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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

организация и проведение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1.  Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2.  Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств. 

ПК 1.3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована  в дополнительном профессиональном образовании при  

повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках специальности. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

 технического контроля эксплуатируемого транспорта;  

 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 оценивать эффективность производственной деятельности;  

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

 анализировать состояние техники безопасности на производственном 

участке; 
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знать: 

 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта; 

 базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

 правила оформления технической и отчетной документации; 

 классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

 методы оценки и контроля качества в профессиональной 

деятельности; 

 основные положения действующей нормативной документации;  

 основы организации деятельности предприятия и управление им; 

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 2185  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2185 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1121 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 560 часа; 

          учебной практики –  180 часов. 

          производственной практики – 324 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - 

организация технического обслуживания и ремонта автотранспорта, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса  Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.2 
МДК.01.01 

Устройство автомобиля 
778 519 196 0 259 0 0  

ПК 1.1-1.3 

МДК.01.02 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

1083 602 304 30 301 30 180  

 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 
часов (если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

324  324 

 Всего: 2185 1121 582 30 560 30 180 324 
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МДК.01.02 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 Занятия Сам. 

работа 

Уровень 

освоения 

903  

602 301 

 

Часть 1 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

 345  

230 115  

Тема 1.1 

Основы технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта 
 

Тема 1.1.1 Надежность и 

долговечность автомобилей 
 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.1.2 Факторы, влиящие 

на долговечность автомобиля 

 

 

 

 

 

 

 

 14 7  

 

 

 

 

 

1 

Уметь: давать определение понятию «надежности» по четырем составляющим этого понятия 

Знать: закономерность изнашивания деталей автомобилей, и какие факторы  на неё влияют. 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4. 

Содержание учебного материала 

 

 

                 

            2 

  

 

 

 

 

2 
Надежность и долговечность автомобилей. Понятие «надежности» в технике в соответствии с 

ГОСТ. Понятие «надежности» автомобиля и ее основные показатели: безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность и сохраняемость. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Привести конкретные примеры, подтверждающие жизненность теории «масляного клина» русского 

профессора Жуковского. 

            1  

    

 

 

 

  

  2 

Уметь: различать основные показатели долговечности автомобиля 

Знать: факторы, влияющие на работоспособность автомобиля 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4. 

 Содержание учебного материала 

 

 

             

           

 

            2 

  

 

 

 

2 

Факторы, влиящие на долговечность автомобиля.Новизна конструкции, качество материалов и 

технология производства, качество смазочных материалов,климатические условия,качество 

вождения, правильное и своевременное проведение технического обслуживания и ремонта. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить таблицу с перечнем факторов, влияющих на надежность и долговечность автомобилей 

            1  

   

 

 

 

Уметь: понимать сущность и общую характеристику планово-предупредительной системы 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта 

Знать: Какие виды технического обслуживания применяются для автомобилей в Российской 

федерации. 

            2 

 

 2 
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Тема 1.1.3 Система 

технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава 

автомобильного транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1.4 Положение о 

техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1.5 Исходные 

нормативы по техническому 

обслуживанию автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4. 

Содержание учебного материала 

 

 

 

            1 

Система технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного 

транспорта. Понятие о системе технического обслуживания и ремонта техники. Сущность и общая 

характеристика планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава автомобильного транспорта. 

Самостоятельная работа обучающихся: Распределить и составить таблицу с перечнем 

выполняемых работ по видам технического обслуживания 

 

 

 

 

 

 

4 

Уметь: пользоваться «Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта» 

Знать: основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава автотранспорта 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 6, ОК 7, ОК 8 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта, его назначение, принципиальные основы и общее содержание.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: Найти в «Интернете»  «Положение о техническом 

обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» в новой редакции и 

сравнить со старой. 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

Уметь: пользоваться «Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта» 

Знать: нормативы пробега подвижного состава автотранспорта  

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 6, ОК 7, ОК 8 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Исходные нормативы по техническому обслуживанию автомобилей. Перечень выполняемых 

работ при каждом виде обслуживания автомобилей. 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу периодичнсти по типам и маркам 

автомобилей 
1 

 

 

 

 

 

 

Уметь: различать   диагностику от технического обслуживания автомобилей, и к каким видам 

обслуживания они относятся.  

Знать: Что такое диагностика автомобилей, и с какой целью она применяется 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

Содержание учебного материала 

 

 

             2                  

  

2 
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Тема 1.1.6 Основы 

диагностирования 

технического состояния 

автомобилей 

6 Основы диагностирования технического состояния автомобилей. Система  диагностирования 

автомобилей и ее разновидности. 

Самостоятельная работа обучающихся: Сделать сообщение об «Экспресс-диагностике», какие 

цели она преследует? 
             1  

 

 

 

 

 

Тема 1.1.7 Виды и 

периодичность 

диагностирования автомобилей 

в автотранспортном 

предприятии  

 

 

 

 

 

 

7 

Уметь: различать различные виды диагностик автомобилей, и к каким видам технического 

обслуживания они относятся  

Знать: виды и периодичность диагностирования  автомобилей, и с какой целью она применяется 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2,  ОК 5, ОК 6 

Содержание учебного материала 

       

         

 

           2 

  

 

 

 

2 

Виды и периодичность диагностирования автомобилей в автотранспортном 

предприятии.Экспресс – диагностика, общая (комплексная) диагностика, диагностика Д-1 и Д-2. 

Самостоятельная работа обучающихся: Сделать сообщение о «Бортовой  диагностике», какие 

цели она преследует? 
           1  

Тема 1.2 

Технологическое и 

диагностическое 

оборудование, 

приспособления и 

инструмент для 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

автомобильного 

транспорта 
 

Тема 1.2.8 Общие сведения о 

технологическом и 

диагностическом 

оборудовании, 

приспособлениях и 

инструменте 

Тема 1.2.9 Оборудование для 

уборочных, моечных и 

очистных работ 

 

 

 

 
12 6  

 

 

 

 

 

8 

Уметь: Классифицировать гаражное оборудование 
Знать: Назначение гаражного оборудования и основные требования, предъявляемые к нему 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9. 

Содержание учебного материала 

 

 

              

            2 

  

 

 

2 

Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, приспособлениях и 

инструменте. Определение понятия «Технологическое оборудования автотранспортных 

предприятий». Классификация технологического и диагностического оборудования АТП.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Составьте перечень оборудования и приспособлений, относящихся к технологическому 

оборудованию. 

2. Составьте перечень оборудования и приспособлений, относящихся к организационной оснастке. 

3. Составьте перечень оборудования и приспособлений, относящихся к технологической оснастке. 

             1  
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Уметь: пользоваться оборудованием для уборочных, моечных и очистных работ 
Знать: методы и типы оборудования, используемые для мойки автомобилей  

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9. 

Содержание учебного материала 

 

 

        

          

         2 

  

2 

Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ. Оборудование для механизации 

уборочных работ и санитарной обработки кузова, общее устройство и краткая техническая 

характеристика.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить сообщение об туннельных и портальных моечных установках 

          1  
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Тема 1.2.10 Осмотровое и 

подъемно-транспортное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2.11 Оборудование для 

смазочно-заправочных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2.12 Оборудование, 

приспособления и инструмент 

для разборочно-сборочных 

работ 
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Уметь: пользоваться осмотровым и подъемно-транспортным оборудованием 
Знать: Виды подъемно-транспортного оборудования, и какое конкретно оборудование относится к 

каждому виду 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9. 

Содержание учебного материала 

 

     

          

          2 

  

2 

Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. Классификация осмотрового оборудования 

(канавы, эстакады, подъемники). Общие требования к осмотровому оборудованию.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Проклассифицировать подъемно-транспортное оборудование.  

Подготовить сообщение о видах  подъемно-транспортного оборудования и требованиях, 

предъявляемых к нему. 

          1  
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Уметь: пользоваться оборудованием для смазочно-заправочных работ 

Знать: конструкцию и принцип действия оборудования для смазочно-заправочных работ 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

                                   

2 

  

2 

Оборудование для смазочно-заправочных работ. Общее устройство, принцип действия и краткая 

техническая характеристика маслораздаточных колонок, маслораздаточных установок, 

топливозаправочных колонок.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. На какие два вида делится смазочно-заправочное оборудование? Назовите их. 

 2. Приведите примеры оборудования для заправки жидкими маслами, оборудование для пластичных 

смазок и комбинированное оборудование и подготовьте сообщение по данным вопросам. 

             1  
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Уметь: пользоваться оборудованием, приспособлениями и инструментом для разборочно-сборочных 

работ. 

Знать: классификацию разборочно-сборочного и слесарно-механического оборудования 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала  

 

            

         

            2 

  

2 

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

устройство и принцип действия стендов для разборки и сборки агрегатов и узлов автомобилей.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Проклассифицируйте оборудование для разборочно-сборочных работ. 

 2. Какой механизированный инструмент может применяться для разборочно-сборочных работ? 

 3. Приведите пример комплектов инструментов и приспособлений  по видам выполняемых работ 

технического обслуживания. 

 

             1  

 

 

Уметь: пользоваться диагностическим оборудованием  

Знать: классификацию и признаки средств технического диагностирования 
   

2 
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Тема 1.2.13 Диагностическое 

оборудование 

 

 

 

13 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

           

          2 

Диагностическое оборудование. Общие сведения о средствах диагностирования двигателя и его 

систем, ходовой части, трансмиссии. Классификация средств диагностирования автомобилей. 

Назначение, принципиальное устройство, принцип действия и краткая техническая характеристика 

тяговых и тормозных стендов. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Проклассифицируйте средства технического диагностирования. 

2. По каким признакам классифицируются средства технического диагностирования (СТД)? 

Назовите их. 

 

           1  

Тема 1.3 

Технология 

технического 

обслуживания  и 

текущего ремонта 

автомобилей 
Тема 1.3.14 

Ежедневное техническое 

обслуживание автомобилей 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.3.15 

Диагностирование двигателя в 

целом 
 

 

 

 

 

 

 26 13  
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Уметь: проводить ежедневное техническое обслуживание автомобилей 

Знать: виды работ, проводимых при ежедневном обслуживании (ЕО) 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

              

            2 

  

2 

Ежедневное техническое обслуживание автомобилей. Назначение, общие сведения о технологии 

ЕО автомобилей. Технология внешнего ухода. Технология мойки и сушки автомобилей. 

Самостоятельная работа обучающихся: Назовите способы мойки автомобилей. В каких случаях 

предпочтительнее применение того или иного способа мойки? 
             1  
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Уметь: продиагностировать двигатель в целом 

Знать: устройство и принцип действия диагностических стендов двигателей 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

 

                      

2 

  

3 

Диагностирование двигателя в целом. Проверка технического состояния двигателя наружным 

осмотром. Пуск двигателя, проверка технического состояния по встроенным приборам, 

прослушивание двигателя.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Составьте таблицу и проклассифицируйте средства технического диагностирования двигателей. 

Оформление отчета по практической работе № 3.1 

              1  

Практические занятия 2 1  

3.1 Произвести контрольный осмотр двигателя. Прослушать двигатель, проверить работу его систем 

по встроенным приборам. 

2 1 
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Тема 1.3.16  

Техническое обслуживание и 

текущий ремонт кривошипно-

шатунного и 

газораспределительного 

механизмов (КШМ и ГРМ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.3.17 

Техническое обслуживание и 

текущий ремонт системы 

охлаждения и смазки 
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Уметь: проводить техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов 

Знать: основные неисправности КШМ и ГРМ, их причины и последствия 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2 

Содержание учебного материала 

 

 

 

           

               2 

 

 

 

 

 

 

3 

Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов (КШМ и ГРМ). Отказы и неисправности КШМ и ГРМ, их 

причины и внешние признаки. Технология диагностирования КШМ и ГРМ по величине компрессии 

и утечке воздуха. Технология проверки и регулировки тепловых зазоров в ГРМ.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Перечислите основные неисправности КШМ и ГРМ и причины их вызывающие. 

Оформление отчета по практическим работам № 3.2, 3.3,3.4 

              1  

Практические занятия  6 3  

 

 

 

 

3.2 С помощью стетоскопа и компрессометра продиагностировать кривошипно-шатунный механизм 

двигателя 

2 1 

3.3 Произвести регулировку зазоров в газораспределительном механизме ВАЗ-2101-07 2 2 

3.4 Произвести регулировку зазоров в газораспределительном механизме ВАЗ-2108 2 2 
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Уметь: проводить техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения и смазки  

Знать: основные возможные неисправности системы охлаждения и смазки, их причины и 

последствия 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4 

Содержание учебного материала 

 

 

 

             2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения и смазки. Отказы и 

неисправности системы охлаждения и смазки, их причины и внешние признаки. Диагностирование 

системы охлаждения и смазки. Работы по техническому обслуживанию системы охлаждения и 

смазки.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Просмотреть в интернете учебный фильм по техническому обслуживанию системы охлаждения и 

смазки двигателя и сделать сообщение. Оформление отчета по практическим работам № 3.5, 3.6 

             1  

Практические занятия 4 2  

 
3.5 Проверить герметичность системы охлаждения, натяжение приводных ремней жидкостного 

насоса 

2 1 

3.6 Произвести замену масла в двигателе. Определить уровень масла, используя мерный щуп 2 1 

 

 

Уметь: проводить техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания карбюраторных 

двигателей  
   

3 
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Тема 1.3.18 
Техническое обслуживание и 

текущий ремонт системы 

питания карбюраторных 

двигателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3.19 

Техническое обслуживание и 

текущий ремонт системы 

питания дизельных двигателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3.20   

Техническое обслуживание и 

текущий ремонт системы 
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Знать: основные неисправности системы питания карбюраторных двигателей, их причины и 

последствия 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

              

               2 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания карбюраторных двигателей. 

Отказы и неисправности системы питания карбюраторных двигателей, их причины и внешние 

признаки. Диагностирование системы питания.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Опишите действия при проведении ЕО, ТО-1, ТО-2, СО топливной системы карбюраторных 

двигателей. Оформление отчета по практическим работам  № 3.7, 3.8, 3.9 

               1  

Практические занятия 6 3  

 
3.7 С помощью расходомера К-427определить расход топлива карбюраторного двигателя. 2 1 

3.8 Разобрать, прочистить, собрать бензонасос. Определить производительность топливного насоса. 2 1 

3.9 Произвести регулировку карбюратора на холостом ходу. 2 1 
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Уметь: проводить техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных 

двигателей 

Знать: основные неисправности топливной системы и их следствия, влияющие на работу двигателя 

в целом 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2,  ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

      

                

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных двигателей. Отказы 

и неисправности системы питания дизельных двигателей, их причины и внешние признаки. 

Диагностирование системы питания.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Назовите основные неисправности систем питания дизельных  двигателей и причины их 

вызывающие? 

Оформление отчета по практическим работам №  3.10-3.16    

               1  
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Уметь: проводить техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, 

работающих на газовом топливе  

Знать: основные неисправности топливной системы, работающей на газовом топливе 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2,  ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

  

Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, работающих на 

газовом топливе. Отказы и неисправности системы питания от газобаллонной установки, их 

причины и внешние признаки. Диагностирование системы питания. 
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питания двигателей, 

работающих на газовом 

топливе 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3.21 

Техническое обслуживание и    

текущий ремонт 

электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Назовите преимущества и недостатки двигателей, работающих на газовом топливе. 

Оформление отчета по практическим работам № 3.17-3.18 

1  
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Уметь: проводить техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования 

Знать: основные неисправности аккумуляторных батарей, генераторов, стартеров, системы 

зажигания, кип, их причины и последствия 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2,  ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

  

 

Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования. Диагностирование 

электрооборудования. Работы по ТО систем электроснабжения, зажигания, пуска, приборов 

освещения и сигнализации. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Назовите основные неисправности аккумуляторных батарей, генераторов и реле-регуляторов, 

стартеров, системы зажигания, приборов освещения и сигнализации. 

Оформление отчета по практическим работам № 3.19-3.27 

 

1 

Практические занятия 36 18  

3.10 Проверить герметичности системы питания дизельного двигателя на участке низкого давления и 

на участке высокого давления. 

2 1 

3.11 Проверить работу форсунок непосредственно на двигателе и снятых с него 2 1  

3.12 Проверить работу форсунок непосредственно на двигателе и снятых с него 2 1 

3.13 Проверить и отрегулировать топливный насос высокого давления (ТНВД) на стенде. 2 1 

3.14 Проверить и отрегулировать топливный насос высокого давления (ТНВД) на стенде. 2 1 

3.15 С помощью моментоскопа проверить и установить угол опережения впрыска топлива. 2 1 

3.16 С помощью моментоскопа проверить и установить угол опережения впрыска топлива. 2 1 

3.17 Проверить вентили и клапана газобаллонной аппаратуры. 2 1 

3.18 Проверить  вакуумную полость газобаллонной аппаратуры на герметичность 2 1 

3.19 Произвести комплексную и поэлементную диагностики системы зажигания карбюраторного 

двигателя при помощи мотортестера. 

2 1 

3.20 Произвести комплексную и поэлементную диагностики системы зажигания карбюраторного 

двигателя при помощи мотортестера. 

2 1 

3.21 Проверить катушку зажигания и прерыватель-распределитель прибором Э-214 2 1 

3.22 Проверить катушку зажигания и прерыватель-распределитель прибором Э-214 2 1 

3.23 С помощью прибора К-303 проверить  и отрегулировать установку фар. 2 1 

3.24 Отрегулировать зазоры контактной группы системы зажигания. 2 1 

3.25 Отрегулировать зазоры контактной группы системы зажигания. 2 1 
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Тема 1.3.22 

Техническое обслуживание и 

текущий ремонт трансмиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Тема 1.3.23 

Техническое обслуживание и 

текущий ремонт ходовой части 

и автомобильных шин 

 

 

 

3.26 

 

С помощью стробоскопа Э-102 отрегулировать угол опережения зажигания карбюраторного 

двигателя. 

2 

 

1 

 

3.27 С помощью стробоскопа Э-102 отрегулировать угол опережения зажигания карбюраторного 

двигателя. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Уметь: проводить техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии 

Знать: основные неисправности сцепления, коробок передач и раздаточных коробок, карданных 

передач и главных передач, их причины и последствия 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

 

              

    

              2 

  

3 

Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии. Отказы и неисправности агрегатов 

трансмиссии, их причины и внешние признаки. Диагностирование технического состояния 

трансмиссии.  

Самостоятельная работа обучающихся: Сделать сообщение по проводимым мероприятиям при 

проведении ЕО, ТО-1, ТО-2 сцепления, коробки передач, карданной передачи и главной передачи. 

Оформление отчета по практическим работам № 3.28, 3.31 

               1  

Практические занятия 8 4  

3.28 С помощью люфтомера определить суммарные люфты в коробке передач, карданной передачи, 

главной передачи 

2 1 

3.29 С помощью люфтомера определить суммарные люфты в коробке передач, карданной передачи, 

главной передачи 

2 1 

3.30 С помощью специальной мерной линейки проверить свободный ход педали сцепления и 

отрегулировать его 

2 1 

3.31 С помощью специальной мерной линейки проверить свободный ход педали сцепления и 

отрегулировать его 

2 1 

 

 

 

 

 

23 

Уметь: проводить ТО и текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин. 
Знать: основные неисправности ходовой части и автомобильных шин, их причины и последствия 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

 

         

 

           

              2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин. Отказы и 

неисправности ходовой части и автомобильных шин, их причины и внешние признаки. 

Диагностирование ходовой части. Общее устройство и принцип действия стендов для проверки и 

регулировки управляемых колес. Технология проверки и регулировки углов установки управляемых 

колес, люфтов шкворневого соединения и подшипников ступиц колес. Правила эксплуатации шин. 

Учет шин. Работы по ТО шин. Балансировка колес. Технология балансировки на стендах 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Виды неуравновешенности на колесах автомобилей – сделать сообщение 

               1  



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3.24 

Техническое обслуживание и 

текущий ремонт механизмов 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Оформление отчета по практическим работам № 3.32-3.39 

Практические занятия   16 8  

3.32 С помощью стенда определить угол развала передних колес грузового  автомобиля 2 1 

3.33 С помощью стенда определить угол развала передних колес грузового  автомобиля 2 1 

3.34 С помощью стенда определить угол развала передних колес грузового  автомобиля 2 1 

3.35 Проверить наличие люфтов шкворневого соединения и подшипников колес. 2 1 

3.36 Проверить наличие люфтов шкворневого соединения и подшипников колес. 2 1 

3.37 Используя стенды  произвести монтаж и демонтаж шин легкового и грузового автомобилей 2 1 

3.38 Используя стенды  произвести монтаж и демонтаж шин легкового и грузового автомобилей 2 1 

3.39 Произвести вулканизацию камер с нарушенной герметичностью. 2 1 

 

 

 

 

 

24 

Уметь: проводить техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов управления  

Знать: основные неисправности механизмов управления, их причины и последствия  

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

 

          

               

              2  

  

3 

Техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов управления. Влияние технического 

состояния механизмов управления на безопасность движения. Отказы и неисправности рулевого 

управления, тормозного управления с гидравлическим и пневматическим приводом, их причины и 

внешние признаки. Работы по ТО рулевого управления, тормозного управления с гидравлическим и 

пневматическим приводом. Работы по ТР механизмов управления. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Основные неисправности рулевых управлений, гидротормозов, пневмотормозов, стояночных 

тормозов автомобилей - сообщение 

Оформление отчета по практическим работам № 3.40-3.46 

              1  

Практические занятия 14 7  

3.40 Произвести прокачку тормозного управления с гидравлическим приводом. 2 1 

3.41 Произвести прокачку тормозного управления с гидравлическим приводом. 2 1 

3.42 Проверить и по возможности устранить люфты рулевого управления. 2 1 

3.43 Проверить и по возможности устранить люфты рулевого управления. 2 1 

3.44 Проверить и отрегулировать  стояночный тормоз автомобиля. 2 1 

3.45 Проверить  и отрегулировать  тормозное управление с пневматическим приводом. 2 1 

3.46 Проверить  и отрегулировать  тормозное управление с пневматическим приводом. 2 1 

 

 

 

 

Уметь: проводить техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, кабин и платформ 

Знать: основные неисправности кузовов, кабин и платформ, их причины и последствия 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

 

  

3 
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Тема 1.3.25 

Техническое обслуживание и 

текущий ремонт кузовов, кабин 

и платформ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3.26 

Диагностирование 

автомобилей на постах общей и 

поэлементной диагностики 

 

 

25 

Содержание учебного материала                

              

 

              2 

Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, кабин и платформ. Отказы и 

неисправности механизмов, узлов и деталей кузовов, кабин и платформ, причины их возникновения. 

Работы по ТО кузовов, кабин и платформ.  

Самостоятельная работа обучающихся: Мероприятия, проводимые при проведении ЕО, ТО-1,  

ТО-2 кузовов, кабин, платформ - сообщение 
              1  

 

 

 

 

 

26 

Уметь: проводить диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики 

Знать: перечень основных мероприятий, проводимых на постах общей и поэлементной диагностик 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

             2 

  

Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики. Содержание и 

порядок проведения Д-1 и Д-2, Трудоемкость Д-1 и Д-2. Диагностические карты Д-1 и Д-2, их 

содержание и порядок заполнения.  

Самостоятельная работа обучающихся: Составьте таблицу-диаграмму средств технического 

диагностирования автомобилей и сделайте их классификацию 

Оформление отчета по практическим работам № 3.47, 3.50 

             1  

Практические занятия 8 4  

3.47 Проведение комплексной диагностики автомобилей с использованием диагностического комплекта  2 1 

3.48 Проведение комплексной диагностики автомобилей с использованием диагностического комплекта 2 1 

3.49 Проведение поэлементной диагностики автомобилей с использованием специальных стендов, 

станков, прессов. 

2 1 

3.50 Проведение поэлементной диагностики автомобилей с использованием специальных стендов, 

станков, прессов. 

2 1 

Тема 1.4 

Организация хранения и 

учета подвижного 

состава и 

производственных 

запасов 

 
 

 

 

 

уметь: 

-осуществлять технический контроль автотранспорта; 

-оценивать эффективность производственной деятельности; 

-осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных 

задач; 

-анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

-правила оформления технической и отчетной документации; 

-правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты 

6 3  

 

 

 

 

Уметь: подготовить автомобиль к хранению на стоянках 

Знать: типы стоянок и возможную расстановку автомобилей в них 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

 

  

2 
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Тема 1.4.27 

Хранение подвижного состава 

автомобильного транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4.28 

Хранение, учет 

производственных запасов 

 

27 

Содержание учебного материала  

            

            2 

Хранение подвижного состава автомобильного транспорта. Способы хранения автомобилей. 

Хранение в закрытых, отапливаемых помещениях. Хранение автомобилей на открытых площадках. 

Особенности хранения автомобилей на открытых площадках в холодное время года. Консервация 

автомобилей. Работы, выполняемые при постановке и снятии с консервации. 

Самостоятельная работа обучающихся: В чем отличие и особенности хранения автомобилей на 

открытых и закрытых стоянках? Сделать сообщение 
             1  

 

 

 

 

 

28 

Уметь: организовать хранение, учет производственных запасов 

Знать: организацию складского хозяйства 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

  

2 

Хранение, учет производственных запасов. Виды складов. Оборудование складов, средства 

механизации складских работ. Хранение агрегатов и запасных частей. 
 

               2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Порядок учета и контроля наличия запасных частей и 

материалов на складе - сообщение 
              1  

 

 

 

 

Тема 1.4.29 

Пути снижения затрат 

материальных и топливно-

энергетических ресурсов 

 

 

 

 

 

29 

Уметь: организовать хранение, учет производственных запасов 

Знать: организацию складского хозяйства 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

   

Пути снижения затрат материальных и топливно-энергетических ресурсов.               2  

Самостоятельная работа обучающихся: Пути снижения затрат - сообщение              1  

Тема 1.5 

Организация и 

управление 

производством 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

 
 

 

 

 

 

уметь: 

-осуществлять технический контроль автотранспорта; 

-оценивать эффективность производственной деятельности; 

-осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных 

задач; 

-анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

-основные положения действующих нормативных правовых актов; 

-основы организации деятельности организаций и управление ими; 

12 6  

 

 

 

 

 

 

уметь: проводить классификация автотранспортных предприятий 

знать: классификацию автотранспортных предприятий по назначению, по характеру 

производственно-хозяйственной деятельности, по организации производственной деятельности 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6. 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

  

2 
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Тема 1.5.30 

Классификация 

автотранспортных предприятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.5.31  

Общая характеристика 

технологического процесса 

технического обслуживания и 

текущего ремонта подвижного 

состава 
 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.5.32 

Организация труда ремонтных 

рабочих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Классификация автотранспортных предприятий. Классификация предприятий по роду 

выполняемых работ   и обслуживанию подвижного состава, по целевому назначению, характеру 

производственно-хозяйственной деятельности и подчиненности, по организации производственной 

деятельности; производственно-технической базы для ТО и ремонта автомобилей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Сделайте сообщение по классификации предприятия 

автомобильного транспорта в зависимости от производственно-технической базы для технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

уметь: давать характеристику технологического процесса технического обслуживания и текущего 

ремонта подвижного состава 

знать: Схему технологического процесса ТО и ремонта автомобилей в АТП, последовательность 

технических воздействий на автомобиль в зависимости от его технического состояния, 

рациональные режимы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 
 2  

 

3 

Общая характеристика технологического процесса технического обслуживания и текущего 

ремонта подвижного состава. Схема технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта автомобилей в АТП. Прием и выпуск автомобилей. Последовательность технических 

воздействий на автомобиль в зависимости от его технического состояния. Рациональные режимы 

работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Сделайте сообщение по классификации предприятия 

автомобильного транспорта в зависимости от производственно-технической базы для технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

 1   

 

 

 

 

 

 

32 

уметь: создавать правильную организацию труда ремонтных рабочих  

знать: методы организации труда ремонтных рабочих в АТП, перспективные формы организации 

труда ремонтных рабочих, их сущность и организацию 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

               

 

               

               2 

  

2 

Организация труда ремонтных рабочих. Методы организации труда ремонтных рабочих в АТП. 

Перспективные формы организации труда ремонтных рабочих, их сущность и организация. 

Преимущества и недостатки различных методов и форм организации труда ремонтных рабочих. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: сущность методов специализированных бригад, 

комплексных бригад, агрегатно-участковый метод – сообщение 

 

               1  

 

 

 

уметь: грамотно организовать техническое обслуживание автомобилей 

знать: организацию ежедневного технического обслуживания, содержание, место и время его 

выполнения; организацию и оборудование контрольно-технического пункта; организацию первого и 

 

 

  

2 
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Тема 1.5.33 

Организация технического 

обслуживания автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Тема 1.5.34 

Организация текущего ремонта 

автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Тема 1.5.35 

Организация контроля качества 

технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей 

 

 

 

 

33 

второго технического обслуживания автомобилей 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

              

              2 
Организация технического обслуживания автомобилей. Организация ежедневного технического 

обслуживания, содержание, место и время его выполнения. Организация и оборудование 

контрольно-технического пункта. Организация первого и второго ТО  автомобилей.  

Самостоятельная работа обучающихся: виды работ производимых на контрольно-техническом 

пункте – сообщение 

 

               1  

 

 

 

 

 

 

34 

уметь: грамотно организовать текущий ремонт автомобилей 

знать: Распределение работ по текущему ремонту автомобилей на постовые и участковые (цеховые) 

работы; агрегатно-узловой и индивидуальный метод организации текущего ремонта 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

              

              2 

  

2 

Организация текущего ремонта автомобилей. Распределение работ по текущему ремонту 

автомобилей на постовые и участковые (цеховые) работы. Агрегатно-узловой и индивидуальный 

метод организации текущего ремонта.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: Опишите сущность агрегатного метода ремонта, метода 

универсальных постов, метод специализированных постов. Какой из методов наиболее приемлем 

при организации текущего ремонта? 

 

               1  

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

уметь: организовать контроль качества технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей 

знать: назначение, содержание контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей, методы и виды контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

               

              2 

  

2 

Организация контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей.  Назначение, содержание контроля качества технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей, методы и виды контроля качества технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей. Организация контроля качества при выполнении работ технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

Самостоятельная работа обучающихся: Составьте схему сбора и обработки информации при 

реализации комплексной системы управления качеством ТО и ТР на АТП 

 

               1  
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Тема 1.6 

Автоматизированные 

системы управления в 

организации 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

автомобильного 

транспорта 

 
Тема 1.6.36 

Формы и методы организации 

и управления производством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.6.37 

Автоматизированные системы 

управления в организации 

технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей 
 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.6.38 

 8 4  

 

 

 

 

 

 

 

36 

уметь: использовать формы и методы организации и управления производством  

знать: существующие методы организации производства и их краткую характеристику; 

централизованное управление производством (ЦУП) технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

 

             2 

  

2 

Формы и методы организации и управления производством. Существующие методы 

организации производства и их краткая характеристика. Централизованное управление 

производством (ЦУП) технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Общая 

характеристика ЦУП.  

Самостоятельная работа обучающихся: В виде схемы изобразите структуру централизованного 

управления технической службой АТП. Назовите основные принципы ЦУП 

 

              1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

уметь: использовать автоматизированные системы управления в организации технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей  

знать: Организацию высокомеханизированного производства технического обслуживания и 

текущего ремонта с применением ЭВМ для оперативного управления производством технического 

обслуживания и текущего ремонта в реальном масштабе времени, внедрение единой формы 

документооборота 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

 

         

 

            2 

  

2 

Автоматизированные системы управления в организации технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. Организация высокомеханизированного производства 

технического обслуживания и текущего ремонта с применением ЭВМ для оперативного управления 

производством технического обслуживания и текущего ремонта в реальном масштабе времени, вне-

дрение единой формы документооборота.  

Самостоятельная работа обучающихся: Перечислите основные функции, возложенные на отдел 

оперативного управления (ООУ) ЦУП 
            1  

 

 

 

 

 

 

 

38 

уметь: проводить анализ и моделирование производственного процесса технического обслуживания 

и текущего ремонта автомобилей 

знать: Основные задачи ремонта и технического обслуживания автомобилей с использованием ЭВМ 

технической службой АТП; формы документации, применяемые в системе управления АТП 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

 

              2 

  

3 

Анализ и моделирование производственного процесса технического обслуживания и текущего 
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Анализ и моделирование 

производственного процесса 

технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.6.39 

Автоматизированное рабочее 

место работников технической 

службы автотранспортного 

предприятия 

 

ремонта автомобилей. Основные задачи ремонта и технического обслуживания автомобилей с 

использованием ЭВМ технической службой АТП, формы документации, применяемые в системе 

управления АТП.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: Перечислите основные подразделения, которые включает 

в себя техническая служба АТП 
             1  

 

 

 

 

 

 

 

39 

уметь: использовать автоматизированное рабочее место работников технической службы 

автотранспортного предприятия 

знать: Программно-технический комплекс для решения задач на автоматизированном рабочем месте 

специалиста, виды АСУ 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

 

               2 

  

3 

Автоматизированное рабочее место работников технической службы автотранспортного 

предприятия. Программно-технический комплекс для решения задач на автоматизированном рабочем месте 

специалиста, виды АСУ. 

Самостоятельная работа обучающихся: Дайте определение автоматизированному рабочему месту 

работников технической службы АТП 
               1  

 

Тема 1.7 

Основы проектирования 

производственных зон и 

участков 

автотранспортных 

предприятий 

 

 
Тема 1.7.40 

Основы технологического 

проектирования зон и участков 

технического обслуживания 

автотранспортных предприятий 
 

 

 

 

 

 6 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

В результате изучения темы  обучающийся  должен 

уметь: проводить технологическое проектирование зон и участков технического обслуживания 

автотранспортных предприятий 

знать: производственную программу по ТО и ТР подвижного состава и ее количественное 

выражение; расчет производственной программы по количеству ТО, ТР и по трудовым затратам 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 

 

 

 

            2 

  

 

3 

Основы технологического проектирования зон и участков технического обслуживания 

автотранспортных предприятий.  

Самостоятельная работа обучающихся: На примере ПАТП города Ульяновска определите 

категорию условий эксплуатации (КУЭ), используя «Положение о техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» табл. 2.7. 

            1  

 

 

 

 

 

 

 

уметь: проводить технологическое проектирование зон и участков технического обслуживания 

автотранспортных предприятий 

знать: производственную программу по ТО и ТР подвижного состава и ее количественное 

выражение; расчет производственной программы по количеству ТО, ТР и по трудовым затратам 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

Содержание учебного материала 

  3 
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Тема 1.7.41 Производственная 

программа по ТО и ТР 

подвижного состава и ее 

количественное выражение 

 
 

 

 

 

 

Тема 1.7.42 

 Расчет производственной 

программы по количеству ТО, 

ТР и по трудовым затратам 

 

41 Производственная программа по ТО и ТР подвижного состава и ее количественное выражение.                 2  

Самостоятельная работа обучающихся: На примере ПАТП города Ульяновска определите 

коэффициент технической готовности. 
              1  

 

 

 

 

 

 

42 

уметь: проводить технологическое проектирование зон и участков технического обслуживания 

автотранспортных предприятий 

знать: расчет производственной программы по количеству ТО, ТР и по трудовым затратам 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

Содержание учебного материала 

  3 

Расчет производственной программы по количеству ТО, ТР и по трудовым затратам.              2  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить «Положение о техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава автомобильного транспорта». Оформление отчета по практическим 

работам № 7.51-7.58 

            1  

Практические занятия   16 8  

7.51 Заполнить лист учета проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей 2 1 

7.52 Заполнить лист учета проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей 2 1 

7.53 Составление плана отчета диспетчера ЦУП. 2 1 

7.54 Составление плана отчета диспетчера ЦУП. 2 1 

7.55 Составление сметно-суточного задания для участка подготовки производства. 2 1 

7.56 Составление сметно-суточного задания для участка подготовки производства. 2 1 

7.57 Разбор и решение задач 2 1 

7.58 Разбор и решение задач 2 1 

Самостоятельная работа при изучении  части 02.1 МДК 01.02. 112 
Примерная тематика курсовых проектов по МДК 01.02 (Часть 02.1): 

1. Проектирование шиномонтажных отделений автотранспортных предприятий 

2. Проектирование агрегатных отделений автотранспортных предприятий 

3. Проектирование электротехнических отделений автотранспортных предприятий 

4. Проектирование аккумуляторных отделений автотранспортных предприятий 

5. Проектирование отделений питания двигателей автотранспортных предприятий 

6. Проектирование поэлементных постов диагностики (Д-2) автотранспортных предприятий 

7. Проектирование зоны ежедневного обслуживания автотранспортных предприятий 

8. Проектирование зоны ТО-1 автотранспортных предприятий 

9. Проектирование зоны ТО-2 автотранспортных предприятий 

10. Проектирование зоны ТР автотранспортных предприятий 

 

 

 

30 15 
 

 

3 
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Часть 2 

Ремонт автомобилей 

 

 

 
 

 249   

166 83 

Тема 2.1 

Основы авторемонтного 

производства 

 

 

 
Тема 2.1.1 

Общие положения по ремонту 

автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1.2 

Основы организации 

капитального ремонта 

автомобилей 

 

 

 

 

 

Тема 2.1.3 

 6 3  

 

 

 

 

 

 

1 

уметь: определять факторы, определяющие потребность подвижного состава автомобильного 

транспорта в ремонте 

знать: значение авторемонтного производства для народного хозяйства 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

   

              2 

  

2 

Общие положения по ремонту автомобилей. Факторы, определяющие потребность подвижного 

состава автомобильного транспорта в ремонте. Понятие о старении автомобиля и его предельном 

состоянии. Система ремонта, ее методы, виды и способы, их краткая характеристика. 

Самостоятельная работа обучающихся: Найти  в интернете примеры организации авторемонтного 

производства зарубежных стран 
               1   

 

 

 

 

 

 

2 

уметь: различать различные виды и методы ремонта 

знать: понятие о старении автомобиля и его предельном состоянии, виды и методы ремонта, 

особенности авторемонтного производства 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

               

              2 

  

2 

 

 

2 

Основы организации капитального ремонта автомобилей. Общие принципы организации 

ремонта.  

Самостоятельная работа обучающихся: Привести примеры различных видов и методов ремонта 

автомобилей – сообщение 
               1  

 

 

 

 

 

 

уметь: различать различные виды и методы ремонта 

знать: понятие о старении автомобиля и его предельном состоянии, виды и методы ремонта, 

особенности авторемонтного производства 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4 

 Содержание учебного материала: 

   

2 
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Типы авторемонтных 

предприятий, их структура и 

общая характеристика 

подразделений 

3 Типы авторемонтных предприятий, их структура и общая характеристика подразделений.              2  

 Самостоятельная работа обучающихся: Привести примеры различных видов и методов ремонта 

автомобилей – сообщение 

 

            1  

Тема 2.2 

Технология 

капитального ремонта 

автомобилей 

 

 

 

 

 

 
Тема 2.2.4 

Прием автомобилей и 

агрегатов в ремонт и их 

наружная мойка.  Разборка 

автомобилей и агрегатов 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2.5 

Мойка и очистка деталей. 

Дефектация и сортировка 

деталей 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

-разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта; 

-оценивать эффективность производственной деятельности; 

знать: 

-правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты 

-правила оформления технической и отчетной документации; 

8 4  

 

 

 

 

 

4 

уметь: различать различные комплектации автомобилей и агрегатов, сдаваемых в ремонт 
знать: правила приема и выдачи автомобиля из ремонта 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

 

   

  2 

 

3 

Прием автомобилей и агрегатов в ремонт и их наружная мойка. Технические требования 

на сдачу автомобилей, агрегатов в капитальный ремонт и выдачу из ремонта, согласно ГОСТ.  

Разборка автомобилей и агрегатов. Способы организации разборочных работ, их сравнительная 

оценка и область применения. Основные виды разборочных работ, средства технологической осна-

щенности.  

 Самостоятельная работа обучающихся: автомобили и агрегаты не принимаемые в ремонт – 

сообщение.  
  1 

 

 

 

 

 

5 

уметь: различать различные комплектации автомобилей и агрегатов, сдаваемых в ремонт 
знать: правила дефектации и сортировки 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 3 

Мойка и очистка деталей. Назначение процессов мойки и очистки деталей. Виды загрязнений. 

Сущность процессов мойки и очистки деталей. Составы моющих жидкостей. Способы мойки и 

очистки деталей.  

2 

Дефектация и сортировка деталей. Виды дефектов и их характеристика. Назначение и сущность 

дефектации и сортировки деталей. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Оформление отчета по практическим работам № 2.10 -  

2.14 
1 

Практические занятия    28 14  

2.1 Определите вид и характер дефектов блока цилиндров и гильз и способы их устранения. 2 1 

2.2 Определите вид и характер дефектов блока цилиндров и гильз и способы их устранения. 2 1 

2.3 Определите вид и характер дефектов коленчатого вала. Назначьте способ ремонта. 2 1  
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Тема 2.2.6 

Комплектование деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2.7 

Сборка и испытание агрегатов. 

Общая сборка, испытание и 

сдача автомобилей из ремонта 

2.4 Определите вид и характер дефектов коленчатого вала. Назначьте способ ремонта. 2 1 

2.5 Определите вид и характер дефектов коленчатого вала. Назначьте способ ремонта. 2 1 

2.6 Определите вид и характер дефектов распределительного вала. Назначьте способ ремонта 2 1 

2.7 Определите вид и характер дефектов распределительного вала. Назначьте способ ремонта 2 1 

2.8 Определите вид и характер дефектов распределительного вала. Назначьте способ ремонта 2 1 

2.9 Определите вид и характер дефектов шатуна. Назначьте способ ремонта и содержание операций. 2 1 

2.10 Определите вид и характер дефектов шатуна. Назначьте способ ремонта и содержание операций. 2 1 

2.11 Определите вид и характер дефектов шатуна. Назначьте способ ремонта и содержание операций. 2 1 

2.12 Определите вид и характер дефектов цилиндрических зубчатых колес и шлицевых валов. Назначьте 

способ ремонта и содержание операций. 

2 1 

2.13 Определите вид и характер дефектов цилиндрических зубчатых колес и шлицевых валов. Назначьте 

способ ремонта и содержание операций 

2 1 

2.14 Определите вид и характер дефектов цилиндрических зубчатых колес и шлицевых валов. Назначьте 

способ ремонта и содержание операций 

2 1 

 

 

 

 

 

6 

уметь: понимать назначение и сущность процесса комплектования 
знать: методы обеспечения точности сборки 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

               2 

  

3 

Комплектование деталей. Назначение и сущность процесса комплектования. Размерные цепи. 

Методы обеспечения точности сборки. Способы комплектования.  

Самостоятельная работа обучающихся: оборудование рабочего поста подсборки шатунно-

поршневой группы - сообщение 
             1  

 

 

 

 

 

7 

 

уметь: понимать особенности сборки различных агрегатов 
знать: правильность сборки основных видов соединений 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

              

            2 

  

3 

 

 

Сборка и испытание агрегатов. Способы сборки, их сравнительная оценка, область эффективного 

применения. Сборка типовых соединений и передач.  

Общая сборка, испытание и сдача автомобилей из ремонта. Способы сборки автомобилей. 

Организация процессов сборки грузовых и легковых автомобилей, автобусов. Испытание 

отремонтированного автомобиля; технические условия на испытание. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение -  «Балансировка деталей», изучить 

оборудование, применяемое при сборке автомобилей на авторемонтных предприятиях 
             1  

Тема 2.3 

Способы 

 

 

8 

уметь: Классифицировать способы восстановления деталей 
знать: способы наращивания поверхности, слесарно-механические перемещения металла 

12 6  

Формируемые ПК и ОК:    
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восстановления деталей 
 

Тема 2.3.8 

Классификация способов 

восстановления деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3.9 

Восстановление деталей 

слесарно-механической 

обработкой. Восстановление 

деталей давлением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Тема 2.3.10 

 Восстановление деталей 

сваркой и наплавкой. 

Восстановление деталей 

напылением. Восстановление 

деталей пайкой 

 

 

 

 

 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 
 

 

             2 

3 

Классификация способов восстановления деталей. Ремонт деталей как один из основных 

источников экономической эффективности авторемонтного производства, сокращения расхода 

запасных частей и экономии сырьевых ресурсов. Классификация способов восстановления деталей и 

их краткая характеристика. 

Самостоятельная работа обучающихся: найти в интернете ультразвуковой способ нанесения 

металла 
              1  

 

 

 

 

 

9 

уметь: применять виды слесарно-механической обработки при восстановлении деталей 
знать: преимущества и недостатки восстановления деталей слесарно-механической обработкой 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

 

               

              2 

  

3 

 

 

Восстановление деталей слесарно-механической обработкой. Виды слесарно-механической 

обработки, применяемые при восстановлении деталей. Сущность и технология восстановления 

деталей способом обработки под ремонтные размеры. Категорийные и пригоночные размеры. Выбор 

баз для механической обработки. Сущность и технология восстановления деталей постановкой 

дополнительной или заменой части детали.  

Восстановление деталей давлением. Сущность процесса восстановления деталей давлением. 

Способы и технология восстановления размеров и формы поврежденных и изношенных деталей.  

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение -  «Балансировка деталей», изучить 

оборудование применяемое при сборке автомобилей на авторемонтных предприятиях 
               1  

 

 

 

 

 

 

10 

уметь: применять виды сварки и наплавки,  способы напыления,  применение пайки при 

восстановлении деталей 
знать: сущность способов сварки и наплавки, процесса напыления, процесса пайки 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Восстановление деталей сваркой и наплавкой. Виды сварки и наплавки, применяемые в 

авторемонтном производстве. Процессы, происходящие в рабочей зоне сварки (наплавки): 

металлургические процессы, структурные изменения, внутренние напряжения и деформации.  

Восстановление деталей напылением. Сущность процесса и способы напыления. Напыляемые 

материалы и свойства покрытий. Процесс нанесения покрытий на детали.  

Восстановление деталей пайкой. Область применения пайки при ремонте автомобилей. Свойства 

различных припоев и область их применения. Пайка деталей низкотемпературными припоями. Пай-

ка деталей высокотемпературными припоями.  

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение – «особенности сварки алюминиевых 

сплавов», «назначение флюсов при пайке» 
1  

 уметь: применять процесс нанесения гальванических покрытий при восстановлении деталей               
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   Тема 2.3.11 

 Восстановление деталей 

гальваническими покрытиями 

 

 

 

 

 

 

 

          Тема 2.3.12 

 Применение лакокрасочных 

покрытий в   авторемонтном 

производстве.  

 

 

 

 

11 

знать: сущность процесса нанесения гальванических покрытий 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

           2 

3 

Восстановление деталей гальваническими покрытиями. Сущность процесса нанесения 

гальванических покрытий. Технологический процесс нанесения гальванических покрытий. 

Хромирование деталей. Железнение деталей. Защитно-декоративные покрытия.  

Самостоятельная работа обучающихся: способ электролитического натирания - сообщение            1  

 

 

 

 

 

 

12 

уметь: применять лакокрасочные материалы, эпоксидные материалы, полимеры при восстановлении 

деталей 
знать: виды лакокрасочных материалов и покрытий 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

              

 

         2 

  

3 

 

 

Применение лакокрасочных покрытий в   авторемонтном производстве. Назначение 

лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве. Сущность процесса нанесения 

лакокрасочных покрытий.  

Самостоятельная работа обучающихся: найти в интернете последние разработки в области 

восстановления деталей синтетическими материалами 
             1  

         

 

 

 

 

 

  Тема 2.3.13 

 Восстановление деталей с 

применением синтетических 

материалов 

 

 

 

 

 

 

13 

уметь: применять синтетические материалы, эпоксидные материалы, полимеры при восстановлении 

деталей 
знать: виды  материалов и покрытий 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

Восстановление деталей с применением синтетических материалов. Синтетические материалы, 

применяемые при восстановлении деталей. Применение эпоксидных составов при восстановлении 

деталей. Восстановление размеров деталей нанесением полимеров. Применение синтетических 

клеев. 

Самостоятельная работа обучающихся: найти в интернете последние разработки в области  

восстановления деталей синтетическими материалами 

             2 

 

 

              1 

  

Тема 2.4 

Технология 

восстановления деталей, 

ремонта узлов и 

приборов 

  

 22 11  

 

 

 

 

 

 

уметь: получать исходные данные для разработки технологических процессов восстановления де-

талей и разборки, сборки  

знать: виды и содержание технологических процессов  

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

            

            2 

  

3 
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Тема 2.4.14 

Общие положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4.15 

Разработка технологических 

процессов ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

Общие положения. Классификация видов технологических процессов. Этапы проектирования 

типовых технологических процессов.  

Самостоятельная работа обучающихся: выбор эффективного способа восстановления изношенных 

деталей – сообщение. Оформление отчетов по практическим работам № 4.6-4.9  
            1  

 

 

 

 

 

 

15 

уметь: получать исходные данные для разработки технологических процессов восстановления де-

талей и разборки, сборки  

знать: виды и содержание технологических процессов  

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала:  

   

Разработка технологических процессов ремонта. Исходные данные для разработки 

технологических процессов восстановления деталей и разборки, сборки. 
            2  

Самостоятельная работа обучающихся: Оформление отчетов по практическим работам № 4.15-

4.23 
            1  

Практические занятия   18 9 3 

4.15 Используя чертеж и обнаруженные дефекты разработать технологический процесс 

восстановления детали «Вал». 

2 1 

4.16 Используя чертеж и обнаруженные дефекты разработать технологический процесс 

восстановления детали «Вал». 

2 1 

4.17 Используя чертеж и обнаруженные дефекты разработать технологический процесс 

восстановления детали «Вал». 

2 1 

4.18 Используя чертеж и обнаруженные дефекты разработать технологический процесс 

восстановления детали «Червяк». 

2 1 

4.19 Используя чертеж и обнаруженные дефекты разработать технологический процесс 

восстановления детали «Червяк». 

2 1 

4.20 Используя чертеж и обнаруженные дефекты разработать технологический процесс 

восстановления детали «Шток». 

2 1 

4.21 Используя чертеж и обнаруженные дефекты разработать технологический процесс 

восстановления детали «Шток». 

2 1 

4.22 Используя чертеж и обнаруженные дефекты разработать технологический процесс 

восстановления детали «Вал-шестерня». 

2 1 

4.23 Используя чертеж и обнаруженные дефекты разработать технологический процесс 

восстановления детали «Вал-шестерня». 

2 1 

 

 

 

 

 

уметь: выявлять основные дефекты деталей и составлять технологический процесс восстановления  

знать: последовательность разработки технологических процессов восстановления деталей 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

  

3 
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Тема 2.4.16 

Ремонт деталей класса 

«корпусные детали».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  2.4.17 

Ремонт деталей класса 

«круглые стержни и стержни с 

фасонной поверхностью». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  2.4.18 

Ремонт деталей класса «полые 

цилиндры» 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ремонт деталей класса «корпусные детали». Детали, относящиеся к классу «корпусные детали». 

Параметры конструктивно-технологической характеристики. Условия работы деталей данного 

класса. Основные дефекты. Способы устранения дефектов. Типовой технологический процесс.  

 

 

             2 
Самостоятельная работа обучающихся: оборудование, применяемое в авторемонтных  

предприятиях – сообщение.  
              1  

 

 

 

 

 

17 

уметь: выявлять основные дефекты деталей и составлять технологический процесс восстановления  

знать: последовательность разработки технологических процессов восстановления деталей 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала:  

   

Ремонт деталей класса «круглые стержни и стержни с фасонной поверхностью». Детали, 

относящиеся к классу «круглые стержни и стержни с фасонной поверхностью». Параметры 

конструктивно-технологической характеристики. Условия работы деталей данного класса. Основные 

дефекты. Способы устранения дефектов. Типовой технологический процесс.  

 

            2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: оборудование, применяемое в авторемонтных  

предприятиях – сообщение. 
  

 

 

 

 

 

18 

уметь: выявлять основные дефекты деталей и составлять технологический процесс восстановления  

знать: последовательность разработки технологических процессов восстановления деталей 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

   

Ремонт деталей класса «полые цилиндры». Детали, относящиеся к классу «полые цилиндры». 

Параметры конструктивно-технологической характеристики. Условия работы деталей данного 

класса. Основные дефекты. Способы устранения дефектов. Типовой технологический процесс 

              2  

 Самостоятельная работа обучающихся: Оформление отчетов по практическим работам №4.24-

4.41 
             1  

Практические занятия   36 18  

4.24 Используя  станок (2Е78П) 2733П расточить блок цилиндров в ремонтный размер. 2 1 

4.25 Используя  станок (2Е78П) 2733П расточить блок цилиндров в ремонтный размер. 2 1 

4.26 Используя  станок (3К833) произвести хонингование блока цилиндров. 2 1 

4.27 Используя  станок (3К833) произвести хонингование блока цилиндров. 2 1 

4.28 Используя  станок ОР17106 произвести операции восстановления клапана двигателя. 2 1 

4.29 Используя  станок ОР17106 произвести операции восстановления клапана двигателя. 2 1 

4.30 Разработать маршрутный технологический процесс восстановления коленчатого вала двигателя. 2 1 

4.31 Разработать маршрутный технологический процесс восстановления коленчатого вала двигателя. 2 1 

4.32 Разработать маршрутный технологический процесс восстановления коленчатого вала двигателя. 2 1 

4.33 Разработать маршрутный технологический процесс восстановление детали по чертежу. 2 1 
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 Тема  2.4.19 

Ремонт деталей класса «диски с 

гладким периметром».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4.20 

Ремонт деталей класса 

«некруглые стержни» 

 

 

 

 

 

 

            

4.34 Разработать маршрутный технологический процесс восстановление детали по чертежу. 2 1 

4.35 Разработать маршрутный технологический процесс восстановление детали по чертежу. 2 1 

4.36 Используя  станок (3К833) произвести хонингование гильз блока цилиндров двигателя. 2 1 

4.37 Используя  станок (3К833) произвести хонингование гильз блока цилиндров двигателя. 2 1 

4.38 Используя  станок (3К833) произвести хонингование гильз блока цилиндров двигателя. 2 1 

4.39 Разработать маршрутный технологический процесс восстановление детали по чертежу с 

обнаруженными дефектами. 

2 1 

4.40 Разработать маршрутный технологический процесс восстановление детали по чертежу с 

обнаруженными дефектами. 

2 1 

4.41 Разработать маршрутный технологический процесс восстановление детали по чертежу с 

обнаруженными дефектами. 

2 1 

 

 

 

 

 

19 

уметь: определять детали, относящиеся к классу «диски с гладким периметром», детали, 

относящиеся к классу «некруглые стержни» 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

  

Ремонт деталей класса «диски с гладким периметром». Детали, относящиеся к классу «диски с 

гладким периметром». Параметры конструктивно-технологической характеристики. Условия работы 

деталей данного класса. Основные дефекты. Способы устранения дефектов. Типовой 

технологический процесс.  

               

              2 

  

3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: найти в интернете примеры восстановления деталей 

данных классов на конкретных ремонтных предприятиях.  
               1  

 

 

 

 

 

20 

уметь: определять детали, относящиеся к классу «диски с гладким периметром», детали, 

относящиеся к классу «некруглые стержни» 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4  

Содержание учебного материала:  

   

 

 

 

 

 

 

3 

Ремонт деталей класса «некруглые стержни». Детали, относящиеся к классу «некруглые 

стержни». Параметры конструктивно-технологической характеристики. Условия работы деталей 

данного класса. Основные дефекты. Способы устранения дефектов. Типовой технологический 

процесс. 

             2  

Самостоятельная работа обучающихся: Оформление отчетов по практическим работам № 4.42, 

4.47 
            1  

Практические занятия   12 6  

4.42 Используя  станок МФ-71расточить отверстия в шатунах. 2 1 

4.43 Используя  станок МФ-71расточить отверстия в шатунах. 2 1 

4.44 Используя  станок МФ-71расточить отверстия в шатунах. 2 1 
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Тема  2.4.21 

 Ремонт узлов и приборов 

систем охлаждения и смазки.  

 

 

 

 

 

 

Тема  2.4.22 

 Ремонт узлов и приборов 

систем питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Тема  2.4.23 

Ремонт автомобильных шин. 

кабин 

 

 

4.45 Разработать маршрутный технологический процесс восстановление детали по чертежу с 

обнаруженными дефектами. 

2 1 

4.46 Разработать маршрутный технологический процесс восстановление детали по чертежу с 

обнаруженными дефектами. 

2 1 

4.47 Разработать маршрутный технологический процесс восстановление детали по чертежу с 

обнаруженными дефектами. 

2 1 

 

 

 

 

 

21 

уметь: определять дефекты узлов и приборов систем охлаждения и смазки 

знать: основные дефекты и способы их устранения 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

               2 

  

3 

 

 

Ремонт узлов и приборов систем охлаждения и смазки. Дефекты узлов и приборов систем 

охлаждения и смазки. Способы и технология устранения дефектов.  

Самостоятельная работа обучающихся: найти в интернете примеры восстановления узлов и 

приборов систем охлаждения и смазки. 
               1  

 

 

 

 

 

22 

уметь: определять дефекты узлов и приборов  приборов систем питания 

знать: основные дефекты и способы их устранения 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

   

Ремонт узлов и приборов систем питания. Дефекты узлов и приборов систем питания. Способы и 

технология устранения дефектов. 
              2  

Самостоятельная работа обучающихся: Технические требования к ремонту, сборке и испытанию 

топливных баков, топливопроводов, карбюраторов, топливных насосов и форсунок - сообщение 
              1  

 

 

 

 

 

23 

уметь: определять дефекты автомобильных шин и 

знать: технологию ремонта покрышек с местными порезами 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

  

Ремонт автомобильных шин. Экономическая целесообразность ремонта шин. Резиновые и 

резинотканевые починочные материалы. Виды ремонта шин. Технические условия на приемку шин в 

ремонт. Дефекты покрышек. Технологический процесс ремонта покрышек с местными 

повреждениями. Технологический процесс восстановительного ремонта покрышек. Технологический 

процесс ремонта камер.  

 

 

        2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Самостоятельная работа обучающихся: Применяемое оборудование и оснастка - сообщение                1  

         

 

 

 

 

  Тема  2.4.24 

Ремонт кузовов и кабин 

 

 

 

 

 

 

 

24 

уметь: определять дефекты деталей и узлов кузовов,    кабин, оперения 

знать: технологию ремонта  

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала:  

  3 

Ремонт кузовов и кабин. Дефекты деталей и узлов кузовов,    кабин, оперения. Типовые 

технологические процессы и принципиальные схемы.  Технология ремонта металлических деталей 

кузовов, кабин, оперения. Технология ремонта неметаллических деталей кузовов и кабин. 

              2  

Самостоятельная работа обучающихся: Применяемое оборудование и оснастка - сообщение               1  

Тема  2.5 

Основы 

конструирования 

технологической 

оснастки 
           

   Тема 2.5.25 

Классификация 

приспособлений. Основные 

узлы и детали. Приводы  

 

 

 

 

 

            Тема 2.5.26 

Методика конструирования 

технологической оснастки 

 4 2  

 

 

 

 

 

25 

уметь: определять типы приспособлений по группам  

знать: классификацию приспособлений и приводов 

Формируемые ПК и ОК: 

 ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

                

              2 

  

3 

 

 

Классификация приспособлений. Основные узлы и детали. Классификация приспособлений. 

Основные классификационные признаки. Типы приспособлений по группам.  

Приводы. Классификация приводов. Конструкции пневматических, гидравлических, 

пневмогидравлических приводов.  

Самостоятельная работа обучающихся: Конструктивные особенности  пневматических, 

гидравлических, пневмогидравлических приводов - сообщение 
               1  

 

 

 

26 

В результате изучения темы  обучающийся  должен 

уметь: разрабатывать общий  вид и деталировку чертежей технологической оснастки 

знать: последовательность конструирования технологической оснастки 

 

 

 

               2 

  

3 

Методика конструирования технологической оснастки. Исходные данные  для  конструирования  

технологической  оснастки. Последовательность конструирования. Разработка общего вида и 

деталировочных чертежей. 

Самостоятельная работа обучающихся: найти в интернете примеры общего вида технологической 

оснастки 
               1  

Тема 2.6 

Техническое 

нормирование труда на 

авторемонтных 

предприятиях 

 4 2  

 

 

 

 

 

уметь: определять основное время для различных видов станочных работ 

знать: задачи нормирования 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2,  ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

3 
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Тема 2.6.27 

Методы технического 

нормирования труда. 

Техническое нормирование 

станочных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.6.28 

 Техническое нормирование 

ремонтных работ 

 

27 

Методы технического нормирования труда. Задачи и методы нормирования. Методы изучения 

затрат рабочего времени. Классификация затрат рабочего времени. Состав технически обоснованной 

нормы времени. Техническое нормирование станочных работ. Последовательность нормирования 

станочных работ. Определение основного времени для различных видов станочных работ. 

Назначение режимов обработки и расчет норм времени.  

  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: нормирование малярных работ – сообщение      1  

 

 

 

 

 

28 

уметь: определять основное время для различных видов станочных работ 

знать: задачи нормирования 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2 

Содержание учебного материала:  

  

Техническое нормирование ремонтных работ. Особенности нормирования ручного труда. 

Нормирование слесарных и разборочно-сборочных работ. Нормирование сварочных, наплавочных, 

гальванических работ. Основные нормообразующие факторы и организационно-технические условия 

при нормировании ремонтных работ. Нормообразующие факторы и организационно- технические 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Оформление отчетов по практическим работам № 6.48- 6.53 

1 

Практические занятия  12 6  

6.48 Произвести расчет технических норм времени на токарные, сверлильные, фрезерные и 

шлифовальные работы. 

2 1 

6.49 Произвести расчет технических норм времени на токарные, сверлильные, фрезерные и 

шлифовальные работы. 

2 1 

6.50 Произвести расчет технических норм времени на токарные, сверлильные, фрезерные и 

шлифовальные работы. 

2 1 

6.51 Используя справочную литературу произвести нормирование ремонтных работ автотранспорта. 2 1 

6.52 Используя справочную литературу произвести нормирование ремонтных работ автотранспорта. 2 1 

6.53 Используя справочную литературу произвести нормирование ремонтных работ автотранспорта. 2 1 

Тема 2.7 

Основы проектирования 

производственных 

участков 

авторемонтных 

 4 2  

 

 

 

 

 

уметь: производить основные расчеты при проектировании авторемонтных предприятий 

знать: основные виды участков авторемонтных предприятий 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4 

Содержание учебного материала: 

                 

 

 

  

3 
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предприятий 

 
Тема 2.7.29 

Общие положения.  

 

29 

Общие положения. Основные направления развития авторемонтного производства. 

Производственная структура предприятия. Последовательность проектирования авторемонтных 

предприятий. Исходные данные для технологических расчетов. Основные расчеты при 

проектировании. 

 

          2 

Самостоятельная работа обучающихся: последовательность проектирования участков - 

сообщение 
             1  

 

 

 

 

 

Тема 2.7.30 

Проектирование основных 

участков авторемонтных 

предприятий 

 

 

 

 

 

30 

уметь: производить основные расчеты при проектировании авторемонтных предприятий 

знать: основные виды участков авторемонтных предприятий 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4 

Содержание учебного материала:  

   

Проектирование основных участков авторемонтных предприятий. Последовательность 

проектирования основных участков. Особенности проектирования участков 1, 2 и 3 классов. 

Планировка участков. Основные строительные требования. 

             2  

Самостоятельная работа обучающихся: последовательность проектирования участков - 

сообщение 
             1  

Самостоятельная работа при изучении  части 02.2  МДК 01.02. 
 

83 
 

   

Часть 3 

Станции технического 

обслуживания и 

автопарк 

 66 
 

44 22 

Тема 3.1 

Предприятия 

автомобильного 

транспорта 

 

 

 
Тема 3.1.1 

Автотранспортные 

предприятия и станции 

технического обслуживания, их 

классификация 

 

 4 2  

 

 

 

 

 

 

 

1 

уметь: анализировать  роль автомобильного транспорта в развивающемся комплексе рыночной 

экономики страны 

знать: классификацию автотранспортных фирм и станций технического обслуживания по 

организационно правовым формам 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

   

 

              2 

  

2 

Автотранспортные предприятия и станции технического обслуживания, их классификация. 

Роль автомобильного транспорта в развивающемся комплексе рыночной экономики страны. 

Классификация автотранспортных фирм и станций технического обслуживания по организационно 

правовым формам.  

Самостоятельная работа обучающихся: «Роль автомобильного транспорта в развивающемся 

комплексе рыночной экономики страны» по иллюстрированным схемам - сообщение 
               1  
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Тема 3.1.2 

Методы организации 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

 

 

 

 

 

 

2 

уметь: организовывать работы при ЕО, ТО-1, ТО-2 

знать: организацию ежедневного технического обслуживания, организацию ТО-1 и ТО-2 

автомобилей 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

              

           2 

  

2 

Методы организации технического обслуживания и ремонта автомобилей. Организация 

ежедневного технического обслуживания, перечень и содержание выполняемых при ЕО работ. 

Организация ТО-1 и ТО-2 автомобилей, поточный и тупиковый методы организации ТО-1 и ТО-2.  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить перечень и содержание выполняемых при ЕО 

работ, поточный и тупиковый методы организации ТО-1 и ТО-2 
              1  

Тема 3.2 

Оснащенность станций 

технического 

обслуживания с 

автозаправочной 

станцией 
Тема 3.2.3 

Оборудование 

автозаправочных станций (АЗС 

 

 

 

 
Тема 3.2.4 

Оборудование поста 

технического обслуживания 

 4 2  

 

 

3 

уметь: разбираться в типах топливозаправочных колонок и конструкциях основных элементов 

знать: Типы топливозаправочных колонок 
 

 

 

2 

 

2 

Оборудование автозаправочных станций (АЗС). Типы топливозаправочных колонок, конструкция 

основных элементов. Устройства дистанционного управления топливораздаточными колонками типа 

КЭД.  

Самостоятельная работа обучающихся: Устройства дистанционного управления 

топливораздаточными колонками типа КЭД - сообщение 
1 

 

 

 

 

 

 

4 

уметь: пользоваться оборудованием  поста технического обслуживания автомобилей  

знать: устройство  и работу двухстоечного подъемника, маслораздаточной колонки, установки для 

дозированной заправки трансмиссионными маслами 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

2 

 

2 

Оборудование поста технического обслуживания. Устройство  и работа двухстоечного 

подъемника П157. Устройство маслораздаточной колонки 367М, 367М2, 367М3. Установка 3119Б и 

3161 для дозированной заправки трансмиссионными маслами.  

Самостоятельная работа обучающихся: Подъемник П157, маслораздаточные колонки 367М, 

367М2, 367М3 - сообщение 
1  

Тема 3.3 

Передвижные станции 

технического 

обслуживания 

 
Тема 3.3.5 

 6 3  

 

 

 

 

 

5 

уметь: классифицировать передвижные станции технического обслуживания 

знать: устройство  и работу передвижных автозаправочных станций 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

               

 

  

2 

Классификация передвижных станций технического обслуживания. Передвижная 
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Классификация передвижных 

станций технического 

обслуживания 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3.6 

Оборудования передвижных 

станций технического 

диагностирования 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3.7 

Оборудование передвижных 

станций технического 

обслуживания и текущего 

ремонта 

 

автозаправочная станция на базе грузового автомобиля, диагностическая станция на базе грузового, 

легкового автомобилей или микроавтобуса.  
              2 

Самостоятельная работа обучающихся: Передвижные автозаправочные станции  на базе грузового 

автомобиля, диагностические станции на базе грузового, легкового автомобилей или микроавтобуса 

- сообщение 

               1  

 

 

 

 

 

 

6 

уметь: пользоваться оборудованием передвижных станций технического диагностирования 

знать: участок диагностирования двигателей, трансмиссии и шасси автомобиля, систем 

электрооборудования 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

                  

 

               

 

                

              2 

  

2 

Оборудования передвижных станций технического диагностирования. Участок 

диагностирования двигателей. Участок диагностирования трансмиссии и шасси автомобиля. Участок  

диагностирования систем электрооборудования.  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить инструментальный контроль технического 

состояния автотранспортных средств 
               1  

 

 

 

 

 

 

7 

уметь: Пользоваться оборудованием передвижных станций технического обслуживания и текущего 

ремонта 

знать: Электрические сверлильные машины, электровулканизатор, сварочный аппарат 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

                

 

 

              

              2 

  

2 

Оборудование передвижных станций технического обслуживания и текущего ремонта. 

Электрические сверлильные машины ИЭ1035У2, ИЭ6002, устройство и техническое обслуживание; 

штатив для крепления сверлильной машины ПЭ6002; электровулканизатор УЭВ 6/12; сварочный 

аппарат АДЗ-101.  

Самостоятельная работа обучающихся: Электрические сверлильные машины ИЭ1035У2, ИЭ6002, 

устройство и техническое обслуживание; электровулканизатор УЭВ 6/12; сварочный аппарат АДЗ-

101 - сообщение 

               1  

Тема 3.4 

Стационарные станции 

технического 

диагностирования и 

технического 

обслуживания 
Тема 3.4.8 

Классификация стационарных 

 12 6  

 

 

 

 

 

 

8 

уметь: классифицировать стационарные станции технического обслуживания и технического 

диагностирования 

знать: классификацию стационарных СТО по количественному составу, по видам проводимых работ 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

  

Классификация стационарных станций технического обслуживания и технического 

диагностирования. Классификация стационарных СТО по количественному составу, по видам 
   

2 
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станций технического 

обслуживания и технического 

диагностирования 

 

 

Тема 3.4.9 

Оборудование поста 

технического 

диагностирования автомобиля 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.4.10 

Оборудование поста проверки 

и регулировки углов установки 

передних колес 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.4.11 

Оборудование поста 

шиномонтажа и балансировки 

колес 

 

 

 

 

 

Тема 3.4.12 

Оборудование поста мойки  

кузовов 

 

проводимых работ.                2 
Самостоятельная работа обучающихся: «Классификация стационарных СТО по количественному 

составу, по видам проводимых работ» - сообщение 
               1  

 

 

9 

уметь: Пользоваться оборудованием стационарных  станций технического диагностирования  

знать: Стенд для диагностирования тягово-экономических показателей 
 

   

 2 

 

2 

Оборудование поста технического диагностирования автомобиля. Стенд для диагностирования 

тягово-экономических показателей К-485. Анализатор двигателя К-461.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: Стенд для диагностирования тягово-экономических 

показателей К-485. Анализатор двигателя К-461 - сообщение 
  1 

 

 

 

 

 

 

10 

уметь: Пользоваться оборудованием поста проверки и регулировки углов установки передних колес 

знать: Устройство, техническую характеристику и работу стенда для проверки развала, схождения, 

продольного и поперечного наклона шкворня 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

             

 

                

             

            2  

  

2 

Оборудование поста проверки и регулировки углов установки передних колес. Устройство, 

техническая характеристика и работа стенда для проверки развала, схождения, продольного и 

поперечного наклона шкворня К-111.   

Самостоятельная работа обучающихся Техническая характеристика и работа  

стенда К-111 
               1  

 

 

 

 

 

11 

уметь: Пользоваться оборудованием поста шиномонтажа и балансировки колес 

знать: Устройство и работу стенда для демонтажа и монтажа шин 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

               

              2 

  

2 

Оборудование поста шиномонтажа и балансировки колес. Устройство, работа и техническое 

обслуживание стенда для демонтажа и монтажа шин Ш501М.  

Самостоятельная работа обучающихся: Техническая характеристика и работа 

 стенда Ш-501 - сообщение 
               1  

 

 

 

 

 

12 

уметь: Пользоваться оборудованием поста мойки  

знать: Моечное устройство, используемое перед нанесением антикоррозионного покрытия 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

            2 

  

2 

Оборудование поста мойки кузовов. Моечное устройство, используемое перед нанесением  

антикоррозионного покрытия БС 46-000.  

 

 

уметь: Пользоваться оборудованием  антикоррозионной обработки кузовов 

знать: Устройство, используемое для  нанесения антикоррозионного покрытия 
            2  
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Тема 3.4.13 

Оборудование поста  

антикоррозионной обработки 

кузовов 

 

 

13 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала:Оборудование поста антикоррозионной обработки кузовов.  

Самостоятельная работа обучающихся: Техническая характеристика и работа моечной установки 

БС 46-000 - сообщение 
             2  

Тема 3.5 

Стационарные станции 

текущего ремонта 
 

 

Тема 3.5.14 

Классификация стационарных 

станций текущего ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.5.15 

Оборудование участка общей 

разборки и сборки 

 

 

 

 

Тема 3.5.16 

Оборудование участка ремонта 

двигателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 9  

 

 

 

 

 

14 

уметь: проводить классификацию стационарных станций текущего ремонта 

знать: классификацию стационарных станций текущего ремонт 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

            

               2 

  

2 

Классификация стационарных станций текущего ремонта. Классификация стационарных 

станций текущего ремонта по количественному составу, по видам проводимых работ. 

Самостоятельная работа обучающихся: «Классификация стационарных станций текущего ремонта 

по количественному составу, по видам проводимых работ» - сообщение 
               1  

 

 

 

 

 

15 

уметь: Пользоваться оборудованием участка общей разборки и сборки  

знать: Передвижной кран для снятия и установки агрегатов автомобиля 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

  

              2 

  

2 

Оборудование участка общей разборки и сборки. Передвижной кран для снятия и установки 

агрегатов автомобиля 423МУ.  

Самостоятельная работа обучающихся: Техническая характеристика и работа крана 423МУ - 

сообщение 
               1  

 

 

16 

уметь: пользоваться оборудованием участка ремонта двигателей 

знать: техническую характеристику и устройство стенда для разборки и сборки двигателей 
 

 

          

            2 

  

2 

Оборудование участка ремонта двигателей. Техническая характеристика и устройство стенда для 

разборки и сборки двигателей Р641.  

Самостоятельная работа обучающихся: Техническая характеристика и работа стенда для разборки 

и сборки двигателей Р641и его модификации - сообщение 
             1  

 

 

 

 

 

 

 

уметь: пользоваться оборудованием участка ремонта агрегатов трансмиссии и шасси 

знать: Устройство, техническую характеристику, принцип действия: стенда для разборки, сборки и 

регулировки сцепления автомобилей Р207; стенда для разборки и сборки передних мостов 

автомобилей Р723; стенда для разборки и сборки коробки передач автомобилей 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

              

            2 

  

 

2 
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Тема 3.5.17 

Оборудование участка ремонта 

агрегатов трансмиссии и шасси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.5.18 

Оборудование участка ремонта 

приборов системы 

электрооборудования 

 

 

 

 

 

Тема 3.5.19 

Техническое обслуживание 

стенда для проверки и 

регулировки системы 

электрооборудования  

 

 

 

 

 

Тема 3.5.20 

Оборудование участка ремонта 

кузовов 

 

Тема 3.5.21 

Стенд для вытяжки кузовов 

 

 

17 Оборудование участка ремонта агрегатов трансмиссии и шасси. Устройство, техническая 

характеристика, принцип действия, техническое обслуживание: стенда для разборки, сборки и 

регулировки сцепления автомобилей Р207; стенда для разборки и сборки передних мостов 

автомобилей Р723; стенда для разборки и сборки коробки передач автомобилей.  

Самостоятельная работа обучающихся: Техническая характеристика и работа стендов Р-207, Р-

723, стенда для разборки и сборки коробки передач автомобилей - сообщение 
             1  

 

 

 

 

 

 

18 

уметь: Пользоваться оборудованием участка ремонта приборов системы электрооборудования 

знать: Устройство, техническую характеристику, принцип действия стенда для проверки и 

регулировки системы электрооборудования и приборов автомобилей Э211 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

2 

 

 
 

 

2 

Оборудование участка ремонта приборов системы электрооборудования. Устройство, 

техническая характеристика, принцип действия, техническое обслуживание стенда для проверки и 

регулировки системы электрооборудования и приборов автомобилей Э211.  

 

 

 

 

 

 

19 

уметь: Пользоваться оборудованием участка ремонта приборов системы электрооборудования 

знать: Устройство, техническую характеристику, принцип действия стенда для проверки и 

регулировки системы электрооборудования и приборов автомобилей Э211 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

Техническое обслуживание стенда для проверки и регулировки системы электрооборудования и 

приборов автомобилей Э211 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Техническая характеристика и работа стенда Э-211- 

сообщение 
2 

 

 

 

 

 

 

20 

уметь: Пользоваться оборудованием участка ремонта кузовов 

знать: Устройство, техническую характеристику, принцип действия стенда для вытяжки, правки и 

ремонта кузовов Р620 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

             

           2 

  

2 

Оборудование участка ремонта кузовов. Устройство, техническая характеристика, принцип 

действия.  

21 Стенд для вытяжки кузовов. Техническое обслуживание  стенда для вытяжки, правки и ремонта 

кузовов Р620. 
           2  

Самостоятельная работа обучающихся: Техническая характеристика и работа стенда Р-620- 

сообщение 
           2  

 

 

уметь: пользоваться оборудованием участка окраски и сушки автомобилей 

знать: устройство, техническую характеристику, принцип действия окрасочно-сушильной камеры 
   

2 
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               Тема 3.5.22 

Оборудование участка окраски 

и сушки автомобилей 
 

 

 

 

22 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

               

              2 Оборудование участка окраски и сушки автомобилей. Устройство, техническая характеристика, 

принцип действия, техническое обслуживание окрасочно-сушильной камеры. 

Самостоятельная работа обучающихся: Техническая характеристика и работа окрасочно-

сушильной камеры - сообщение 
               1  

Самостоятельная работа при изучении  части 02.3  МДК 01.02. 24 
 

Часть 4 

Технология обработки 

деталей 

 

 

 

141  

94 47 
Тема 4.1 

Виды обработки деталей 

резанием. 

Металлорежущие 

инструменты и станки 

 
Тема 4.1.1 

Введение. Обработка металлов 

резанием. Металлорежущие 

станки 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1.2 

Токарная обработка, 

применяемые станки и 

инструменты 

 

 

 

 

 

 

 22 11  

 

 

 

 

 

 

1 

В результате изучения темы  обучающийся  должен 

уметь: разбираться в группах и типах станков по системе ЭНИИМС 

знать: классификацию металлорежущих станков 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

Содержание учебного материала: 

 

 

 

               2   

  

3 

Введение. Обработка металлов резанием. Металлорежущие станки. Физические основы 

процесса резания. Деформация металла в процессе резания, процесс образования стружки, типы 

стружки. Группы и типы станков по системе ЭНИИМС.  

Самостоятельная работа обучающихся: Заполнить таблицу с классификацией станков               1  

 

 

 

 

 

2 

уметь: разбираться в видах и конструкциях резцов для токарной обработки 

знать: назначение токарных станков 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

             

              2  

 

 

 

3 

Токарная обработка, применяемые станки и инструменты. Процесс токарной обработки. Виды и 

конструкция резцов для токарной обработки. Основные показатели резания: глубина резания, подача, 

скорость резания. Износ резцов, стойкость резца, критерии износа резца. Токарные станки: 

винторезные, револьверные, лобовые и карусельные, токарные автоматы и полуавтоматы, принцип их 

работы.  

Самостоятельная работа обучающихся: Кинематическая схема токарно-винторезного станка – 

изобразить в рабочих тетрадях. Оформить отчеты по практическим работам №1.1-1.4 
              1  

Практические занятия 8 4  

1.1 Изучить устройство токарно-винторезного станка мод. 16К20 и применяемые инструменты для 

выполнения различных работ на токарных станках.  

2 1 
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Тема 4.1.3 

Сверление, зенкерование и 

развертывание, применяемый 

инструмент и станки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1.4 

Фрезерование, применяемый 

инструмент и станки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Изучить устройство токарно-винторезного станка мод. 16К20 и применяемые инструменты для 

выполнения различных работ на токарных станках. 

2 1 

1.3 Изучить назначение токарных резцов, их классификацию 2 1  

1.4 Изучить назначение токарных резцов, их классификацию 2 1 

 

 

 

 

 

3 

уметь: разбираться в сверлильных и расточных станках 

знать: назначение станков сверлильно-расточной группы 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

2 

 

3 

Сверление, зенкерование и развертывание, применяемый инструмент и станки. Процесс 

сверления, зенкерования и развертывания. Основные движения, особенности процессов. 

Разновидности сверлильных и расточных станков. Назначение, характеристика, основные узлы, 

кинематическая схема, выполняемые работы. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Инструменты, применяемые на станках сверлильно-

расточной группы – сообщение. Оформить отчет по практической работе № 1.3 
1  

Практические занятия 2 1  

1.5 Изучение конструкции вертикально-сверлильного станка модели 2Н135 и применяемые 

инструменты для выполнения различных работ на сверлильных станках. 

2 1 

 

 

 

 

 

4 

уметь: разбираться в назначении, разновидностях конструкций и геометрических параметров фрез 

знать: назначение фрезерных станков 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

  

              2 

  

 

3 

Фрезерование, применяемый инструмент и станки. Процесс фрезерования. Назначение, 

разновидности, конструкция и геометрические параметры фрез. Особенности процесса фрезерования. 

Фрезерные станки. Их назначение и область применения. Горизонтально-фрезерные, вертикально-

фрезерные, продольно-фрезерные, карусельно-фрезерные, копировально-фрезерные станки.  

Самостоятельная работа обучающихся: Попутное и встречное фрезерование – сообщение. 

Оформить отчеты по практическим работам № 1.6 – 1.11 
               1  

Практические занятия   12 6  

1.6 Изучить устройство горизонтально-фрезерного станка и применяемые инструменты для 

выполнения различных работ на горизонтально-фрезерных станках. 

2 1 

1.7 Изучить устройство вертикально-фрезерного станка и применяемые инструменты для выполнения 

различных работ на вертикально-фрезерных станках.  

2 1  

1.8 Изучить назначение и классификацию фрез. 2 1  

1.9 Изучить назначение и классификацию фрез. 2 1 

1.10 Изучить назначение и принцип работы приспособлений к фрезерным станкам. Универсальная 

делительная головка 

2 1  
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Тема 4.1.5 

Шлифование, применяемый 

инструмент и станки 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1.6 

Процесс хонингования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1.7 

Строгание и долбление, 

применяемый инструмент и 

станки 

 

Тема 4.1.8 

Узлы и кинематическая схема 

станков 
 

1.11 Изучить назначение и принцип работы приспособлений к фрезерным станкам. Универсальная 

делительная головка 

2 1 

 

 

 

 

 

5 

уметь: разбираться в процессах шлифования  

знать: назначение отделочной обработки 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

                

              2 

  

3 

Шлифование, применяемый инструмент и станки. Процесс шлифования, его особенности и 

область применения. Процесс хонингования. Шлифовальные станки, их классификация. 

Плоскошлифовальные, круглошлифовальные, бесцентрово-шлифовальные, внутришлифовальные 

станки, их основные узлы, назначение, гидрокинематическая схема станков.  

 

 

 

 

 

6 

уметь: разбираться в процессе хонингования 

знать: назначение отделочной обработки 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

Процесс хонингования.Процесс хонингования, его особенности и область применения 

               2  

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение на тему «хонингование». 

Оформить отчеты по практическим работам № 1.12- 1.1.15 
   

Практические занятия 8 4  

1.12 Изучить конструкцию универсального круглошлифовального станка модели 3Б151 , органы его 

управления 

2 1 

1.13 Изучить конструкцию универсального круглошлифовального станка модели 3Б151 , органы его 

управления 

2 1 

1.14 Изучить назначение шлифовальных кругов и приспособлений для круглошлифовальных станков. 2 1  

Изучить назначение шлифовальных кругов и приспособлений для круглошлифовальных станков. 2 1 

 

 

 

 

 

7 

уметь: разбираться в процессах строгания и долбления 

знать: назначение строгальных и долбежных станков 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

               2 

  

3 

Строгание и долбление, применяемый инструмент и станки. Процесс строгания и долбления 

Разновидности строгальных и долбежных станков, их кинематика.  

8 Узлы и кинематическая схема станков. Основные узлы и кинематическая схема.               2  

Самостоятельная работа обучающихся: Конструктивные особенности строгальных и долбежных 

резцов – сообщение. Оформить отчет по практической работе № 1.16-1.17 
              1  

Практические занятия 4 2  
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Тема 4.1.9 

Протягивание, применяемый 

инструмент и станки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1.10 

Зубонарезание, 

резьбонарезание, применяемые 

инструменты и станки 

 

Тема 4.1.11 
Способы образования резьбы и 

резьбонарезные инструменты 
 

 

 

1.16 Изучение конструкции строгального станка модели 6М36 и применяемые инструменты для 

выполнения различных работ на строгальных станках. 

2 1  

1.17 Изучение конструкции строгального станка модели 6М36 и применяемые инструменты для 

выполнения различных работ на строгальных станках. 

2 1 

 

 

 

 

 

9 

уметь: разбираться в процессах протягивания, его особенностях и области применения 

знать: принцип действия протяжного горизонтального станка 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

                  

 

           2 

  

3 

Протягивание, применяемый инструмент и станки. Процесс протягивания, его особенности и 

область применения. Назначение и типы протяжных станков, их применение. Кинематика, 

гидропривод и принцип действия протяжного горизонтального станка. 

Самостоятельная работа обучающихся: Типы протяжек и прошивок – сообщение. Оформить отчет 

по практической работе № 1.18-1.19 
               1  

Практические занятия 4 2  

1.18 Изучение конструкции протяжного станка и применяемые инструменты для выполнения различных 

работ на протяжных станках 

2 1  

1.19 Изучение конструкции протяжного станка и применяемые инструменты для выполнения различных 

работ на протяжных станках 

2 1 

 

 

 

 

 

10 

уметь: разбираться в процессах зубонарезания и резьбонарезания 

знать: способы образования резьбы и резьбонарезные инструменты 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

         2 

  

3 

Зубонарезание, резьбонарезание, применяемые инструменты и станки. Методы нарезания 

зубчатых поверхностей. Процесс резьбонарезания.  

11 Способы образования резьбы и резьбонарезные инструменты. Зубообрабатывающие и 

резьбообрабатывающие станки. Их классификация. 
         2        

Самостоятельная работа обучающихся: Найти в интернете примеры резьбонакатных станков и 

сделать сообщение. Оформить отчет по практической работе № 1.20-21 
               2  

Практические занятия 4 2  

1.20 Изучить виды и конструкцию резьбонарезного инструмента (метчик, плашка). Особенности 

различных резьб. 

2 1 

1.21 Изучить виды и конструкцию резьбонарезного инструмента (метчик, плашка). Особенности 

различных резьб. 

2 1 

Учебная практика УП.01.02. по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 
Виды работ 

1. Вводное занятие. Выполнять общие правила техники безопасности и правила внутреннего распорядка. 

   180 

(5недель) 

  



 46 

2. Общий осмотр двигателя. Последовательный осмотр. Соблюдение требований, предъявляемых к внешнему виду и техническому 

состоянию автомобиля. 

3. Работы по техническому обслуживанию двигателя, системы охлаждения и смазки. Осмотр двигателя и систем охлаждения и смазки. 

Затяжка соединений, болтов, крепление радиатора, навесного оборудования, головки блока. Проверка и регулировка натяжения ремней, 

зазоров в  клапанах. Смазка подшипников насоса. Замена прокладок головки блока, клапанной крышки, трубопроводов. 

4. Работы по техническому обслуживанию сцепления, коробки передач, карданной передачи. Регулировка свободного хода педали 

сцепления, ремонт вилки включения, прокачка гидро-, пневмоусилителей привода сцепления. Контроль уровня тормозной жидкости. 

5. Работы по техническому обслуживанию задних мостов. Проверка состояния заднего моста. Крепление редуктора. Проверка и 

регулировка люфтов в подшипниках шестерен главной передачи. Замену прокладок, шпилек, сальников. Проверка уровня масла в картере, 

доведение его до нормы. Сезонные работы. 

6. Работы по техническому обслуживанию передних мостов и рулевого управления. Проверка и регулировка сходимости колес, углов их 

установки. Балансировка колес. Проверка и регулировка зазоров в подшипниках ступиц. Замена шкворней, цапф, тяг, втулок, тормозного 

барабана, подшипника ступиц колес. Крепление картера к раме рулевого колеса. Смазка шаровых соединений тяг. 

7. Работы по техническому обслуживанию тормозной системы. Проверка состояния и герметичности трубопроводов, приборов тормозной 

системы, проверка и регулировка величины хода штоков тормозных камер, свободного хода педали тормоза. Удаление воздуха из системы, 

смазка вала разжимного кулака, червячной пары, роликов. Замена тормозных колодок, крана, камер, рабочих и главных цилиндров. 

8. Работы по техническому обслуживанию ходовой части автомобиля. Проверка состояния рамы, рессор, амортизаторов, сцепного 

устройства. Затяжка стремянок, амортизаторов. Проверка состояния ободов, дисков колес. Смазка  пальцев, рессор, листов. 

9. Работы по техническому обслуживанию кабины, платформы, оперения. Крепление кабины к раме. Проверка действия замков, замена их 

в сборе. 

10. Работы по техническому обслуживанию системы питания автомобилей. Проверка состояния системы питания, Регулировка уровня 

топлива в поплавковой камере. Регулировка двигателя на холостые обороты. Замена фильтров, топливного насоса и карбюратора в сборе. 

11. Работы по техническому обслуживанию электрооборудования. Проверка уровня и плотности электролита; напряжение отсеков батареи 

и батареи под нагрузкой. Очистка батареи от пыли и грязи. Замена батареи на автомобиле. Очистка поверхностей генератора, стартера и 

приборов электрооборудования. Проверка приборов на стенде. Проверка крепления проводов оборудования, Регулировка зазоров контактов 

прерывателя. Чистка и проверка работы свечей зажигания. Замена ламп на приборах, предохранителях. Крепление проводов высокого 

напряжения и проверка состояния распределителя. 

12. Зачетная практическая работа.  Квалификационные экзамены. Выполнять работу слесаря по ремонту автомобиля 2 – 3 разряда с 

применением приспособлений и оборудования. Объяснять технологию технического обслуживания и текущего ремонта агрегатов, узлов 

автомобиля в целом. Иметь навыки работы с инструментом, оборудованием, оснасткой.  

Тема 4.2 

Изготовление типовых 

деталей на станках 

 

 
 

 

Тема 4.2.9 

Обработка наружных 

4 курс 
 10 5  

 

 

 

 

 

9 

уметь: разрабатывать типовой технологический процесс обработки ступенчатого и гладкого вала 

знать: технические требования, предъявляемые к валам 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

                              

2 

  

3 

Обработка наружных поверхностей вращения. Конструктивные формы валов. Технические 

требования, предъявляемые к валам. Типовой технологический процесс обработки ступенчатого и 
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поверхностей вращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2.10 

Обработка внутренних 

поверхностей вращения 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2.11 

Обработка плоскостей, пазов, 

фасонных поверхностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2.12 

Обработка резьбовых и 

зубчатых поверхностей 

 

 

гладкого вала. 

Самостоятельная работа обучающихся: конструктивные формы валов – сообщение. Оформить 

отчеты по практическим работам № 1.22, 1.23 
               1  

Практические занятия 4 2  

1.22 Произвести расчет режимов резания при токарной обработке 2 1 

1.23 Произвести расчет режимов резания при сверлении и шлифовании 2 1  

     

 

 

 

 

 

10 

уметь: разрабатывать типовой технологический процесс изготовления втулок 

знать: технические требования, предъявляемые к отверстиям 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

     

            2 

  

3 

Обработка внутренних поверхностей вращения. Характеристика отверстий по способу их 

обработки. Требования, предъявляемые к отверстиям. Типовой технологический процесс 

изготовления втулок. 

Самостоятельная работа обучающихся: характеристика отверстий по способу их обработки - 

сообщение 
1 

 

 

 

 

 

11 

уметь: разрабатывать типовой технологический процесс изготовления корпусных деталей 

знать: основные требования, предъявляемые к плоскостным деталям 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

            

 

                

              2 

 3 

Обработка плоскостей, пазов, фасонных поверхностей. Основные требования, предъявляемые к 

плоскостным деталям. Типовой технологический процесс изготовления корпусных деталей. 

Самостоятельная работа обучающихся: Обработка плоскостей, пазов, фасонных поверхностей – 

сообщение. Оформить отчет по практической работе № 1.24 
               1    

Практические занятия 2 1  

1.24 Произвести расчет режимов резания при фрезеровании и при нарезании резьбы. 2 1 

 

 

 

 

 

12 

уметь: выбирать метод обработки зубчатой и резьбовой поверхностей 

знать: типовой технологический процесс изготовления зубчатых колес 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

  

 

              2 

  

3 

Обработка резьбовых и зубчатых поверхностей. Выбор метода обработки зубчатой поверхности. 

Выбор метода обработки резьбовой поверхности. Типовой технологический процесс изготовления 

зубчатых колес.  

Самостоятельная работа обучающихся: Обработка резьбовых и зубчатых поверхностей - 

сообщение 
               1  
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Тема 4.2.13 

Понятие о технологическом и 

производственном процессах и 

их элементах. Понятие о 

базировании и базах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2.14 

Общие и межпереходные 

припуски на обработку. 

Технологическая 

документация. Принципы 

построения технологического 

процесса              

 

 

 

 

 

 

13 

уметь: выбирать правильный метод базирования деталей 

знать: пути сокращения технологического процесса и повышения качества обрабатываемых деталей 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

               2 

  

3 

Понятие о технологическом и производственном процессах и их элементах. Понятие о 

базировании и базах. Пути сокращения технологического процесса и повышения качества 

обрабатываемых деталей. Правильный метод базирования деталей. 

Самостоятельная работа обучающихся: Понятие о базировании и базах – сообщение. Оформить 

отчеты по практическим работам № 1.25, 1.26 
               1  

Практические занятия 4 2  

1.25 Разработать технологический процесс изготовления ступенчатого вала на универсальных 

металлорежущих станках.  

2 1 

1.26 Разработать технологический процесс изготовления детали втулка на универсальных 

металлорежущих станках.  

2 1  

 

 

 

 

 

14 

уметь: определять  припуски на обработку деталей 

знать: виды и назначение технологической документации 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

2 

 

3 

Общие и межпереходные припуски на обработку. Технологическая документация. Принципы 

построения технологического процесса. Пути определения припуска на обработку. Виды и 

назначение технологической документации. Исходные данные для создания технологического 

процесса. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Принципы построения технологического процесса - 

сообщение 
1 

Тема 4.3 

Технологические   

методы   производства 

заготовок 

 
 

Тема 4.3.15 

Технологические процессы в 

машиностроении 

 

 8 4  

 

 

 

 

 

15 

уметь: различать  виды технологических процессов 

знать: структуру технологического процесса 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

               

              2 

  

3 

Технологические процессы в машиностроении. Производственный и технологический процесс. 

Структура технологического процесса. Виды технологических процессов.  

Самостоятельная работа обучающихся: производственный и технологический процесс - 

сообщение 
               1  

 уметь: классифицировать способы изготовления отливок    
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Тема 4.3.16 

Основы литейного 

производства 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.3.17 

Технология обработки 

давлением 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.3.18 

Технология производства 

заготовок сваркой 

 

 

 

 

16 

знать: технологию изготовление отливок в песчаных формах 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

               

              2 

3 

Основы литейного производства. Классификация способов изготовления отливок. Изготовление 

отливок в песчаных формах.  

Самостоятельная работа обучающихся: Основы литейного производства - сообщение                1  

 

 

 

 

 

 

17 

уметь: классифицировать виды обработки деталей давлением 

знать: понятие холодной и горячей деформация. Пластичность металлов и сопротивление 

деформированию 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

              2 

  

3 

Технология обработки давлением. Холодная и горячая деформация. Пластичность металлов и 

сопротивление деформированию. Назначение нагрева перед обработкой давлением. Понятие о 

температурном интервале обработки давлением. Классификация видов обработки давлением.  

Самостоятельная работа обучающихся: Понятие о температурном интервале обработки давлением 

- сообщение 
               1  

 

 

 

 

 

18 

уметь: применять различные виды сварки в машиностроении 

знать: Сварку плавлением, сварка давлением, сварку трением, холодную сварку 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК1.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала: 

 

 

 
2 

 

3 

Технология производства заготовок сваркой. Применение сварки в машиностроении. Сварка 

плавлением. Сварка давлением. Сварка трением, холодная сварка. 

Самостоятельная работа при изучении части 02.4  МДК 01.02. 21 
 

Часть 5 

Ремонт и 

обслуживание 

мехатронных систем 

автомобиля 

 102  

68 34 

 

Раздел 3. Электронные системы управления агрегатами автомобиля  
 

10 5  

Тема 3.1 

Электронные системы 

 

 

 

Уметь: Разбираться в типах электронных систем управления трансмиссией, подвеской, 

тормозами. 

Знать: Устройство и типы электронных систем управления трансмиссией, подвеской, 
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управления 

трансмиссией, 

подвеской, тормозами. 
 

Тема 3.1.1 

Электронника в трансмиссии. 

Система «Automotive Products» 

(АР). 

 

 

 

 

1 

тормозами 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК  

 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

         

 

  2 

 Электронника в трансмиссии. Система «Automotive Products» (АР).  

Роботизированная коробка передач "DSG. Коробка передач Мультитроник. Системы 

 регулирования тормозных усилий. 

 

 

2 

Тема 3.2 

Электронные системы 

управления фарами, 

стеклоочистителем и 

блокировкой дверей 
 

Тема 3.2.2 

Автоматическое управление 

стеклоочистителем 

 

 

 

 

 

 

2 

Уметь: Разбираться в типах электронных систем фарами, стеклоочистителем и блокировкой 

дверей 

Знать: Устройство и типы электронных систем управления фарами, стеклоочистителем и 

блокировкой дверей 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Автоматическое управление стеклоочистителем. Функциональная схема системы, 

регулирующей положение фар фирмы Bosch. Электронное управление положением фар. 
Оптическая схема оптоэлектронного датчика 

2 

Тема 3.3 

Принцип работы 

электронной системы 

управления муфтой 

сцепления. 
Тема 3.3.3 

Электронное сцепление 

 

 

 

 

 

3 

Уметь: Разбираться в  принципе работы датчиков электронных систем управления муфтой 

сцепления.  
Знать: Работу датчиков электронных систем управления муфтой сцепления. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

 

2 

 

Электронное сцепление. С чего состоит электронное сцепление. Как работает электронное 

сцепление. Езда при частых остановках и стартах. Мягкое переключение передач. Управляемое 

движение накатом.Системы Start/Stop двигателя 

2 

Тема 3.4 

Принцип работы 

электронной системы 

управления 

гидромеханической 

коробкой перемены 

передач автомобиля. 
 

Тема 3.4.4 Гидромеханическая 

автоматическая коробка 

передач 

 

 

 

 

 

 

4 

Уметь: Разбираться в  принципе работы датчиков электронных систем управления 

гидромеханической коробкой перемены передач автомобиля.  
Знать: Работу датчиков электронных систем управления гидромеханической коробкой 

перемены передач автомобиля. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Содержание учебного материала: 

 2 

Гидромеханическая автоматическая коробка передач. Система управления переключением 

передач. Перспективы использования гидромеханической коробки передач. 
2 2 
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Тема 3.5 

Антиблокировочной 

системы тормозов 

автомобиля (ABS). 
Тема 3.5.5Антиблокировочная 

система 

 

 

 

 

 

                5 

Уметь: Разбираться в  принципе работы антиблокировочной системы тормозов автомобиля 

(ABS). 
Знать: : Устройство и типы антиблокировочной системы тормозов автомобиля (ABS). 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

2 

3 

Антиблокировочная система. Что из себя представляет антиблокировочная система ABS. Что 

позволяет данная система антипробуксовки? Из чего состоит система ABS. Принцип работы 

системы ABS 

 Практические занятия: 8    4  

1.1 Диагностировать антиблокировочной системы тормозов автомобиля .(ABS) 2 1 

1.2 Диагностировать антиблокировочной системы тормозов автомобиля .(ABS) 2 1 

1.3 Диагностировать и определить моделированные неисправности электронной системы 

управления фарами автомобиля, стеклоочистителем автомобиля. 

2 1 

1.4 Диагностировать и определить моделированные неисправности электронной системы 

управления фарами автомобиля, стеклоочистителем автомобиля. 

2 1 

  Самостоятельная работа  по разделу № 3: Подготовить сообщение:  

1. Электронные системы современного авто Audi A6. 

2. Блок управления АБС тормозов с EDS. 

Оформить отчет по практическим занятиям №1.1-1.4         

5 
 

Раздел 4.Электронные системы управления оборудованием салона  4 2  

Тема 4.1 Системы 

управления 

микроклиматом 
 

Тема 4.1.6 Системы управления 

автомобильными 

кондиционерами 

 

 

 

 

6 

Уметь: Разбираться в  принципе работы системы управления микроклиматом 
Знать: : Устройство и системы управления микроклиматом 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Содержание учебного материала: 

 

    

     

   

           2 

  

 

 

          2 Системы управления автомобильными кондиционерами. Назначение и структура систем 

управления кондиционерами. Датчики температуры. Техническое обслуживание и поиск 

неисправностей. Устройство контроля солнечной радиации 

Тема  4.2 Системы 

управления охранные 

системы, 

(функциональные и 

принципиальные схемы, 

принципы построения и 

основные 

характеристики) 
Тема 4.2.7 Автосигнализации 

 Уметь: Разбираться  в принципиальных схемах, принципах построения и основных 

характеристиках охранных системах 
Знать: Функциональные и принципиальные схемы охранных систем 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Содержание учебного материала: 

  

7 Автосигнализации отечественных и зарубежных автомобилей. Датчик удара. Датчик 

наклона. Датчик объема. Электронный блок управления 
2 2 
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отечественных и зарубежных 

автомобилей 
 Практические занятия 8 4  

1.5 Диагностировать электронную систему управления микроклиматом  салона автомобиля. 2 1 

1.6 Диагностировать электронную систему управления микроклиматом  салона автомобиля. 2 1 

1.7 Диагностировать и определить неисправности электронной охранной системы автомобиля. 2 1 

1.8 Диагностировать и определить неисправности электронной охранной системы автомобиля 2 1 

 Самостоятельная работа  по разделу № 4: Подготовить сообщение:  

1. Основные направления развития автомобильной электроники.  

2. Внедрение новых изделий электронной техники 

Оформить отчет по практическим занятиям №1.5-1.8 

2 

Раздел 5.Электронные информационные системы автомобилей 20 10  

Тема 5.1 

Информационно-

диагностическая 

система 
Тема 5.1.8 Информационные 

контрольно-диагностические 

системы 

 

 

 

 

8 

Уметь: Классифицировать встроенные средства диагностирования 
Знать: Принцип работы информационно-диагностической системы 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Содержание учебного материала: 

 

 

           

 

               2 

  

 

 

 

 

 

     2 

Информационные контрольно-диагностические системы. Состояние и тенденции развития 

систем. Возможности и сфера контроля технического состояния встроенными средствами. 
Классификация встроенных средств диагностирования 

Тема 5.2 Маршрутные 

компьютеры. 

Навигационное 

оборудование 

(назначение, принцип 

действия, 

функциональные 

схемы). 
Тема 5.2.9 Навигационные 

системы 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Уметь: Классифицировать встроенные средства навигации 
Знать: Назначение и принцип работы маршрутных компьютеров. Навигационного 

оборудования 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

 2 

 

Навигационные системы .Основные типы навигационных систем. Системы фирмы ЕТАК. 
Система «Multi-AV. Система «Filips-Karin. Схема действия маршрутного компьютера. 

2 

Тема 5.3 Автомобильные 

дисплеи (назначение, 

типы, требования к 

ним). Мультиплексные 

системы связи 

элементов электронных 

 

 

 

 

10 

Уметь: Разбираться в мультиплексных системах связи. 
Знать: Назначение и принцип работы автомобильных дисплеев 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

 

 

Мультиплексные системы .Понятие об автомобильных мультиплексных системах. Классы 

мультиплексных систем. Диагностика по CAN. Возможности при использовании шины. 
2 
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систем автомобилей. 
Тема 5.3.10 Мультиплексные 

системы 

 

2 

Тема 5.4  Устройства 

защиты электронных 

систем от аварийных 

режимов. Основные 

правила эксплуатации и 

технического 

обслуживания 

электронных систем 

автомобилей. 
Тема 5.4.11 Защита 

электронных систем 

управления 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

Уметь: Разбираться в устройстве защиты электронных систем от аварийных режимов 
Знать: Основные правила эксплуатации и технического обслуживания электронных систем 

автомобилей 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Защита электронных систем управления .Системы непрерывного регулирования силы тока. 

системы импульсного регулирования силы тока. Устройства защиты электронных систем 

управления от аварийных режимов. Защита от перегрузки (по силе тока) и коротких замыканий 

в цепи нагрузки. защита от непредусмотренного включения двух и более потребителей. Защита 

от непредусмотренного включения потребителей при отказе датчика частоты вращения 

системы управления. 

3 

Тема 5.5 Программное 

обеспечение автомобиля 

 
Тема 5.5.12 Процессы 

управления двигателем. 

 

 

Тема 5.5.13 Технология 

управления двигателем. 

 

 

 

 

 

12 

 

Уметь: Разбираться в ПО автомобиля 
Знать: Виды программного обеспечения 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

2 

 

Процессы  управления двигателем. 

Процессы и технология. 

Управление двигателем. 

Стандартизация. 

3 

13 Уметь: Разбираться в ПО автомобиля 
Знать: Виды программного обеспечения 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Содержание учебного материала:Технология управления двигателем. 

собенности автомобильного софта. 

Основные составляющие ECU. 

2  

 

1.9 

 

 

1.10 

 

1.11 

 

1.12 

Практическое  занятие  14 7  

 

 

 

 

 

 

 

Диагностировать и определить моделированные неисправности  навигационного оборудования 

автомобиля. 

Диагностировать и определить моделированные неисправности  навигационного оборудования 

автомобиля. 

Диагностировать и определить моделированные неисправности  электронной системы 

управления двигателей отечественных автомобилей 

Диагностировать и определить моделированные неисправности  электронной системы 

2 

 

2 

 

2 

2 

1 
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управления двигателей отечественных автомобилей 

Диагностировать и определить моделированные неисправности  электронной системы 

управления двигателей отечественных автомобилей 

Диагностировать и определить моделированные неисправности  электронной  системы  

управления двигателей импортного производства 

Диагностировать и определить моделированные неисправности  электронной  системы  

управления двигателей импортного производства 

5.6 Системы бортовой 

самодиагностики 

автомобиля 
Тема 5.6.14 Система бортовой 

самодиагностики (OBD 

 

 

 

 

14 

Уметь: Пользоваться диагностическими приборами 
Знать: Порядок проведения самодиагностики автомобиля  

Содержание учебного материала: 

 

 

 

2 

 

Система бортовой самодиагностики (OBD) - общая информация. Сведения о 

диагностических приборах. 
3 

Тема 5.6.15 Инициализация 

контроллера и бортовой 

системы самодиагностики 

15 Уметь: Пользоваться диагностическими приборами 
Знать: Порядок проведения самодиагностики автомобиля  

Инициализация контроллера и бортовой системы самодиагностики. Порядок обмена 

данными 

 

 

2 

 

Тема 5.7 Принцип 

работы круиз-контроля 

 
Тема 5.1.16 Круиз-контроль 

автомобиля 

 

 

 

Тема 5.1.17 Адаптивный круиз-

контроль 

 

 

 

 

 

16 

  

 

 

 

17 

Уметь: Разбираться в принципе работы круиз-контроля 
Знать: Устройство и работу круиз-контроля 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Содержание учебного материала: 

  

Круиз-контроль автомобиля. Принцип работы круиз-контроля. Из чего состоит круиз-

контроль. Управление круиз-контролем.  
2 3 

Уметь: Разбираться в принципе работы круиз-контроля 
Знать: Устройство и работу круиз-контроля 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Содержание учебного материала:Адаптивный круиз-контроль. Управление  адаптивным 

круиз-контролем 

2  

Самостоятельная работа  по разделу № 5: Подготовить сообщение:  

1. Функциональные возможности информационно-диагностической системы.  

2. Технические параметры информационно-диагностической системы 

3. Авторские права ИДС 

4.Программное обеспечение ИДС 

Оформить отчет по практическому занятию №1.9-1.15 

 

10  

Раздел 6 .Перспективы использования микроэлектронных устройств и микропрограммных способов 

управления системами и агрегатами автомобилей. 
4 2  

Тема 6.1 Перспективы  

 

Уметь: Анализировать развитие микроэлектронные устройств и микропрограммных способов 

управления системами и агрегатами автомобилей. 
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использования 

микроэлектронных 

устройств и 

микропрограммных 

способов управления 

системами и агрегатами 

автомобилей 
Тема 6.1.18 Развитие систем 

автоматического управления 

автомобилем  

Тема 6.1.19 Оптические 

явления 
 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

19 

Знать: Основные направления микроэлектронных устройств.  

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

2 

 Развитие систем автоматического управления автомобилем. Основные направления 

микроэлектронных устройств.  
3 

Уметь: Анализировать развитие микроэлектронные устройств и микропрограммных способов 

управления системами и агрегатами автомобилей. 
Знать: Основные направления микроэлектронных устройств.  

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Содержание учебного материала:Оптические явления. Оптические явления их свойства, 

связанные со свойствами светового потока 

2  

Самостоятельная работа  по разделу № 6: Подготовить сообщение: Электромобили и 

гибридные автомобили 
2  

Производственная практика (по профилю специальности – технологическая) 

1. Ознакомление с предприятием 

2. Выполнение работ по общему диагностированию систем и агрегатов автомобиля  

3. Организация работ  по техническому обслуживанию, техническому контролю при хранении и 

эксплуатации  автомобиля на постах ТО-1 

4. Организация работ  по техническому обслуживанию, техническому контролю при хранении и 

эксплуатации  автомобиля на постах ТО-2 

5. Организация работ  по замену узлов и механизмов  автомобиля на постах  текущего ремонта 

6. Выполнение ремонтных работ на производственных участках и отделениях 
 

324(9 недель) 
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4. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

   Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов «Устройство автомобилей» и «Техническое 

обслуживание автомобилей».   

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Техническое обслуживание автомобилей» и «Устройство автомобилей»:          

1. комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

2. комплект бланков технологической документации; 

3. комплект учебно-методической документации; 

4. наглядные пособия. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности»: 

компьютеры, интерактивная доска,  проектор, экран для просмотра фильмов, 

компьютер. Технические средства обучения: DVD диски, электронные 

учебники. 

 Наличие учебных лабораторий «Электрооборудование автомобиля», 

«Станция технического обслуживания автомобилей», слесарных, 

механических и кузнечно – сварочных мастерских. 

 Оборудование лабораторий «Станция технического обслуживания 

автомобилей» и рабочих мест лабораторий: 

 

1. Двухстоечный подъёмник с грузоподъёмностью 4.1 т 

2. Четырёхстоечный подъёмник с грузоподъёмностью 4.1 т 

3. Пневмогидравлическая траверса для подъемников Bend-Pak, с 

грузоподъёмностью 2 т. 

4. Домкрат подкатной г/n 2,25т. 

5. Установка для слива масла, 65 л. 

6. Стенд развал/схождение 

7. Комплекс диагностический полнофункциональный 

8. Стенд для проверки и регулировки дизельных форсунок 

9. Компрессометр универсальный Leitenberger 

10. Стойки подставные телескопические 

11. Стенд шиномонтажный 

12. Балансировочный стенд 

13. Компрессор передвижной 

14. Газоанализатор 2-х и 4-х компонентный 

15. Верстаки 2-тумб., 2 тумбы с 5 ящиками 

16. Тележки инструментальные 

17. Набор инструментов в пластиковых ложементах 

18. Действующие автомобильные агрегаты и механизмы. 
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19. Наборы приспособлений, комплект плакатов, комплект учебно-           

методической документации. 

  Оборудование лаборатория «Современные электрические и 

электронные системы автомобилей» и рабочих мест лабораторий: 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

2. Автоматизированные рабочие места учащихся; 

3. Стенд LU-Jetronic; 

4. Стенд Mono-Motronic - система приготовления горючей смеси; 

5. Стенд LH-Motronic - отдельная система приготовления горючей смеси; 

6. Стенд «Электронное  впрыскивание дизельного топлива». 

 Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских. 

1. Слесарной: рабочие места по количеству обучающихся; станки: 

настольно-сверлильные, заточные и др.; набор слесарных 

инструментов; набор измерительных инструментов; приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ. 

2.  Механической: рабочие места по количеству обучающихся; станки: 

токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; наборы 

инструментов; приспособления; заготовки. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится после сдачи экзаменов по 

модулям и защиты курсового проекта. Производственная практика 

проводится рассредоточено. 

 

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Епифанов Л.И. Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей: учебное пособие для студ. учреждений сред.проф. образования, 

2-е издание- М.: ИД «ФОРУМ – ИНФРА». 2018,-349с. 

2. Виноградов В.М.,.Бухтеева И.В,.Редин В.Н.Организация производства 

технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей: учеб.пособие 

для сред. проф. образования  – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 272 с. 

3. Карагодин В.И,Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей: учеб. 

пособие  для студ. учреждений сред. проф. образования /. – 8-е изд., стер., - 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 496 с. 

4. Кузнецов.А.С.Техническое обслуживание и диагностика двигателя 

внутреннего сгорания : учеб.пособие – 2-е изд., стер. – М. :Издательский 

центр «Академия»,  2012. – 80 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Трейси Мартин. Диагностика и ремонт автомобильного 

электрооборудования: (перевод с английского) /. – Москва: Издательство 

«Э», 2017. – 160 с.: ил.- (Подарочные издания.Автомобили). 

2. Дорокин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов: окраска: учеб.пособие /. – 2-

е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 64 с. 

              3. Виноградов В.М.Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта ав томобилей: учебное пособие 4-ое изд. ст.-

М.:Издательский центр «Академия», 2015. – 205 с. 

 4.Заводские инструкции изучаемых автомобилей. 

 5.Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта М., Транспорта, 2006. 

6.Светлов М.В.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного                           

транспорта. Дипломное проектирование.- М.: Кнорус, 2013.- 320с. 

 

         Перечень мультимедийных систем обучения и видеофильмов: 

1.Ремонт и обслуживание автомобилей ВАЗ – 2101-2107. (ВФ) 

2.Неисправности, устройство ДВС и топливной системы ВАЗ. (ВФ) 

3.ТО  автомобиля  КамАЗ. (ВФ) 

4.Тормозные системы автомобиля КамАЗ. (ВФ) 

5.Электрооборудование автомобиля КамАЗ – 4310(ВФ) 

6.Устройство автомобиля ЗИЛ. (ВФ) 

7. Система питания и топливо для карбюраторных двигателей. (ВФ) 

8.Устройство дизельного двигателя и систем охл. и смазки «Волга». (ВФ) 

9.Автомобиль – ваше первое знакомство(ВФ) 

10.Трансмиссия автомобиля (ВФ) 

11. Ремонт покрышек и шин. (ВФ) 

12.Практикум автомеханика (1 –часть).(ММС) 

13. Практикум автомеханика (2 –часть).(ММС) 

14.Автомобильные трансмиссии.(ММС) 

15. Электрооборудование грузовых автомобилей.(ММС) 

16. Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ – 21099 (Инструкция по 

руководству) 

17. Электронный учебник (ИЖ, ГАЗель, Волга) 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. www.labstend.ru 

2. www.rusuchpribor.ru 

3. www.profteh.com 

4. www.garotrade.ru 

5. http://lib.rus.ec/b/174877/read 

6. http://www.elektronik-chel.ru/books/tokarnoe_delo.html 

7. http://bibliotekar.ru/spravochnik-53/index.htm 

http://www.labstend.ru/
http://www.rusuchpribor.ru/
http://www.profteh.com/
http://www.garotrade.ru/
http://lib.rus.ec/b/174877/read
http://www.elektronik-chel.ru/books/tokarnoe_delo.html
http://bibliotekar.ru/spravochnik-53/index.htm
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4.3. Условия проведения и организации учебной и производственной 

практики 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» является освоение  

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

автослесаря». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся 

оказываются консультации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Инженерная графика»; «Техническая механика»; 

«Электротехника и электроника»; «Материаловедение»; «Метрология, 

стандартизация и сертификация»;  «Основы САПР»; «Охрана труда»; 

«Безопасность жизнедеятельности»; «Автомобильные эксплуатационные 

материалы»; «Правила безопасности дорожного движения»; 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 

«Нормативы по защите окружающей среды». 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК1.1  Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

1.Составление плана работы по 

техническому обслуживанию 

автомобилей; составление 

графика работы по техническому 

Экспертная 

оценка в ходе 

выполнения 

практических 
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обслуживанию автомобилей. работ 

2.Проведение технического 

обслуживания автомобилей в 

соответствии с «Положением о 

техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта»; 

составление плана работы по 

ремонту автомобилей. 

Комплексная 

экспертная 

оценка в 

реальных 

условиях учебной 

деятельности 

3.Составление графика работы по 

ремонту автомобилей. 

Экспертная 

оценка в ходе 

производственно

й практики 

4.Проведение ремонта 

автомобилей в соответствии с 

«Положением о техническом 

обслуживании и ремонте 

подвижного состава 

автомобильного транспорта». 

Экспертная 

оценка в ходе 

выполнения 

практической 

работы 

ПК1.2 Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспортных 

средств. 

1.Выбор форм и методов 

контроля, соответствующих 

нормам и правилам хранения 

автомобилей. 

Комплексная 

экспертная 

оценка в 

реальных 

условиях учебной 

деятельности. 

2.Осуществление технического 

контроля при хранении 

автотранспортных средств в 

соответствии с выбранными 

формами и методами.  

Экспертная 

оценка в ходе 

производственно

й практики 

3.Оформление и ведение 

документации по техническому 

состоянию автомобилей; выбор 

форм и методов контроля, 

соответствующих правилам 

эксплуатации автомобилей. 

Комплексная 

экспертная 

оценка в 

реальных 

условиях учебной 

деятельности 

4.Осуществление технического 

контроля при эксплуатации 

автотранспортных средств в 

соответствии с выбранными 

формами и методами; 

оформление и ведение 

документации по эксплуатации 

автомобилей; 

Комплексное 

практическое 

задание (курсовой 

проект), 

экспертная 

оценка 

(аналитическая 

шкала) 
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5.Осмотр и диагностика узлов, 

агрегатов и деталей автомобилей 

в соответствии с техническим 

регламентом;оценка состояния 

узлов, агрегатов и деталей 

автомобилей в соответствии с 

эталоном; 

Экспертная 

оценка в ходе 

производственно

й практики; 

Экспертная 

оценка в ходе 

выполнения 

практической 

работы. 

6.Составление дефектных 

ведомостей в соответствии с 

требованиями к оформлению 

данного документа; 

Экспертная 

оценка в ходе 

производственно

й практики; 

Экспертная 

оценка в ходе 

выполнения 

практической 

работы. 

ПК1.3  Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

1.Точность и скорость чтения 

чертежей;определение состояния 

узлов, агрегатов и деталей 

автомобилей в соответствии с 

эталоном.  

2.Составление маршрута ремонта 

узлов, агрегатов и деталей 

автомобилей; 

3.Выбор оборудования, 

приспособлений и инструментов 

в соответствии с составленным 

маршрутом ремонта узла или 

детали автомобилей; 

4.Разработка операционных карт  

технологического процесса 

ремонта узлов и деталей 

автомобилей. 

Комплексное 

практическое 

задание (курсовой 

проект) 

 Экспертная 

оценка в ходе 

выполнения 

практической 

работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.01  Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Объяснение сущности деятельности в 

рамках своей будущей профессии. 

 Воспроизведение оценки социальной 

значимости  своей будущей профессии 

и объяснение основания для этих 

оценок. 

 

Презентации; 

Портфолио; 

 

 

Сертификат; 

Свидетельство; 

Диплом. 
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ОК.02  Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 Изложение последовательности 

действий при выборе и применении 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 Оценивание применимости способа 

выполнения профессиональной задачи по 

заданным критериям;  

 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

ОПОП, в ходе 

практических 

занятий, учебной и 

производственной 

практики; 

Портфолио 

студента (отзыв 

работодателя, 

дневник практики и 

т.д.). 

ОК.03  Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 анализ рабочей ситуации в соответствии 

с заданными критериями, указывание на ее 

соответствие или несоответствие 

стандартной ситуации. 

 оценивание продукта своей 

деятельности на основе заданных 

критериев 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

ОПОП, в ходе 

практических 

занятий, УП и ПП; 

Портфолио 

студента (отзыв 

работодателя, 

дневник практики и 

т.д.). 

ОК.04  Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 самостоятельный поиск источников 

информации по заданному вопросу, с 

использованием электронных или 

бумажных каталогов, справочно-

библиографических пособий, поисковых 

систем Интернета.  

 систематизация информации в 

соответствии с задачей информационного 

поиска 

 изложение вывода об объектах, 

процессах, явлениях на основе 

сравнительного анализа информации о них 

по заданным критериям или на основе 

заданных посылок. 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решения 

профессиональных 

задач при освоении 

ОПОП. 

  

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП; 

 

Проекты; 

Презентации. 

ОК.05  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Моделирование деталей, узлов и 

агрегатов, используя «КОМПАС 3D», 

«Вертикаль»  

ОК.06   Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

 участвует в групповом обсуждении, 

высказываясь в соответствии с заданной 

процедурой и по заданному вопросу 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП; 
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коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 соблюдает нормы публичной речи и 

использует профессиональную 

терминологию  

 отвечает на вопросы, направленные на 

выяснение фактической информации 

 создает стандартный продукт 

письменной коммуникации простой 

структуры 

Тестирование; 

 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

формализованных 

образовательных 

ситуаций. 

ОК.07  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 Проведение анализа и коррекции 

результатов собственной работы и работы 

членов команды (подчиненных).  

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП 

 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

ОК.08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 формулирование не менее трех 

возможностей горизонтальной и 

вертикальной карьеры в рамках будущей 

профессии 

Тестирование; 

Наблюдение в ходе 

освоения ОПОП; 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

ОК.09 Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ современной ситуации и 

прогнозируемого состояния  в области ТО 

и ремонта автомобильного транспорта; 

Реферат; 

Презентация; 

Исследовательская 

творческая работа; 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


