характеристики и порядок использования специального инструмента, 
приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталогов деталей. 
Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов 
электрических и электронных систем. Порядок работы и использования 
контрольно- измерительных приборов.
Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных 
систем, причины и способы устранения.
Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 
Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов 
электрических и электронных систем. Характеристики и порядок использования 
специального инструмента, приборов и оборудования. Требования для проверки 
электрических и электронных систем и их узлов. Технические условия на 
регулировку и испытания узлов электрооборудования автомобиля. Технологию 
выполнения регулировок и проверки электрических и электронных систем. 
Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей; методы поиска необходимой информации для решения 
профессиональных задач. Структура и содержание диагностических карт 
Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов 
трансмиссий, методы инструментальной диагностики трансмиссий, 
диагностическое оборудование, их возможности и технические характеристики, 
оборудование коммутации. Основные неисправности агрегатов трансмиссии и 
способы их выявления при визуальной м инструментальной диагностике, 
порядок проведения и технологические требования к диагностике технического 
состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины проверяемых 
параметров. Правила техники безопасности И охраны труда в профессиональной 
деятельности.___________________________________________________________
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Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния 
ходовой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их 
признаки.
Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов управления 
автомобилей, диагностируемые параметры, методы инструментальной 
диагностики ходовой части и органов управления, диагностическое 
оборудование, их возможности и технические характеристики, оборудование 
коммутации. Основные неисправности ходовой части и органов управления, 
способы их выявления при инструментальной диагностике.
Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности.
Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов 
управления автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой 
части и механизмов управления автомобилей 
Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их 
неисправностей и способов их устранения. Выполнять регламентных работ и 
порядка их проведения для разных видов технического обслуживания. 
Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок и моделей. 
Устройства и принципа действия ходовой части и органов управления 
автомобилей, их неисправностей и способов их устранения.
Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов 
технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для 
автомобилей различных марок моделей.
Требования правил техники безопасности при проведении демонтажно
монтажных работ
Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля
Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений
Правила чтения технической и конструкторско-технологической документации;
Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования
Виды и назначение оборудования, приспособлений и инструментов для проверки
геометрических параметров кузовов
Правила пользования инструментом для проверки геометрических параметров 
кузовов
Визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних элементов 
кузовов
Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова 
Виды чертежей и схем элементов кузовов 
Чтение чертежей и схем элементов кузовов 
Контрольные точки геометрии кузовов
Возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии с 
нормативными документами
Способы и возможности восстановления геометрических параметров кузовов и
их отдельных элементов
Виды технической и отчетной документации
Правила оформления технической и отчетной документации
Виды оборудования для правки геометрии кузовов
Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов 
Виды сварочного оборудования
Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов 
Обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской 
инструкцией
Правила техники безопасности при работе на стапеле. Принцип работы на 
стапеле. Способы фиксации автомобиля на стапеле___________________________
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Способы контроля вытягиваемых элементов кузова. Применение 
дополнительной оснастки при вытягивании элементов кузовов на стапеле 
Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным инструментом 
Места стыковки элементов кузова и способы их соединения 
Заводские инструкции по замене элементов кузова. Способы соединения новых 
элементов с кузовом. Классификация и виды защитных составов скрытых 
полостей и сварочных швов. Места применения защитных составов и 
материалов. Способы восстановления элементов кузова. Виды и назначение 
рихтовочного инструмента.
Назначение, общее устройство и работа споттера. Методы работы споттером 
Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов кузовов 
Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов 
Влияние различных лакокрасочных материалов на организм 
Правила оказания первой помощи при интоксикации веществами из 
лакокрасочных материалов
Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их причины 
Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия 
Необходимый инструмент для устранения дефектов лакокрасочного покрытия 
Назначение, виды шпатлевок, грунтов, красок (баз), лаков, полиролей, защитных 
материалов и их применение.
Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова 
Понятие абразивности материала. Градация абразивных элементов 
Порядок подбора абразивных материалов для обработки конкретных видов 
лакокрасочных материалов.
Назначение, устройство и работа шлифовальных машин. Способы контроля 
качества подготовки поверхностей.
Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конструкций. 
Технологию нанесения базовых красок. Технологию нанесения лаков. 
Технологию окраски элементов кузова методом перехода по базе и по лаку. 
Применение полировальных паст 
Подготовка поверхности под полировку 
Технологию полировки лака на элементах кузова
Критерии оценки качества окраски деталей_________________________________

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 1092. Из них на освоение МДК 618, на практики 360. в том числе учебную 216 
и производственную 144 
самостоятельная работа 42
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2Л. Объем профессионального модуля и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы !

в том числе:

теоретическое обучение 414

практические занятия 176

самостоятельная работа 42

консультация (по ТОП-50)

Учебная практика 216

Производственная практика 144

Курсовой проект (работа) 20

Промежуточная аттестация (в форме зачета (дифференцированного зачета)) 2

Промежуточная аттестация (Подготовка и сдача экзамена) 18
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2.1. Структура профессионального модуля

Коды 
профессиональн 

ых общих 
компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Суммарн 
ый объем 
нагрузки, 

час.

Объем профессионального модуля, час.
Самост
оятельн

ая
работа7

Обучение по МДК
Практики

Всего
В том числе

Лабораторных 
и практических 

занятий

Курсовых
работ

(проектов)

Учебная Производственна
я

П К  1.3, ПК. 2.3, 
П К  3.3, ПК 4.3 
ОК 2; ОК4; ОК 
9

Раздел 1.
Устройство
автомобилей 244 78 108

П К  1.1-1.3; ПК 
2.1-2.3; П К 3.1- 
3.3
П К 4.1-4.3.; ОК

Раздел 2.
Диагностирован ие, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобилей

374 98 20 108

Учебная практика 
(по профилю 
специальности), 
часов

108 108

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов

144 144

Всего: 1092 746 226 40 108 144 42

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 
объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием учебной дисциплины.
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2.2. Содержание профессионального модуля
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности обучающихся

Уровень
освоения

Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
ПМ 01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных 
средств
МДК 01.01 Устройство 
автомобилей

194

Раздел 1. Устройство 
автомобилей 
Тема 1.1. Двигатели

Содержание учебного материала:
2-3

ОК 02, ОК 04, 
ОК 09Общие сведения о двигателях. Рабочие циклы двигателей. Кривошипно

шатунный механизм -  назначение, устройство, принцип работы. Механизм 
газораспределения -  назначение, устройство, принцип работы. Система 
охлаждения — назначение, устройство, принцип работы. Система смазки -  
назначение, устройство, принцип работы. Система питания — назначение, 
устройство, принцип работы.
Тематика учебных занятий
Введение. Общее устройство и параметры автомобильных двигателей. 2
Рабочий цикл бензинового и дизельного двигателя. 2
Рабочий цикл 4-х тактного многоцилиндрового двигателя. 2
Кривошипно-шатунный механизм двигателей. 2
Устройство механизма газораспределения (ГРМ) автомобильных двигателей 2
Общее устройство системы охлаждения автомобильного двигателя. 2
Устройство системы охлаждения (СО) автомобильных двигателей 2
Общее устройство системы смазки автомобильного двигателя. 2
Устройство системы смазки (СМ) автомобильных двигателей 2
Общее устройство системы питания бензинового двигателя. Горючая и рабочая смесь. 
Режимы работы и составы смеси

2

Устройство приборов подачи и очистки топлива и воздуха. Простейший (элементарный) 
карбюратор. Вспомогательные системы карбюратора

2

Система питания бензинового двигателя с распределенным впрыском топлива. 2
Система питания бензинового двигателя с непосредственным впрыском топлива 2
Способы снижения токсичности отработавших газов. 2
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Система питания двигателя, работающего на газообразном топливе. 2
Устройство и принцип действия газобаллонных установок (ГБУ). 2
Общее устройство системы питания дизельного двигателя. Устройство топливного насоса 
низкого давления и фильтров

2

Топливный насос высокого давления. Форсунки. 2
Всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала. Автоматическая муфта 
опережения впрыска топлива.

2

Система питания дизельного двигателя Common Rail. 2
Практическое занятие №1. Выполнение заданий по изучению устройства кривошипно
шатунного механизма автомобильных двигателей.

2

Практическое занятие №2. Выполнение заданий по изучению устройства 
газораспределительного механизма автомобильных двигателей.

2

Практическое занятие №3. Выполнение заданий по изучению устройства системы 
охлаждения автомобильных двигателей

2

Практическое занятие №4. Выполнение заданий по изучению устройства системы смазки 
автомобильных двигателей.

2

Практическое занятие №5. Выполнение заданий по изучению устройства системы питания 
бензиновых двигателей

2

Практическое занятие №6. Выполнение заданий по изучению устройства системы питания 
дизельных двигателей

2

Практическое занятие №7. Выполнение заданий по изучению устройства приборов 
газобалонных установок.

2

Самостоятельная работа №  1: по выбору преподавателя
Тема 1.2. Трансмиссия Содержание учебного материала:

2-3
36 ОК 02, ОК 04, 

ОК 09Общее устройство трансмиссии автомобилей. Классификация трансмиссии. 
Требования к трансмиссии. Сцепление. Коробка передач. Карданная передача. 
Ведущие мосты.
Тематика учебных занятий
Общее устройство и классификация трансмиссии автомобилей. 2
Однодисковое сцепление автомобилей 2
Двухдисковое сцепление автомобилей 2
Устройство 4-х ступенчатой коробки передач автомобиля ГАЗ-3307 (автобуса 
ПАЭ-3205)

2

Устройство 5-ти ступенчатой коробки передач автомобилей. 2
Коробка передач с дополнительной коробкой МАЗ, КАМАЗ. 2
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Автоматические коробки передач. 2
Раздаточная коробка автомобилей. 2
Раздаточная коробка с дифференциальным приводом.
Карданная передача. Назначение, виды, устройство. 2

Главная передача. Назначение, виды, устройство. 2
Дифференциал. Назначение, виды, устройство. 2
Мосты автомобиля. Ведущий мост. Управляемый ведущий мост. Полуоси. 2
Практическое занятие №1. Выполнение заданий по изучению устройства, 
регулировки сцепления автомобилей.

2

Практическое занятие №2. Выполнение заданий по изучению устройства 
коробок передач.

2

Практическое занятие №3. Выполнение заданий по изучению устройства 
раздаточных коробок

2

Практическое занятие №4. Выполнение заданий по изучению устройства 
ведущих мостов.

2

Практическое занятие №5. Выполнение заданий по изучению устройства 
ведущих управляемых мостов.

2

Самостоятельная работа № 1:по выбору преподавателя
Тема 1.3. Несущая Содержание учебного материала: 20 ОК 02, ОК 04,
система, 
подвеска, колеса.

Конструкции рам автомобилей. Передний управляемый мост. Колеса и шины. 
Типы подвесок, назначение, принцип работы. Виды кузов, кабин различных 
автомобилей.

2-3 ОК 09

Тематика учебных занятий
Рама, кабина и кузов грузового автомобиля. 2
Кузов легкового автомобиля и автобуса. 2
Общее устройство подвески автомобиля. 2
Подвеска грузовых автомобилей 2
Подвеска легковых автомобилей 2
Назначение и устройство колесного движителя. 2
Пневматическая шина. 2
Практическое занятие №1. Выполнение заданий по изучению устройства управляемых 
мостов.

2

Практическое занятие №2. Выполнение заданий по изучению устройства элементов 
подвески автомобилей.

2
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Практическое занятие №3. Подбор колесных дисков и шин к автомобилю. 2
Самостоятельная работа № 1: по выбору преподавателя 2

Тема 1.4. Системы 
управления.

Содержание учебного материала:
2-3

32 ОК 02, ОК 04, 
ОК 09Назначение, устройство, принцип действия рулевого управления. Теребования 

предъявляемые к рулевому и тормозному управлению. Классификация 
рулевого управления. Назначение, устройство, принцип действия тормозных 
систем. Классификация тормозного управления.
Тематика учебных занятий
Передний управляемый мост. Углы установки колес. 2
Общее устройство рулевого управления. Рулевое управление автомобиля ГАЗ-3307 (без 
гидроусилителя).

2

Рулевое управление грузовых автомобилей. 2
Рулевое управление легковых автомобилей. 2
Общее устройство тормозного управления. Гидропривод. 2
Тормозное управление автомобилей с гидроприводом. 2
Тормозное управление с пневмоприводом. Компрессор. 2
Тормозное управление с одноконтурным пневмоприводом автомобиля. 2
Тормозное управление автомобиля КАМАЗ. 2
Практическое занятие №1. Выполнение заданий по изучению устройства рулевого 
управления грузовых автомобилей.

2

Практическое занятие №2. Выполнение заданий по изучению устройства рулевого 
управления легковых автомобилей.

2

Практическое занятие №3. Выполнение заданий по изучению устройства приборов 
гидравлического привода тормозов.

2

Практическое занятие №4. Выполнение заданий по изучению устройства приборов 
одноконтурного пневмопривода.

2

Практическое занятие №5. Выполнение заданий по изучению устройства приборов 
пневмопривода автомобилей КАМАЗ.

2

Практическое занятие №6. Выполнение заданий по изучению устройства приборов 
защиты и исполнительных механизмов тормозного управления автомобилей КАМАЗ.

2

Тема 1.5
Электрооборудование
автомобилей

Содержание учебного материала: 2-3 62 ОК 02, ОК 04, 
ОК 09Система электроснабжения автомобиля. Система зажигания автомобильного 

двигателя. Электропусковые системы. Системы освещения и световой 
сигнализации. Контрольно-измерительные приборы. Системы управления 
двигателей. Электронные системы управления автомобилей
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Тематика учебных занятий
Общие сведения о системе электроснабжения.
Устройство и работа аккумуляторных батарей.
Генераторы переменного тока.
Контактные регуляторы напряжения. Полупроводниковые регуляторы напряжения.
Устройство контактной системы зажигания.
Контактно-транзисторная система зажигания
Бесконтактные системы зажигания.
Микропроцессорная система зажигания.
Устройство и характеристика приборов системы зажигания.
АСУД.
Устройство стартера.
Устройства для облегчения пуска холодного двигателя.
Контрольно-измерительные приборы.
Осветительные приборы и световая сигнализация.
Дополнительное электромеханическое оборудование. Дополнительное электронное 
оборудование._______________________________________________________________
Схемы электрооборудования современных автомобилей и коммутационная аппаратура
Практическое занятие JYal. Проверка технического состояния аккумуляторных батарей.
Практическое занятие №2. Проведение расчета количества аккумуляторных батарей при 
заряде постоянным током. ____________  ___________________________
Практическое занятие №3. Проверка технического состояния генераторов переменного 
тока.
Практическое занятие №4. Проверка технического состояния и регулировки контактных 
регуляторов напряжения.___________________________________________________________
Практическое занятие №5 Проверка и регулировки полупроводниковых реле-регуляторов
Практическое занятие №6. Проверка технического состояния приборов и аппаратов 
контактной системы зажигания.
Практическое занятие №7. Проверка приборов контактно-транзисторной системы 
зажигания.
Практическое занятие №8. Проверка технического состояния приборов и аппаратов 
бесконтактной системы зажигания.
Практическое занятие №9. Проверка технического состояния стартера
Практическое занятие №10. Проверка контрольно-измерительных приборов
Практическое занятие №11. Проверка технического состояния приборов освещения и
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световой сигнализации, электромеханических приборов дополнительного оборудования.
Практическое занятие №12. Проверки технического состояния электронных приборов 
дополнительного оборудования, бортовой сети и коммутационной аппаратуры.

2

МДК 01.02 
Автомобильные 
эксплуатационные 
материалы

52

Введение Содержание учебного материала:
1-2

o k o i , o k  03, 
ОК 06, ОК 09Основные сведения о производстве топлив и смазочных материалов

Тематика учебных занятий
Тема 2.1. 
Автомобильные 
топлива и масла

Содержание учебного материала:
2-3

о к о ц о к о з ,
ОК 06, ОК 09 
ПК .3.4

Автомобильные бензины, эксплуатационные требования к ним. 
Детонационная стойкость. Ассортимент бензинов. Дизельные топлива, 
эксплуатационные требования к ним. Самовоспламеняемость дизельных 
топлив. Ассортимент дизельных топлив. Г азообразные углеводородные 
топлива. Основы применения нетрадиционных видов топлива. Экономия 
топлива Качество топлива.
Тематика учебных занятий
Нефть. Методы получения топлив и смазочных материалов из нефти. 2
Автомобильные бензины. Эксплуатационные требования и свойства. 2
Показатели качества и маркировка бензинов. 2
Дизельные топлива. Эксплуатационные требования и свойства 2
Показатели качества и маркировка дизельного топлива 2
Альтернативные топлива 2
Состав, эксплуатационные требования, и функции смазочных масел. 2
Эксплуатационные свойства и показактели качества моторных масел. 2
Классификация и маркировка моторных масел 2
Трансмиссионные масла. 2
Масла для гидравлических систем. 2
Пластичные смазки. 2
Охлаждающие жидкости для автомобильных двигателей. 2
Тормозные жидкости. 2
Специальные жидкости: пусковые, амортизаторные, электролиты и др. 2
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Лакокрасочные и защитные материалы. 2
Резиновые материалы. 2
Обивочные, уплотнительные, прокладочные, электроизоляционные материалы и клеи 2
Экологические аспекты применения ТСМ 2
Лабораторная работа № 1 Определение качества бензина. 2
Лабораторная работа № 2 Определение фракционного состава бензина. 2
Лабораторная работа № 3 Определение качества дизельного топлива. 2
Лабораторная работа № 4 Определение качества моторного масла. 2
Лабораторная работа № 5 Определение качества пластичной смазки. 2
Лабораторная работа № 6 Определение и исправление качества антифриза. 2

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности обучающихся

Уровень
освоения

Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
Раздел 2.
Диагностирование, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей
МДК 01.03 
Т ехнологические 
процессы технического 
обслуживания и 
ремонта автомобилей

66

Тема 3.1. Основы ТО и 
ремонта подвижного 
состава АТ

Содержание учебного материала:
2-3

10 OKOl, ОК 03, 
ОК 06, ОК 09 
ПК 1.3

Надежность и долговечность автомобиля. Система ТО и ремонта подвижного 
состава. Положение о ТО и ремонте подвижного состава.
Тематика учебных занятий
1. Введение. Понятие надежности. Основные показатели надежности. 2
2. Факторы, влияющие на интенсивность изменения тех состояния. 2
3. Система ТО и ремонта подвижного состава. 2
4. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автотранспорта. 2
5. Основы диагностирования технического состояния автомобилей. 2

Тема 3.2 Содержание учебного материала: 40 OKOl.OK 03,
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Технологическое и 
диагностическое 
оборудование, 
приспособления и 
инструмент для 
технического 
обслуживания и 
текущего ремонта 
автомобилей.

Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, 
приспособлениях и инструменте. Оборудование для уборочных, моечных и с 
очистных работ. Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. 
Оборудование для смазочно-заправочных работ. Оборудование, 
приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ. 
Диагностическое оборудование.

2-3 ОКОб, ОК 09 
ПК 1.3

Тематика учебных занятий
Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, 
приспособлениях, инструменте.

2

Оборудование для уборочно- моечных и очистных работ. 2
Дополнительное оборудование для УМР. 2
Осмотровое и подъемно- транспортное оборудование. Оборудование для 
смазочно-заправочных работ.

2

Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ. 2
Переносное диагностическое оборудование. Стационарное диагностическое 
оборудование.

2

Тема 3.3. Технология 
технического 
обслуживания и 
текущего ремонта 
автомобилей

Содержание учебного материала:
2-3

16 OKOl, о к о з , 
ОК 06, ОК 09 
ПК 1.3,
ПК 3.3

Основная документация технологического процесса автотранспортных 
предприятий и станций технического обслуживания автомобилей. Заказ-наряд. 
Приемо-сдаточный акт. Диагностическая карта. Технологическая карта.
Тематика учебных занятий
Ежедневное техническое обслуживание. 2
Диагностирование двигателя в целом. 2
Техническое обслуживание КШМ и ГРМ. 2
Текущий ремонт КШМ и ГРМ. 2
Техническое обслуживание системы смазки. 2
Техническое обслуживание системы охлаждения. 2
Техническое обслуживание системы питания карбюраторных двигателей. 2
Текущий ремонт системы питания карбюраторных двигателей. 2
Техническое обслуживание системы питания дизельных двигателей. 2
Текущий ремонт системы питания дизельных двигателей.. 2
ТО и ТР газобаллонных двигателей. 2
Техническое обслуживание электрооборудования. 2
Текущий ремонт электрооборудования. 2
Техническое обслуживание трансмиссии. 2
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Текущий ремонт трансмиссии. 2
Техническое обслуживание ходовой части и автомобильных тин. 2
Текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин. 2
Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, кабин и платформ. 2
Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики. 2

Курсовой проект 
(работа)
Тема 3.4 Основы 
проектирован ия 
производственных 
участков
автотранспортных
предприятий.

Тематика учебных занятий:
Расчет периодичности ТО и ремонта. 2
Расчет программы в номенклатурном виде. 2
Расчет программы в трудовом выражении. 2
Распределение трудоемкости. 2
Расчет количества рабочих мест, постов и линий. 2
Подбор технологического оборудования. 2
Расчет производственных площадей. 2
Организация работы зоны, цеха. 2
Практическая работа № 1. Расчет периодичности ТО и ремонта. 2
Практическая работа № 2 . Расчет программы в номенклатурном виде. 2
Практическая работа № 3. Расчет программы в трудовом выражении. 2
Практическая работа № 4. Распределение трудоемкости. 2
Практическая работа № 5. Расчет количества рабочих мест, постов и линий. 2
Практическая работа № 6. Подбор технологического оборудования. 2
Практическая работа № 7. Расчет производственных площадей. 2
Практическая работа № 8. Организация работы зоны, цеха. 2
Практическая работа № 9.
Планировочное решение проектируемого производственного подразделения.

2

Практическая работа № 10.
Операционная (постовая) карта на работы, выполняемые на проектируемом 
производственном подразделении.

2

МДК 01.04. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильных 
двигателей

82

Введение Содержание учебного материала:
2-3

2 o k o i , o k  03, 
ОК 06, ОК 09Содержание дисциплины, ее роль и значение в научно-техническом процессе

Тематика учебных занятий
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1. 2
Тема 4.1. Оборудование и
технологическая
оснастка для
технического
обслуживания
двигателей

Содержание учебного материала: 2-3 20 o k o i , o k  03, 
ОК 06, ОК 09 
ПК 1.3Диагностическое оборудование и приборы для контроля технического состояния двигателя в 

целом и его отдельных механизмов и систем. Устройство и принцип работы диагностического 
оборудования. Оборудование и оснастка для ремонта двигателей
Техника безопасности при работе на оборудование. Специализированная технологическая 
оснастка для ремонта двигателей

Тематика учебных занятий
Практическая работа № 1. Диагностирование двигателя в целом 2 o k o i , o k  03, 

ОК 06, ОК 09 
ПК 1.3Практическая работа № 2 Диагностирование прибором К-69. 2

Практическая работа № 3. Проверка содержания СО в отработавших газах. 2
Практическая работа № 4. Диагностика двигателя на стенде КАД-400. Проверка баланса 
мощности.

2

Практическая работа № 5 Диагностирование системы электроснабжения на стенде КАД-400. 2
Практическая работа № 6 Диагностирование системы зажигания на стенде КАД-400. 2
Практическая работа № 7 Диагностирование системы пуска на стенде КАД-400. 2

Практическая работа № 8. Регулировка клапанов и затяжка головки блока цилиндров. 2

Практическая работа № 9. ТО системы охлаждения. 2

Практическая работа № 10. ТО системы смазки. 2

Практическая работа № 11. Проверка жиклеров и игольчатого клапана. 2

Практическая работа № 12. Проверка бензонасосов на стенде. 2

Практическая работа № 13. Проверка карбюраторов. 2

Практическая работа № 14. Проверка топливоподкачивающих насосов. 2

Практическая работа №15. Проверка ТНВД на стенде. 2

Практическая работа № 16. Проверка форсунок на стенде. 2

Практическая работа № 17.
ТО системы питания дизельного двигателя.

2

Практическая работа № 18. Установка угла опережения зажигания. 2
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Содержание учебного материала: 2-3 68
Тема 4.2. Технология 
ремонта двигателей

Регламентное обслуживание двигателей. Основные неисправности механизмов и систем 
двигателей и их признаки. Способы и технология ремонта механизмов и систем двигателя, а 
также их отдельных элементов. Дефектование элементов при помощи контрольно
измерительного инструмента. Контроль качества проведения работ

OKOl.OK 03, 
ОК 06, ОК 09 
ПК 1.3,

Общие положения по ремонту автомобилей.
Основы технологии капитального ремонта автомобилей.

2

Основы организации капитального ремонта автомобилей. 2
Прием автомобилей и агрегатов в ремонт и их наружная мойка. 2
Разборка автомобилей и агрегатов. Мойка и очистка деталей. 2
Дефектация и сортировка деталей. 2
Классификация дефектов. 2
Определение скрытых дефектов. 2
Лабораторная работа №1
Дефектация блока цилиндров.

2

Лабораторная работа №2
Дефектация коленчатого вала.

2

Лабораторная работа №3
Дефектация распределительного вала

2

Лабораторная работа №4
Дефектация цилиндрических зубчатых колес и шлицевых валов.

2

Лабораторная работа №5
Дефектация подшипников качения и скольжения.

2

Лабораторная работа №6
Дефектация шатуна.

2

Лабораторная работа №7
Комплектование поршней с гильзами цилиндров.

2

Методы комплектования деталей. 2
Комплектование деталей. 2
Практическая работа №1
Расчет размерных групп при комплектовании поршней с гильзами.

2

Практическая работа №2
Расчет размерных групп при комплектовании 
КШМ ( поршень, палец, шатун).

2

27



Сборка агрегатов. 2
Испытание агрегатов 2
Общая сборка, испытание и сдача автомобилей в ремонт. 2
Лабораторная работа №8
Расточка блока цилиндров

2

Лабораторная работа №9
Восстановление клапана двигателя.

2

Лабораторная работа №10
Хонингование блока цилиндров.

2

Ремонт деталей класса «диски с гладким периметром». 2
Ремонт деталей класса «некруглые стержни». 2
Ремонт узлов и приборов системы охлаждения и смазки. 2
Ремонт узлов и приборов системы питания. 2
Промежуточная аттестация - экзамен
Итого

МДК 01.05 Техническое 
обслуживание и ремонт 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей

70

Введение Содержание учебного материала:
1-2

2 OKOl.OK 02, 
ОК 03,ОК 06, 
ОК 09

Содержание дисциплины, ее роль и значение в научно-техническом процессе..
Тематика учебных занятий
Введение. Содержание дисциплины, ее роль и значение в научно-техническом процессе. 2

Тема 5.1. Оборудование и 
технологическая 
оснастка для 
технического 
обслуживания и ремонта 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей

Содержание учебного материала:
2-3

10 o k o i , o k  03, 
ОК 06, ОК 09 
ПК 2.1

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта 
электрооборудования Устройство и работа оборудования для технического 
обслуживания и ремонта электрооборудования Техника безопасности при 
работе с оборудованием Специализированная технологическая оснастка
Тематика учебных занятий

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта 2
Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта 2
Техника безопасности при работе с оборудованием 2
Специализированная технологическая оснастка 2
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Практическое занятие № 1. Устройство и работа оборудования для технического 
обслуживания и ремонта электрооборудования

2

0
Тема 5.2. Технология 
технического 
обслуживания и ремонта 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей

Содержание учебного материала:
2-3

OKOl.OK 03, 
ОК 06, ОК 09 
ПК 2.2, ПК 2.3

Регламентное обслуживание электрооборудования. Основные неисправности 
электрооборудования и их признаки. Способы и технология ремонта систем 
электрооборудования, а также их отдельных элементов. Контроль качества 
ремонтных работ.

Регламентное обслуживание электрооборудования 2
Принципы работы диагностического оборудования 2
Методики проведения функциональных тестов 2
Особенности работы программного обеспечения диагностического 
оборудования

2

Основные неисправности электрооборудования и их признаки 2
Особенности конструкции АТС 2
Способы и технология ремонта систем электрооборудования, а также их 
отдельных элементов

2

Принципы передачи данных в мехатронных системах АТС 2
Принципы работы датчиков мехатронных и исполнительных механизмов АТС 2
Устройство и принцип действия контрольно-измерительных инструментов, 2
Методики проведения тестирования узлов, агрегатов и систем АТС 2
Методы и технология проведения контрольно-измерительных операций 2

Устройство и принцип действия испытательных стендов узлов, агрегатов и 
систем

2

Контроль качества ремонтных работ 2

МДК 01.06 Техническое 
обслуживание и ремонт 
шасси автомобилей

70

Тема 6.1. Технология 
технического 
обслуживая ия 
трансмиссии и ходовой 
части.

Содержание учебного материала:
2-3

24 o k o i , o k  03, 
ОК 06, ОК 09 
ПК 1.3

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта трансмиссии 
Устройство и работа оборудования 
Техника безопасности при работе с оборудованием 
Специализированная технологическая оснастка

Тематика учебных занятий

29



ТО и ТР трансмиссии.
Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления.
ТО и ТР тормозов с гидроприводом.
ТО и ТР тормозов с пневмоприводом
Практическая работа № 19. ТО иТР сцепления. 2
Практическая работа № 20. ТО и ТР КПП, карданов и главной передачи. 2
Практическая работа № 21. Регулировка углов установки колес. 2
Практическая работа №  22. Монтаж и демонтаж колес и шин. 2
Практическая работа № 23. Балансировка колес 2
Практическая работа №  25. ТО и ТР рулевого управления. 2
Практическая работа №  26. ТО и ТР тормозов с гидроприводом. 2
Практическая работа №  27. ТО и ТР тормозов с пневмоприводом. 2

Тема 6.2. Технология 
ремонта автомобиля

Содержание учебного материала:
2-3

22 ОК 01, ОК 03, 
ОК 06, ОК 09 
ПК 1.3

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта ходовой части 
Устройство и работа оборудования 
Техника безопасности при работе с оборудованием 
Специализированная технологическая оснастка
Тематика учебных занятий

Классификация способов восстановления деталей. 2
Механизированные способы сварки и наплавки деталей. 2
Механическая обработка деталей. 2
Восстановление деталей давлением 2
Сварка и наплавка стальных деталей. 2
Восстановление деталей напылением. 2
Восстановление деталей пайкой. 2
Восстановление деталей гальваническими покрытиями 2
Хромирование деталей. Осталивание деталей. 2
Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве. 2
Восстановление деталей с применением синтетических материалов. 2
Проектирование технологических процессов
Практическая работа №3
Разработка технологических процессов восстановления деталей.
Ремонт деталей класса «корпусные детали».
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Ремонт деталей класса «круглые стержни и стержни с фасонной поверхностью.
Ремонт деталей класса «полые цилиндры»
Ремонт автомобильных тттин.
Лабораторная работа №11 Балансировка колес
Ремонт кузовов и кабин.

Тема 6.3. Технология 
технического 
обслуживания и ремонта 
рулевого управления

Содержание учебного материала:
2-3

18 o k o i , o k  03, 
ОК 06, ОК 09 
ПК 1.3,
ПК 3.3

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого 
управления.
Устройство и работа оборудования
Техника безопасности при работе с оборудованием
Специализированная технологическая оснастка
Тематика учебных занятий

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта ходовой части 2
Устройство и работа оборудования 2
Техника безопасности при работе с оборудованием 2
Специализированная технологическая оснастка 2
Методики проведения тестирования узлов, агрегатов и систем АТС 2
Технология проведения слесарных работ(В/01.5) 2
Практическое занятие № 7 Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части 2
Практическое занятие № 8 Использование инструментов, приспособлений для 
разборки/сборки узлов ходовой части

2

Практическое занятие № 9 замена дефектных деталей узлов, агрегатов ходовой части 2
Тема 6.4. Технология 
технического 
обслуживания и ремонта 
тормозной системы

Содержание учебного материала:
2-3

20 ОК 01, ОК 03, 
ОК 06, ОК 09 
ПК 1.3

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта тормозной 
системы
Устройство и работа оборудования
Техника безопасности при работе с оборудованием
Специализированная технологическая оснастка
Тематика учебных занятий

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта тормозной системы 2
Устройство и работа оборудования 2

Техника безопасности при работе с оборудованием 2
Специализированная технологическая оснастка 2
Принципы действия гидравлических, термодинамических систем и пневмосистем 2
Практическое занятие № 11. Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной 2
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системы.
Практическое занятие № 12. Специальные приспособления для поиска неисправностей в 
тормозной системе.

2

Практическое занятие № 13. Использование инструментов, приспособлений для 
разборки/сборки в тормозной системе

2

Практическое занятие № 14. замена дефектных деталей узлов, агрегатов в тормозной 
системе

2

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта тормозной системы 2

МДК 01.07. 
Ремонт кузовов 
автомобилей

86

Тема 7.1. 
Оборудование и 
технологическая 
оснастка для ремонта 
кузовов

Содержание учебного материала:
Виды оборудования для ремонта кузовов. Устройство и работа оборудования для 
ремонта кузовов. Техника безопасности при работе с оборудованием. 
Специализированная технологическая оснастка.

2-3

Тематика учебных занятий:
Виды оборудования для ремонта кузовов. 2
Устройство и работа оборудования для ремонта кузовов 2
Техника безопасности при работе с оборудованием 2
Специализированная технологическая оснастка 2
Практическое занятие № 1 «Устройство и работа оборудования для ремонта 
кузова»

2

Тема 7.2.
Технология 
восстановления 
геометрических 
параметров кузовов и их 
отдельных элементов

Содержание учебного материала:
Основные дефекты кузовов и их признаки. Способы и технология ремонта 

кузовов, а также их отдельных элементов. Контроль качества ремонтных работ. 
Восстановление геометрических параметров кузовов на стапеле. Замена 
элементов кузова. Проведение рихтовочных работ элементов кузовов.

2-3

Тематика учебных занятий:
Основные дефекты кузовов и их признаки. 2
Способы и технология ремонта кузовов, а также их отдельных элементов. 2
Контроль качества ремонтных работ. 2
Практическое занятие № 2 «Восстановление геометрических параметров 
кузовов на стапеле»

2

Практическое занятие № 3 «Замена элементов кузова» 2
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Практическое занятие № 4 «Проведение рихтовочных работ элементов 
кузовов»

2

Самостоятельная работа «Сборка кузовов автомобилей»
Самостоятельная работа «Виды кузовного ремонта»
Самостоятельная работа «Шумоизоляция кузова»
Самостоятельная работа «Восстановление прочности кузова»

Тема 7.3.
Технология окраски 
кузовов и их отдельных 
элементов

-  1 ии 1 ильная раоота «Антикоррозионная обработка поверхности» 
Содержание учебного материала:
Основные дефекты лакокрасочных покрытий кузовов и их признаки. Технология 
подготовки элементов кузовов к окраске. Технология окраски кузовов. Подбор 
лакокрасочных материалов для ремонта. Контроль качества ремонтных работ. 
Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами.

2-3

1 ематика учебных занятий:
Подбор лакокрасочных материалов для ремонта 2

Контроль качества ремонтных работ 2

1 ехника безопасности при работе с лакокрасочными материалами 2

Практическое занятие № 5 «Подбор лакокрасочных материалов для ремонта 
лакокрасочного покрытия элементов кузовов»

2
2

Практическое занятие № 6 «Подготовка элементов кузова к окраске» 2

Практическое занятие № 7 «Окраска элементов кузова» 2

УП.01 Учебная практика 216

ПП.01
--------- ---- Производственная практика 144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

1. «У стройство автомобилей»:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.

2. «Техническое обслуживание автомобилей»:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.

3. «Ремонт автомобилей»:
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Лаборатории «Электротехники и электроники», «Материаловедения», 

«Автомобильных эксплуатационных материалов», «Автомобильных двигателей», 
«Электрооборудования автомобилей», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной 
программы по специальности.

Мастерские «Слесарно-станочная», «Сварочная», «Технического обслуживания и 
ремонта автомобилей», включающая участки (или посты), оснащенные в соответствии с п. 
6.1.2.2. Примерной программы по профессии/специальности.

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

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники (печатные):

3.2.1 .Печатные издания:
1. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств»/ А.Г. 

Пузанков.-М.: Академия, 2015. -  560 с.
2. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей/И.С. Туревский. -  М.: Форум, 

2015.-368 с.
3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей/В.А. Стуканов. -  М.: 

Инфра-М, 2014.-368 с.
4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы/ Н.Б. Кириченко. -  

М.: Академа, 2015.-210 с.
5. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта/Л.И. Епифанов Е.А. Епифанова. -  М.: Инфра-М, 2014. -  352 с.
6. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей/ В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. -  М.: 

Мастерство, 2015. -  496 с.
7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/ 

Е.В. Михеева. -  М.: Академа, 2014.-384 с.
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Справочники:
1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник -  М.: 

НИИ АТ, 2014.
2. Приходько В.М. Автомобильный справочник -  М.: Машиностроение, 2013.
3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта-М .: Транспорт, 2015

3.2.2. Дополнительные источники:
1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей/ Ю.П. Чижов. -  М.: 

Машиностроение, 2013.
2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания/М.Г. Шатров. -  М.: Высшая 

школа,2015. -  400 с.
3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы/Л.С. Васильева -  М.: 

Наука-пресс, 2013.-421 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ______________
Профессиональ
ные
компетенции

Критерии оценки Формы и
методы
оценки

ПК 1.1.
Осуществлять
диагностику
систем, узлов и
механизмов
автомобильных
двигателей

Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с 
заказчиком для выявления его жалоб на работу 
автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, 
составлять необходимую документацию.
Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния двигателя, делать на 
их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать 
методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, подключать 
и использовать диагностическое оборудование, выбирать и 
использовать программы диагностики, проводить 
диагностику двигателей с соблюдением безопасных 
условий труда в профессиональной деятельности. 
Проведения инструментальной диагностики 
автомобильных двигателей с соблюдение безопасных 
приемов труда, использованием оборудования и 
контрольно-измерительных инструментов с 
использованием технологической документации на 
диагностику двигателей и соблюдением регламенты 
диагностических работ, рекомендованных 
автопроизводителями.
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики и определять по результатам диагностических 
процедур неисправности механизмов и систем 
автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс 
наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о 
необходимости ремонта и способах устранения 
выявленных неисправностей.
Составлять отчетную документацию с применением 
информационно-коммуникационных технологий при 
составлении отчетной документации по диагностике 
двигателей. Заполнять форму диагностической карты 
автомобиля. Формулировать заключение о техническом 
состоянии автомобиля.

Экспертное
наблюдение
при
выполнении 
лабораторно 
й работы, 
решении 
ситуационны 
х задач

37



ПК 1.2.
Осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных
двигателей
согласно
технологическо
й
документации.

Принимать заказ на техническое обслуживание 
автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять 
необходимую приемочную документацию.
Определять перечень регламентных работ по техническому 
обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое 
оборудование для проведения работ по техническому 
обслуживанию автомобилей, определять исправность и 
функциональность инструментов, оборудования; 
определять тип и количество необходимых 
эксплуатационных материалов для технического 
обслуживания двигателя в соответствии с технической 
документацией подбирать материалы требуемого качества 
в соответствии с технической документацией 
Выполнять регламентные работы по разным видам 
технического обслуживания в соответствии с регламентом 
автопроизводителя: замена технических жидкостей, замена 
деталей и расходных материалов, проведение необходимых 
регулировок и др.
Использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности. Определять основные 
свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на 
основе анализа их свойств, для конкретного применения. 
Составлять отчетную документацию по проведению 
технического обслуживания автомобилей с применением 
информационно-коммуникационные технологий.
Заполнять форму наряда на проведение технического 
обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную книжку. 
Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе.

Экспертное 
наблюдение 
(Лабораторн 
ая работа, 
ситуационна 
я задача)

ПК 1.3.
Проводить
ремонт
различных
типов
двигателей в 
соответствии с 
технологическо 
й
документацией

Оформлять учетную документацию.
Использовать уборочно-моечное и технологическое 
оборудование
Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, 
разбирать и собирать двигатель.
Использовать специальный инструмент и оборудование 
при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами 
деталей.
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 
Производить замеры деталей и параметров двигателя 
контрольно-измерительными приборами и инструментами. 
Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ. Снимать и 
устанавливать узлы и детали механизмов и систем 
двигателя.
Определять неисправности и объем работ по их 
устранению.
Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, 
приборы и оборудование.
Определять основные свойства материалов по маркам. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств для 
конкретного применения.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной

Экспертное 
наблюдение 
(Лабораторн 
ая работа, 
ситуационна 
я задача)
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деятельности.
Регулировать механизмы двигателя и системы в 
соответствии с технологической документацией. 
Проводить проверку работы двигателя.

ПК 2.1. Осущес
твлять
диагностику
электрооборуд
ования и
электронных
систем
автомобилей.

Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей и делать прогноз 
возможных неисправностей.
Демонстрировать приемы проведения инструментальной и 
компьютерной диагностики технического состояния 
электрических и электронных систем автомобилей:
- Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, подключать 
диагностическое оборудование для определения 
технического состояния электрических и электронных 
систем автомобилей, проводить инструментальную 
диагностику технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей.
- Измерять параметры электрических цепей 
электрооборудования автомобилей с соблюдением правил 
эксплуатации электроизмерительных приборов и правил 
безопасности труда
- Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики, делать выводы, определять по результатам 
диагностических процедур неисправности электрических и 
электронных систем автомобилей.

Экспертное 
наблюдение 
(Лабораторн 
ая работа)
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ПК 2.2. Осущес 
твлять 
техническое 
обслуживание 
электрооборуд 
ования и 
электронных 
систем 
автомобилей 
согласно 
технологическо 
й
документации.

Определять исправность и функциональность 
инструментов, оборудования; подбирать расходные 
материалы требуемого качества и количества в 
соответствии с технической документацией для проведения 
технического обслуживания.
Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами.
Безопасное и качественное выполнение регламентных 
работ по разным видам технического обслуживания: 
проверка состояния элементов электрических и 
электронных систем автомобилей, выявление и замена 
неисправных деталей.

Экспертное 
наблюдение 
(Лабораторн 
ая работа)

ПК 2.3. Провод 
ить ремонт 
электрооборуд 
ования и 
электронных 
систем
автомобилей в 
соответствии с 
технологическо 
й
документацией

Пользоваться измерительными приборами.
Снимать и устанавливать узлы и элементы 
электрооборудования, электрических и электронных 
систем автомобиля.
Использовать специальный инструмент и оборудование 
при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогом 
деталей.
Соблюдать меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими инструментами. 
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 
Производить проверку исправности узлов и элементов 
электрических и электронных систем контрольно
измерительными приборами и инструментами.
Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для 
контроля исправности узлов и элементов электрических и 
электронных систем.
Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. 
Определять неисправности и объем работ по их 
устранению. Устранять выявленные неисправности. 
Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, 
приборы и оборудование.
Регулировать параметры электрических и электронных 
систем и их узлов в соответствии с технологической 
документацией.
Проводить проверку работы электрооборудования, 
электрических и электронных систем

Экспертное
наблюдение

Лабораторна 
я работа
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ПК 3.1.
Осуществлять
диагностику
трансмиссии,
ходовой части
и органов
управления
автомобилей.

Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и 
приборами; определять исправность и функциональность 
диагностического оборудования и приборов;
Пользоваться диагностическими картами, уметь их 
заполнять. Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния автомобильных 
трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей.
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, подключать 
и использовать диагностическое оборудование, выбирать и 
использовать программы диагностики, проводить 
диагностику агрегатов трансмиссии.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности.
Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния ходовой части и 
механизмов управления автомобилей, делать на их основе 
прогноз возможных неисправностей.
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, подключать 
и использовать диагностическое оборудование, выбирать и 
использовать программы диагностики, проводить 
инструментальную диагностику ходовой части и 
механизмов управления автомобилей.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности.
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики.
Определять по результатам диагностических процедур 
неисправности ходовой части и механизмов управления 
автомобилей

Экспертное
наблюдение

Лабораторна 
я работа

ПК 3.2. 
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
трансмиссии, 
ходовой части 
и органов 
управления 
автомобилей 
согласно 
технологическо 
й
документации.

Безопасного и высококачественного выполнения 
регламентных работ по разным видам технического 
обслуживания: проверка состояния автомобильных 
трансмиссий, выявление и замена неисправных элементов. 
Использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности.
Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для 
конкретного применения.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности.
Безопасного и высококачественного выполнения 
регламентных работ по разным видам технического 
обслуживания: проверка состояния ходовой части и 
органов управления автомобилей, выявление и замена 
неисправных элементов.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности.

Экспертное
наблюдение

Лабораторна 
я работа
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ПК 3.3. 
Проводить 
ремонт 
трансмиссии, 
ходовой части 
и органов 
управления 
автомобилей в 
соответствии с 
технологическо 
й
документацией

Оформлять учетную документацию.
Использовать уборочно-моечное оборудование и
технологическое оборудование
Снимать и устанавливать узлы и механизмы
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов
управления.
Использовать специальный инструмент и оборудование 
при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами 
деталей.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности.
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 
Производить замеры износов деталей трансмиссий, 
ходовой части и органов управления контрольно
измерительными приборами и инструментами.
Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ.
Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы 
трансмиссий, ходовой части и органов управления 
автомобилей.
Определять неисправности и объем работ по их 
устранению.
Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, 
приборы и оборудование.
Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с 
технологической документацией. Регулировать параметры 
установки деталей ходовой части и систем управления 
автомобилей в соответствии с технологической 
документацией Проводить проверку работы элементов 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления автомобилей

Экспертное
наблюдение

Лабораторна 
я работа

ПК
4.1. Выявлять 
дефекты 
автомобильных 
кузовов.

Проводить демонтажно-монтажные работы элементов 
кузова и других узлов автомобиля 
Пользоваться технической документацией 
Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и 
частей кузова
Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием 
Визуально и инструментально определять наличие 
повреждений и дефектов автомобильных кузовов 
Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими 
параметрами автомобильных кузовов 
Пользоваться измерительным оборудованием, 
приспособлениями и инструментом 
Оценивать техническое состояния кузова 
Выбирать оптимальные методы и способы выполнения 
ремонтных работ по кузову
Оформлять техническую и отчетную документацию

Экспертное 
наблюдение 
Лабораторна 
я работа

42



ПК
4.2. Проводить
ремонт
повреждений
автомобильных
кузовов.

Выполнять работы ремонту автомобильных кузовов с 
использованием оборудования для правки геометрии 
кузовов, сварочное оборудование различных типов, 
Использовать оборудование для рихтовки элементов 
кузовов
Проводить обслуживание технологического оборудования 
Устанавливать автомобиль на стапель.
Находить контрольные точки кузова.
Использовать стапель для вытягивания повреждённых 
элементов кузовов.
Использовать специальную оснастку, приспособления и
инструменты для правки кузовов
Использовать оборудование и инструмент для удаления
сварных соединений элементов кузова
Применять рациональный метод демонтажа кузовных
элементов
Применять сварочное оборудование для монтажа новых 
элементов. Обрабатывать замененные элементы кузова и 
скрытые полости защитными материалами 
Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. 
Восстановление ребер жесткости элементов кузова

Экспертное
наблюдение

Лабораторна 
я работа

ПК
4.3. Проводить 
окраску
автомобильных
кузовов.

Визуально определять исправность средств 
индивидуальной защиты; Безопасно пользоваться 
различными видами СИЗ;
Выбирать СИЗ, согласно требованиям, при работе с 
различными материалами 
Оказывать первую медицинскую помощь при 
интоксикации лакокрасочными материалами 
Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного 
покрытия и способы устранения их. Подбирать инструмент 
и материалы для ремонта
Подбирать материалы для восстановления геометрической 
формы элементов кузова. Подбирать материалы для 
защиты элементов кузова от коррозии. Подбирать цвета 
ремонтных красок элементов кузова. Наносить различные 
виды лакокрасочных материалов.
Подбирать абразивный материал на каждом этапе 
подготовки поверхности.
Использовать механизированный инструмент при 
подготовке поверхностей. Восстанавливать 
первоначальную форму элементов кузовов 
Использовать краскопульты различных систем распыления. 
Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить 
лаки на элементы кузов. Окрашивать элементы деталей 
кузова в переход. Полировать элементы кузова. Оценивать 
качество окраски деталей.

Экспертное
наблюдение

Лабораторна 
я работа

ОК.02.
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой

- использование различных источников, включая 
электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, 
периодические издания по специальности для решения 
профессиональных задач

Интерпретац
ИЯ

результатов
наблюдений
за
деятельность
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Для ю
выполнения обучающего
задач ся в
профессиональ процессе
ной освоения
деятельности образователь
ОК.04. - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и ной
Работать в мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и программы
коллективе и производственной практик; Экспертное
команде, - обоснованность анализа работы членов команды наблюдение
эффективно (подчиненных). и оценка на
взаимодейство лабораторно
вать с -
коллегами, практически
руководством, х занятиях,
клиентами. при
ОК.09 - эффективное использование информационно выполнении
Использовать коммуникационных технологий в профессиональной работ по
информационн деятельности согласно формируемым умениям и учебной и
ые технологии получаемому практическому опыту в том числе оформлять производств
в документацию. енной
профессиональ практикам
ной
деятельности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН

№
урока Название разделов и тем

Макс.
учебн.

нагрузка
студ.
(час)

Самостоятель
ная учебная 

работа 
студентов, час.

Кол-во обязательной аудиторной 
учебной нагрузки при очной 

форме обучения, часы
Всего в т.ч. лабораторн. и 

практ-ие занятия
1 2 3 4 5 6

МДК 01.01 Устройство автомобилей
Раздел 1. Устройство автомобилей 10 194 66
Тема 1.1.
Автомобильные двигатели 54 54 14

1 Введение. Общее устройство и параметры 
автомобильных двигателей. 2 2

2 Рабочий цикл бензинового и дизельного двигателя. 2 2
3 Рабочий цикл 4-х тактного многоцилиндрового 

двигателя. 2 2

4 Кривошипно-шатунный механизм двигателей. 2 2
5 Практическое занятие № 1 . Выполнение заданий 

по изучению устройства кривошипно-шатунного 
механизма автомобильных двигателей.

2 2 2

6 Устройство механизма газораспределения (ГРМ) 
автомобильных двигателей 2 2

7 Практическое занятие №2. Выполнение заданий по 
изучению устройства газораспределительного 
механизма автомобильных двигателей.

2 2 2

8 Общее устройство системы охлаждения 
автомобильного двигателя. 2 2

ВСР: воздушная система охлаждения. 2 2
9 Устройство системы охлаждения (СО) 

автомобильных двигателей 2 2

10 Практическое занятие №3. Выполнение заданий по 
изучению устройства системы охлаждения 
автомобильных двигателей.

2 2 2

11 Общее устройство системы смазки автомобильного 
двигателя. 2 2

12 Устройство системы смазки (СМ) автомобильных 
двигателей 2 2

13 Практическое занятие №4. Выполнение заданий по 
изучению устройства системы смазки 
автомобильных двигателей.

2 2 2

14 Общее устройство системы питания бензинового 
двигателя. Горючая и рабочая смесь. Режимы 
работы и составы смеси.

2 2

15 Устройство приборов подачи и очистки топлива и 
воздуха. Простейший (элементарный) карбюратор. 
Вспомогательные системы карбюратора.

2 2

16 Система питания бензинового двигателя с 
распределенным впрыском топлива. 2 2

17 Система питания бензинового двигателя с 
непосредственным впрыском топлива 2 2

18 Способы снижения токсичности отработавших 
газов.

2 2

19 Система питания двигателя, работающего на 
газообразном топливе.

2 2

ВСР: техника безопасности при эксплуатации 
автомобиля, работающего на газообразном топливе.

2 2

20 Устройство и принцип действия газобаллонных 
установок (ГБУ).

2 2
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21 Общее устройство системы питания дизельного 
двигателя. Устройство топливного насоса низкого 
давления и фильтров

2 2

22 Топливный насос высокого давления. Форсунки. 2 2
23 Всережимный регулятор частоты вращения 

коленчатого вала. Автоматическая муфта 
опережения впрыска топлива.

2 2

24 Система питания дизельного двигателя Common Rail. 2 2
25 Практическое занятие №5. Выполнение заданий по 

изучению устройства системы питания бензиновых 
двигателей

2 2 2

26 Практическое занятие №6. Выполнение заданий по 
изучению устройства системы питания дизельных 
двигателей

2 2 2

27 Практическое занятие №7. Выполнение заданий по 
изучению устройства приборов газобалонных 
установок.

2 2 2

Тема 1.2
Трансмиссия автомобиля 36 36 10

28 Общее устройство и классификация трансмиссии 
автомобилей. 2 2

29 Однодисковое сцепление автомобилей. 2 2
30 Двухдисковое сцепление автомобилей. 2 2
31 Практическое занятие №8. Выполнение заданий по 

изучению устройства, регулировки сцепления 
автомобилей.

2 2 2

32 Устройство 4-х ступенчатой коробки передач 
автомобиля FA3-3307 (автобуса ПАЗ-3205) 2 2

33 Устройство 5-ти ступенчатой коробки передач 
автомобилей. 2 2

34 Коробка передач с дополнительной коробкой МАЗ, 
КАМАЗ. 2 2

35 Автоматические коробки передач. 2 2
36 Практическое занятие №9. Выполнение заданий по 

изучению устройства коробок передач. 2 2 2

37 Раздаточная коробка автомобилей. 2 2
38 Раздаточная коробка с дифференциальным 

приводом. 2 2

39 Практическое занятие №10. Выполнение заданий 
по изучению устройства раздаточных коробок 2 2 2

40 Карданная передача. Назначение, виды, устройство. 2 2
41 Главная передача. Назначение, виды, устройство. 2 2
42 Дифференциал. Назначение, виды, устройство. 2 2
43 Мосты автомобиля. Ведущий мост. Управляемый 

ведущий мост. Полуоси. 2 2

44 Практическое занятие №11. Выполнение заданий 
по изучению устройства ведущих мостов.

2 2 2

45 Практическое занятие №12. Выполнение заданий 
по изучению устройства ведущих управляемых 
мостов.

2 2 2

Тема 1.3
Несущая система, 
подвеска, колеса

20 20 6

46 Рама, кабина и кузов грузового автомобиля. 2 2
47 Кузов легкового автомобиля и автобуса. 2 2
48 Общее устройство подвески автомобиля. 2 2

49 Подвеска грузовых автомобилей. 2 2

50 Подвеска легковых автомобилей. 2 2

51 Практическое занятие №13. Выполнение заданий 
по изучению устройства управляемых мостов.

2 2 2
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52 Практическое занятие №14. Выполнение заданий 
по изучению устройства элементов подвески 
автомобилей.

2 2 2

53 Назначение и устройство колесного движителя. 2 2
54 Пневматическая шина. 2 2

ВСР: шины RUNFLAT 2 2
55 Практическое занятие №15. Подбор колесных 

дисков и шин к автомобилю. 2 2 2

Тема 1.4.
Системы управления. 34 34 12

56 Передний управляемый мост. Углы установки колес. 2 2
57 Общее устройство рулевого управления. Рулевое 

управление автомобиля ГАЗ-3307 (без 
гидроусилителя).

2 2

58 Рулевое управление грузовых автомобилей 
автомобилей. 2 2

59 Рулевое управление легковых автомобилей. 2 2
60 Практическое занятие №16. Выполнение заданий 

по изучению устройства рулевого управления 
автомобилей ГАЗ, МАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ.

2 2 2

61 Практическое занятие №17. Выполнение заданий 
по изучению устройства рулевого управления 
легковых автомобилей.

2 2 2

62 Общее устройство тормозного управления. 
Гидропривод. 2 2

63 Тормозное управление автомобилей с 
гидроприводом.

2 2

64 Тормозное управление с пневмоприводом. 
Компрессор.

2 2

65 Тормозное управление с одноконтурным 
пневмоприводом автомобиля.

2 2

66 Тормозное управление автомобиля КАМАЗ. 2 2
67 Практическое занятие №18. Выполнение заданий 

по изучению устройства приборов гидравлического 
привода тормозов.

2 2 2

68 Практическое занятие №19. Выполнение заданий 
по изучению устройства приборов одноконтурного 
пневмопривода.

2 2 2

69 Практическое занятие №20. Выполнение заданий 
по изучению устройства приборов пневмопривода 
автомобилей КАМАЗ.

2 2 2

70 Практическое занятие №21. Выполнение заданий 
по изучению устройства приборов защиты и 
исполнительных механизмов тормозного управления 
автомобилей КАМАЗ.

2 2 2

71 Особенности устройства и принцип действия 
тормоза-замедлителя (ретардер)

2 2

72 Контрольная работа 2 2
73 Особенности устройства гибридных автомобилей и 

электромобилей.
2 2

74 Устройство прицепов и полуприцепов. 2 2
Тема 1.5
Электрооборудование автомобилей

62 62 24

1 Общие сведения о системе электроснабжения. 2 2
2 Устройство и работа аккумуляторных батарей. 2 2
3 Г енераторы переменного тока. 2 2
4 Контактные регуляторы напряжения. 2 2
5 Полупроводниковые регуляторы напряжения. 2 2
6 Практическое занятие №1. Проверка технического 

состояния аккумуляторных батарей.
2 2
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7 Практическое занятие №2. Проведение расчета 
количества аккумуляторных батарей при заряде 
постоянным током.

2 2 2

8 Практическое занятие №3. Проверка технического 
состояния генераторов переменного тока. 2 2 2

9 Практическое занятие №4. Проверка технического 
состояния и регулировки контактных регуляторов 
напряжения.

2 2 2

10 Практическое занятие №5 Проверка и регулировки 
полупроводниковых реле-регуляторов

2 2 2

11 Устройство контактной системы зажигания. 2 2
12 Бесконтактные системы зажигания. 2 2
13 Микропроцессорная система зажигания. 2 2
14 Устройство и характеристика приборов системы 

зажигания. 2 2

15 Устройство стартера. 2 2
16 Практическое занятие №6. Проверка технического 

состояния приборов и аппаратов контактной системы 
зажигания.

2 2 2

17 Практическое занятие №7. Проверка приборов 
контактно-транзисторной системы зажигания. 2 2 2

18 Практическое занятие №8. Проверка технического 
состояния приборов и аппаратов бесконтактной 
системы зажигания.

2 2 2

19 Практическое занятие №9. Проверка технического 
состояния стартера

2 2 2

20 Контрольно-измерительные приборы. 2 2
ВСР: устройство и работа электронного тахометра. 2 2

21 Осветительные приборы и световая сигнализация. 2 2
22 Дополнительное электромеханическое оборудование. 2 2

ВСР: изучить международную классификацию 
световых приборов. 2 2

23 Практическое занятие №10. Проверка контрольно
измерительных приборов

2 2 2

24 Практическое занятие №11. Проверка 
технического состояния приборов освещения и 
световой сигнализации, электромеханических 
приборов дополнительного оборудования.

2 2 2

25 Практическое занятие №12. Проверки 
технического состояния электронных приборов 
дополнительного оборудования, бортовой сети и 
коммутационной аппаратуры.

2 2 2

26 Контрольная работа 2 2
МДК 01.02 Автомобильные 
эксплуатационные материалы 52 52 12

Тема 2.1.
Автомобильное топливо

1 Нефть. Методы получения топлив и смазочных 
материалов из нефти.

2
.........

2

2 Автомобильные бензины. Эксплуатационные 
требования и свойства.

2 9

3 Показатели качества и маркировка бензинов. 2 2
4 Лабораторная работа № 1 Определение качества 

бензина.
2 2 2

5 Лабораторная работа № 2 Определение 
фракционного состава бензина.

2 2 2

6 Дизельные топлива. Эксплуатационные требования и 
свойства

2 т

7 Показатели качества и маркировка дизельного 
топлива

2

8 Альтернативные топлива 2 2
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ВСР: тенденции развития автомобильных топлив. 2 2
9 Лабораторная работа JV® 3 Определение качества 

дизельного топлива 2 2 2

10 Контрольная работа по теме автомобильное топливо 2 2
Тема 2.2
Смаю ч и ы е материал ы. 2 2

11 Состав, эксплуатационные требования, и функции 
смазочных масел.

2 2

12 Эксплуатационные свойства и показатели качества 
моторных масел. 2 2

13 Классификация и маркировка моторных масел 2 2
14 Трансмиссионные масла. 2 2
15 Масла для гидравлических систем. 2 2
16 Пластичные смазки. 2 2
17 Лабораторная работа № 4 Определение качества 

моторного масла.
2 2 2

18 Лабораторная работа № 5 Определение качества 
пластичной смазки.

2 2

19 Контрольная работа по теме смазочные 
материалы.

2 2

20 Охлаждающие и тормозные жидкости. 2 2
21 Специальные жидкости: пусковые, амортизаторные, 

электролиты и др.
2 2

22 Лабораторная работа № 6 Определение и 
исправление качества антифриза

2 2 2

23 Лакокрасочные и защитные материалы. 2 2
24 Резиновые материалы. 2 2
25 Обивочные, уплотнительные, прокладочные, 

электроизоляционные материалы и клеи
2 2

Раздел 2. Диагностирование, техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей
МДК 01.03 Технологические процессы 
технического обслуживания и ремонта 
автомобилей

66 2 10 (20 курсовой 
проект)

Тема 3 .I.
Основы ТО и ремонта подвижного состава А Т

1 Введение. Понятие надежности. Основные 
показатели надежности.

2 2

2 Факторы, влияющие на интенсивность изменения тех 
состояния. Система ТО и ремонта подвижного 
состава.

2 2

3 Положение о техническом обслуживании и ремонте 
подвижного состава автотранспорта.

2 2

4 Основы диагностирования технического состояния 
автомобилей.

2 2

Тема 3.2
Технологическое и диагностическое оборудование, 
приспособления и инструмент для технического 
обслуживания и текущего ремонта автомобилей.

5 Общие сведения о технологическом и 
диагностическом оборудовании, 
приспособлениях, инструменте.

2 2

6 Оборудование для уборочно- моечных и очистных 
работ.

2 2

7 Осмотровое и подъемно-транспортное 
оборудование. Оборудование для смазочно
заправочных работ.

2 2

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

2 2

9 Переносное диагностическое оборудование. 
Стационарное диагностическое оборудование.

2 2

49



Самостоятельная работа: 2 часа 2 2
Тема 3.3.
Технология технического обслуживания и 
текущего ремонта автомобилей

10 Классификация автотранспортных предприятий 2 2
11 Общая характеристика технологическог о процесса 

ТО и ТР подвижного состава.
2 2

12 Организация труда ремонтных рабочих. 2 2
13 Организация ЕО автомобилей. 2 2
14 Организация ТО-1 и ТО-2 автомобилей. 2 2
15 Организация текущего ремонта автомобилей. 2 2
16 Организация контроля качества ТО и текущего 

ремонта
2 2

17 Управления производством при различных методах 
организации труда ремонтных рабочих.

2 2

Тема 3.4
Основы проектирования производственных 
участков автотранспортных предприятий

18 Практическая работа №1,
Расчет периодичности ТО и ремонта. 2 2 2

19 Практическая работа №2. Расчет программы в 
номенклатурном виде. Расчет программы в 
трудовом выражении.

2 2 2

20 Практическая работа №3.
Распределение трудоемкости.

2 2 2

21 Практическая работа №4.
Расчет количества рабочих мест, постов и линий.

2 2 2

22 Практическая работа №5 Расчет производственных 
площадей. Организация работы зоны, цеха. Подбор 
технологического оборудования.

2 2 2

23 Особенности и методика технологического расчета 
СТО.

2 2

Самостоятельная работа: 4 часа 4 4
Курсовой проект (работа)

24 Расчет периодичности ТО и ремонта. 2 2 2
25 Расчет программы в номенклатурном виде. 2 2 2
26 Расчет программы в трудовом выражении. 2 2 2
27 Распределение трудоемкости. 2 2 2
28 Расчет количества рабочих мест, постов и линий. 2 2 2

29 Подбор технологического оборудования. 9 2 2

30 Расчет производственных площадей. 2 2 2

31 Организация работы зоны, цеха. 2 2
32 Планировочное решение проектируемого 

производственного подразделения.
2 2 2

33 Операционная (постовая) карта на работы, 
выполняемые на проектируемом производственном 
подразделении.

2 2 2

МДК 01.04. Техническое обслуживание и 
р е м о н т  а в т о м о б и л ь н ы х  д в и г а т е л е й

82

Тема 4.1.
Оборудование и технологическая оснастка для 
технического обслуживания двигателей

1 Диагностическое оборудование и приборы для 
контроля технического состояния двигателя в целом 
и его отдельных механизмов и систем.

2 2

2 Устройство и принцип работы диагностического 
оборудования

2 2

О3 Оборудование и оснастка для ремонта двигателей 2 2
4 Техника безопасности при работе на оборудованием 2 2
5 Специализированная технологическая оснастка для 

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

2 2

Самостоятельная работа: 2 часа
Тема 4.2. Технология технического обслуживания 
и ремонта двигателей

7 Ежедневное техническое обслуживание. 2 2
8 Диагностирование двигателя в целом. 2 2
9 Техническое обслуживание КШМ и ГРМ. 2 2
10 Техническое обслуживание системы смазки 2 2
11 Техническое обслуживание системы охлаждения. 2 9

12 Техническое обслуживание системы питания 
бензиновых двигателей.

2 2

13 Техническое обслуживание системы питания 
дизельных двигателей

2 2

14 ТО газобаллонных двигателей 2 2
15 Техническое обслуживание электрооборудования 2 2
16 Обкатка двигателей 2 2
17 Практическая работа № 1. Диагностирование 

двигателя в целом
2 2 2

18 Практическая работа № 2. Проверка содержания 
СО в отработавших газах.

2 2 2

19 Практическая работа № 3. Диагностика двигателя 
на стенде КАД-400. Проверка баланса мощности.

2 2 2

20 Практическая работа № 4. Диагностирование 
системы электроснабжения на стенде КАД-400,

2 2 2

21 Практическая работа № 5. Диагностирование 
системы зажигания на стенде КАД-400.

2 2 2

22 Практическая работа №6. Диагностирование 
системы пуска на стенде КАД-400.

2 2 2

23 Практическая работа № 7. Регулировка клапанов и 
затяжка головки блока цилиндров.

2 2 2

24 Практическая работа № 8. ТО системы 
охлаждения.

2 2 2

25 Практическая работа №9. ТО системы смазки. 2 2 2
26 Практическая работа № 10. Проверка бензонасосов 

на стенде. Проверка жиклеров и игольчатого 
клапана.

2 2 2

27 Практическая работа № 11. Проверка 
топливоподкачивающих насосов.

2 9 2

28 Практическая работа №12. Проверка ТНВД на 
стенде.

2 2 2

29 Практическая работа № 13. Проверка форсунок на 
стенде.

2 2 2

30 Практическая работа № 14.
ТО системы питания дизельного двигателя.

2 2 2

31 Практическая работа № 15. Установка угла 
опережения зажигания.

9 2 2

Самостоятельная работа: 2 часа 2 2
Тема 4.2.
Технология ремонта двигателей

32 Общие положения по ремонту автомобильных 
двигателей.
Основы технологии капитального ремонта 
автомобильных двигателей

2 2

33 Основы организации капитального ремонта 
двигателей.

2 2

34 Прием двигателей в ремонт и их наружная мойка. 
Разборка двигателя и агрегатов. Мойка и очистка 
деталей.

2 2

35 Дефектация и сортировка деталей. Классификация 
дефектов. Определение скрытых дефектов.

2 2
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36 Лабораторная работа №1
Дефектация блока цилиндров. 2 2 2

37 Л абораторная работа №2
Дефектация коленчатого вала. 2 2 2

38 Лабораторная работа №3
Дефектация распределительного вала

2 2 2

39 Лабораторная работа №4
Дефектация цилиндрических зубчатых колес и 
шлицевых валов.

2 2 2

40 Лабораторная работа №5
Дефектация подшипников качения и скольжения. 2 2 2

41 Лабораторная работа №6
Дефектация шатуна 2 2 2

Самостоятельная работа:2 часа 
Тема: Методы комплектования деталей.

2 2

МДК 01.05 Техническое обслуживание и 
ремонт электрооборудования и 
электронных систем автомобилей

70 16

Тема 5.1.
Оборудование и технологическая оснастка для 
технического обслуживания и ремонта 
электрооборудования и электронных систем 
автомобилей

1 Виды оборудования для технического обслуживания 
и ремонта электрооборудования 2 2

2 Настройка и работа с мультиметром 2 2
л3 Устройство и работа оборудования для технического 

обслуживания и ремонта системы электроснабжения 2 2

4 Устройство и работа оборудования для технического 
обслуживания и ремонта системы зажигания 2 2

5 Устройство и работа оборудования для технического 
обслуживания и ремонта системы освещения

2 2

6 Устройство и работа оборудования для технического 
обслуживания и ремонта контролно-измерительных 
приборов

2 2

7 Устройство и работа оборудования для технического 
обслуживания и ремонта дополнительного 
электрооборудования

2 2

8 Техника безопасности при работе с оборудованием 2 2
9 Специализированная технологическая оснастка 2 2

Самостоятельная работа:2 часа 2 2
Тема 5.2.
Технология технического обслуживания и 
ремонта электрооборудования и электронных 
систем автомобилей

10 Регламентное обслуживание электрооборудования 2 2
11 Принципы работы диагностического оборудования 2 2
12 Методики проведения функциональных тестов 2 2
13 Особенности работы программного обеспечения 

диагностического оборудования
2 2

14 Основные неисправности электрооборудования и их 
признаки

2 2

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

2 2

16 Принципы передачи данных в мехатронных 
системах АТС

2 2

17 Принцип работы датчиков систем управления 
двигателем

2 2

18 Принцип работы датчиков систем управления 
трансмиссией автомобиля

2 2
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19 Принцип работы датчиков рулевого управления и 
тормозной системы

2 2

20 Дополнительное электромеханическое оборудование. 2 2
21 Дополнительное электронное оборудование 2 2
22 Принципы работы датчиков мехатронных и 

исполнительных механизмов АТС 2 2

23 Устройство и принцип действия контрольно
измерительных инструментов

2 2

24 Методики проведения тестирования узлов, 
агрегатов и систем АТС

2 2

25 Методы и технология проведения контрольно
измерительных операций 2 2

26 Устройство и принцип действия испытательных 
стендов узлов, агрегатов и систем 2 2

27 Контроль качества ремонтных работ 2 2
28 Практическое занятие №1. Определение 

технических характеристик и проверка технического 
состояния аккумуляторных батарей

2 2 2

29 Практическое занятие №2, Определение 
технических характеристик и проверка технического 
состояния генераторных установок.

2 2 2

30 Практическое занятие №3. Снятие характеристик 
систем зажигания

2 2 2

31 Практическое занятие №4. Проверка технического 
состояния приборов систем зажигания

2 2 2

32 Практическое занятие №5. Испытание стартера, 
снятие его характеристик

2 2 2

о О Практическое занятие №6. Проверка контрольно
измерительных приборов 2 2 2

34 Практическое занятие №7. Проверка технического 
состояния стеклоочистителей, стеклоомывателей и 
др. вспомогательного оборудования.

2 2 2

35 Практическое занятие №8. Проверка датчиков 
автомобильных электронных систем.

2 2 2

Самостоятельная работа: 4 часа 4 4

МДК 01.06 Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей

70 16

Тема 6.1.
Технология технического обслуживания 
трансмиссии и ходовой части.

1 Виды оборудования для технического обслуживания 
и ремонта ходовой части

2 2

2 ТО и ТР трансмиссии. 2 2
лJ ТО и ТР подвески автомобилей 2 2
4 Техническое обслуживание ходовой части и 

автомобильных шин
2 2

5 ТО рулевого управления автомобилей 2 2
6 ТО тормозов с гидроприводом. 2 2
7 ТР тормозов с гидроприводом. 2 2
8 ТО тормозов с пневмоприводом 2 2

Самостоятельная работа: 2 часа 2 2
9 Практическая работа № 1. ТО и ТР сцепления. 2 2 2

10 Практическая работа № 2. ТО и ТР КПП 2101. 2 2 2

11 Практическая работа № 3. ТО и ТР КПП 2109. 2 2 2
12 Практическая работа № 4. ТО и ТР карданной и 

главной передачи.
2 т 2

13 Практическая работа № 5. Регулировка углов 
установки колес.

2 2 2
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14 П рактическая работа № 6. Монтаж и демонтаж 
колес и шин. 2 2 2

15 П рактическая работа № 7. Балансировка колес 2 2 2
16 П рактическая работа № 8. ТО и ТР рулевого 

управления. 2 2 2

17 ТО и ТР тормозов с гидроприводом, удаление 
воздуха. 2 2

18 ТО и ТР замена тормозных колодок, дисков, 
барабанов.

2 2

Самостоятельная работа; 2 часа 2 2
Тема 6.3.
Технология технического обслуживания и 

рем онт а рулевого управления
19 Классификация способов восстановления деталей. 2 2
20 Механизированные способы сварки и наплавки 

деталей.
2 2

21 Механическая обработка деталей. Восстановление 
деталей давлением. 2 2

22 Сварка и наплавка стальных деталей. 2 2
23 Восстановление деталей пайкой. Восстановление 

деталей напылением. 2 2

24 Восстановление деталей гальваническими 
покрытиями 2 2

25 Хромирование деталей. Осталивание деталей. 2 2
26 Применение лакокрасочных покрытий в 

авторемонтном производстве.
2 2

27 Восстановление деталей с применением 
синтетических материалов.

2 2

28 Ремонт деталей класса «корпусные детали». 2 2
29 Ремонт деталей класса «круглые стержни и стержни 

с фасонной поверхностью. 2 2

30 Ремонт деталей класса «корпусные детали». 2 2
31 Ремонт деталей класса «круглые стержни и стержни 

с фасонной поверхностью. 2 2

32 Ремонт деталей класса «полые цилиндры» 2 2
33 Ремонт деталей класса «диски с гладким 

периметром».
2 2

34 Ремонт деталей класса «некруглые стержни». 2 2
35 Ремонт автомобильных шин. 2 2

Самостоятельная работа: 4 часа 
Тема: Управление качеством ремонта.

4 4

МДК 01.07.
Р е м о н т  к у з о в о в  а в т о м о б и л е й

86 20

Тема 7.1.
Оборудование и технологическая оснастка для 
ремонта кузовов

1 Виды оборудования для ремонта кузовов 2 2
2 Оборудование для правки кузова и деталей оперения 2 2
лJ Устройство и работа оборудования для правки 

кузова и деталей оперения
2 2

4 Оборудование для контроля геометрии кузова и его 
элементов

2 2

5 Устройство и работа оборудования для контроля 
геометрии кузова и его элементов

2 2

6 Оборудование для сварки 2 2
7 Устройство и работа оборудования для сварки 2 2
8 Вспомогательное оборудование 2 2
9 Специализированный инструмент 2 2
10 Оборудование и и технологическая оснастка для 

ремонта деталей из пластика
2 2
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11 Оборудование и и технологическая оснастка для 
ремонта автостекл 2 2

12 Техника безопасности при работе с оборудованием 2 2
13 Основные дефекты кузовов и их признаки 2 2
14 Практическая работа №1 «Ремонт 

неметаллических элементов кузовов и кабин 
автомобилей»

2 2 2

15 Практическая работа №2 «Применение MAG 
сварки при ремонте металлических элементов 
кузовов и кабин»

2 2 2

16 Практическая работа №3 «Применение M1G пайки 
при ремонте металлических элементов кузовов и 
кабин»

2 2 2

17 Практическая работа №4 «Применение контактной 
сварки при ремонте металлических элементов 
кузовов и кабин»

2 2 2

18 Практическая работа №5 «Замер геометрии кузова 
механической линейкой» 2 2 2

19 Практическая работа №6 «Замер геометрии кузова 
электронной измерительной системой» 2 2 2

Тема 7.2.
Технология восстановления геометрических 
параметров кузовов и их отдельных элементов

20 Безпокрасочный ремонт вмятин кузова автомобиля 2 2
2! Рихтовка вмятин кузова автомобиля 2 2
22 Устранение перекоса оконных и дверных проёмов 2 2
23 Устранение сложного перекоса 2 2
24 Регулировка зазоров кузова автомобиля 2 2
25 Замена и ремонт не структурного элемента кузова 2 2
26 Замена и ремонт структурно элемента кузова 2 2
27 Техника безопасности при работе на стапеле 2 2
28 Практическая работа №7 «Рихтовка элемента 

кузова»
2 2 2

29 Практическая работа №8 «Восстановление 
геометрии кузова на стапеле»

2 2 2

Тема 7.3.
Технология окраски кузовов и их отдельных 
элементов

30 Технология покраски автомобиля 2 2
31 Основные сведения о лакокрасочных материалах и 

их маркировке 2 2

32 Подготовка поверхности под покраску. Общие 
положения

2 2

33 Удаление старых лакокрасочных покрытий 2 2
34 Выравнивание небольших вмятин 2 2
35 Предпокрасочный ремонт кузова эпоксидными 

смолами
2 2

36 Покраска кузова 2 2
37 Лаки, применяемые для покраски кузовов 2 2
38 Смешение лакокрасочных материалов 2 2
39 Контроль лакокрасочных материалов и покрытий 2 2
40 Техника безопасности при работе с лакокрасочными 

материалами
2 2

41 Защита кузова от коррозии 2 2
43 Практическая работа №9 «Ремонтное окрашивание 

отремонтированной поверхности кузова»
2 2 2

43 Практическая работа №10 «Антикоррозионная 
обработка кузова»

2 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 6 часов 4 4
Промежуточная аттестация 18
ИТОГО:
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