
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
название программы модуля 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

2018г. 

 



 2 

 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по  профессиям 

среднего  профессионального образования (далее – СПО)     190631.01     

Автомеханик  

  
код

               
наименование профессии 

Организация-разработчик: Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Шарлыкский 

технический техникум» с. Шарлык Оренбургской области 

 

Разработчики: 

 

Мунасыпов Р. Р., преподаватель первой категории 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

 

 

 
 

 

 

© 
 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ                                               4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ                                                                                                     7                

 

 

3. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ                                                                                                 8-19                                                                                                                       

 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ……………………………20-25                                                                                                                            

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)…………………25-30                                                                                                     

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии  СПО 

190631.01     Автомеханик 

      код   название 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Слесарь по ремонту автомобиля 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
2.  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  
3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 
4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке и переподготовки  работников в области 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта  при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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: 

проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

выполнения ремонта деталей автомобиля; 

снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

использования диагностических приборов и технического оборудования;  

выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей; 

 

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

работ; 
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снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

определять способы и средства  ремонта; 

применять диагностические приборы и оборудование; 

использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

 

знать: 

средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

основные методы обработки автомобильных деталей; 

устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

виды и методы ремонта; 

    способы восстановления деталей; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  1010часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 790 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 394 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 197 часов; 

учебной и производственной практики – 396 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

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

ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию. 

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

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

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

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

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.3 Раздел 1.  Выполнение работ по 

разборке, сборке узлов 

автомобиля и устранению 

неисправностей 

559 287 168 164 108 - 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

Раздел 2. Выполнение  работ по 

различным видам технического 

обслуживания, диагностирования 

и оформление отчѐтной 

документации по техническому 

обслуживанию 

248 107 75 33 108  

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

180  180 

 Всего: 987 394 274 197 216 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

Раздел 1.  Выполнение работ по 

разборке, сборке узлов автомобиля и 

устранению неисправностей 

 559  

   

 

МДК.01.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

 71 

Тема 1.1.  Технические измерения 

 

Содержание  

1.Технические измерения; средства метрологии, стандартизации и сертификации 1 

         2. Метрологическая поверка средств измерений; 1 

Практическая работа  

Технические измерения  инструментами и приборами 3 

Тема 1.2.  Слесарное дело 

 
Содержание 

1. Разметка плоскостная 

2. Рубка металла 

3. Резка металла 

4. Правка и гибка металла 

5. Опиливание 

6. Шабрение 

7. Притирка и доводка 

8. Сверление, зенкерование и развѐртывание отверстий 

9. Нарезание резьбы 

10 Клѐпка 

11 Паяние, лужение и склеивание 

12 Технологический процесс слесарной обработки 

 Практическая работа 

1 Резка, рубка, правка и гибка металла 

2 Опиливание металла 

3 Шабрение 

4 Притирка и доводка 

5 Сверление материалов 

6 Зенкерование и развертывание отверстий 

7 Нарезание резьбы 

8 Клепка 

9 Паяние, лужение и склеивание 
 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

МДК.01.02 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей 

 216 

Тема 2.1. Классификация и общее 

устройство автомобилей 

 

 

Содержание  3 

1. Классификация и индексация автомобилей. Краткие технические характеристики 

изучаемых автомобилей. 

2 

2. Общее устройство, назначение и расположение основных агрегатов и узлов 

автомобилей изучаемых марок. 

2 

Тема 2.2. Двигатель Содержание  14  
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1. Классификация двигателей. Общее устройство одноцилиндрового карбюраторного 

двигателя. 

2 

2. Рабочий цикл многоцилиндрового двигателя. 2 

3. Кривошипно-шатунный механизм  2 

4. Газораспределительный механизм 2 

5. Системы охлаждения. 2 

6. Устройство для обогрева кабины автомобиля. 2 

7. Устройство и работа смазочной системы. 2 

8. Системы питания двигателей внутреннего сгорания (карбюраторных, дизельных, 

газобаллонных, инжекторных). 

2 

Практические занятия 36  

1. Практическое изучение (разборка, сборка и устранение неисправностей)  кривошипно-
шатунного механизма. 

2 

2. Практическое изучение (разборка, сборка и устранение неисправностей) 

газораспределительного механизма. 

2 

3. Практическое изучение (разборка, сборка и устранение неисправностей)  системы 

охлаждения 

2 

4. Практическое изучение (разборка, сборка и устранение неисправностей)  смазочной 

системы 

2 

5. Практическое изучение (разборка, сборка и устранение неисправностей)  систем 

питания карбюраторных двигателей 

2 

6. Практическое изучение (разборка, сборка и устранение неисправностей) системы 

питания дизельных двигателей 

2 

7. Практическое изучение  (разборка, сборка и устранение неисправностей) системы 

питания газобаллонных двигателей 

2 

Тема 2.3. Трансмиссия и ходовая часть 

автомобиля 

 

Содержание  

3 

108 
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1. Общая схема трансмиссии. Сцепление 2 

 Учебная практика  

 Вводное занятие. Безопасность труда и противопожарные мероприятия в учебных 

мастерских 

 

 

 Тема 1 Слесарное дело  

 Выполнение плоскостной разметки  

 Выполнение рубки металла  

 Выполнение резки, правки и гибки металла  

 Выполнение опиливания металла  

 Выполнение сверления, зенкования, развѐртывания  

 Нарезание резьбы  

 Выполнение клепки, притирки и пайки  

 Тема 2 Оборудование для выполнения ТО автомобилей 

 

 

 Особенности эксплуатации автомобилей различных модификаций  

 Использование осмотрового и подъѐмно транспортного оборудования, применяемого 

при техническом обслуживании автомобилей 

 

 Использование оборудования для смазки и заправки автомобилей воздухом, маслом и 

водой 

 

2. Коробка передач. Раздаточная коробка 2 

3. Карданная передача. Ведущие мосты 2 

4. Ходовая часть автомобилей 2 

5. Стабилизация управляемых колес 2 

6. Балансировка колеса 2 
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7. Элементы шины  

 

 

 

 

2 

Практические занятия 18 2 

1. Практическое изучение (разборка, сборка и устранение неисправностей) сцеплений 

изучаемых автомобилей. 

2 

2. Практическое изучение (разборка, сборка и устранение неисправностей) коробок 
передач и раздаточных коробок изучаемых автомобилей. 

2 

3. Практическое изучение (разборка, сборка и устранение неисправностей) ведущих 

мостов изучаемых автомобилей. 

2 

4. Практическое изучение (разборка, сборка и устранение неисправностей) 
конструктивных особенностей  различных устройств ходовой части 

2 

Тема 2.4. Рулевое управление и 

тормозные системы автомобилей 

 

Содержание          16  

1. Рулевые механизмы. Схема поворота автомобиля 2 

2. Усилитель рулевого управления 2 

3. Травмобезопасное рулевое управление. 2 

4. Тормозные механизмы 2 

5. Тормозная система с гидравлическим приводом 2 

6. Гидровакуумный усилитель тормозов 2 

7. Тормозная система с пневматическим приводом  2 

8. Влияние технического состояния рулевого управления и тормозной системы на 
безопасность дорожного движения 

2 

Практические занятия 20  

1.  Практическое изучение (разборка, сборка и устранение неисправностей) рулевого 

механизма изучаемых автомобилей. 

2 

2. Практическое изучение (разборка, сборка и устранение неисправностей)  тормозных 

механизмов с гидроприводом 

2 

3 Практическое изучение (разборка, сборка и устранение неисправностей) тормозных 

механизмов с пневмоприводом 

2 

Тема 2.5 Кабина. Платформа. 

Дополнительное оборудование 

 

Содержание      10  

1. Кабина и платформа грузового автомобиля 2 

2. Регулировочные устройства положения сидения водителя 2 

3. Замки дверей, стеклоподъемники, стеклоочистители, омыватели ветрового стекла и др. 2 

4. Устройство для опрокидывания и запирания кабины, ограничитель подъема кабины 2 

5. Подъемный механизм самосвала 2 

6. Автомобильная лебедка 2 

7. Грузоподъемный задний борт автомобиля, его привод 2 

Тема 2.6. Электрооборудование Содержание   18  

1. Стартерные аккумуляторные батареи 2 

2. Генераторные установки 2 

3. Регулирование напряжения генераторов. Защита генераторов. 2 

4. Классической системы зажигания 2 

5. Контактно-транзисторная и бесконтактная системы зажигания 2 

6. Электрический пуск двигателя. Стартеры 2 

7. Контрольно-измерительные приборы 2 

8. Приборы освещения и сигнализации 2 

9. Дополнительное электрооборудование 2 

Практические занятия 24  

1. Практическое изучение (разборка, сборка и устранение неисправностей)  генераторов и 

реле регуляторов 

2 
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2. Практическое изучение (разборка, сборка и устранение неисправностей) системы 

зажигания 

2 

3. Практическое изучение (разборка, сборка и устранение неисправностей) стартера 2 

4. Изучение схем включения контрольно-измерительных приборов 2 

5. Изучение схем включения приборов световой сигнализации и освещения 2 

Тема 2.7.  Средства, облегчающие пуск 

двигателя при низких температурах 

 

Содержание 4  

1. Устройство и работа средств, облегчающих пуск двигателя при низких 
температурах 

2 

Практические занятия 4  

2. Практическое изучение (разборка и сборка) устройств, облегчающих пуск двигателя 

при низких температурах 

2 

Тема 2.8.  Электронные системы 

управления автомобилем (за счѐт 

времени отведѐнного на вариативную 

часть) 

  

 

Содержание 17 2 

1. Устройство центрального впрыска топлива (схема) 2 

2.  Электронный блок управления 2 

3.  Датчики центрального впрыска топлива 2 

4. Агрегаты центрального впрыска 2 

5. Режимы работы центрального впрыска топлива 2 

6.  Устройство системы распределѐнного впрыска топлива 2 

7. Системы управления двигателем в распределѐнном впрыске топлива 2 

8. Электронная система подачи топлива дизельного двигателя 2 

9. Устройство насоса-форсунки дизельного двигателя 2 

Практические занятия 18  

1. Практическое изучение инжекторной системы питания с центральным впрыском 

топлива  

2 

2. Практическое изучение инжекторной системы питания с распределѐнной системой 

впрыска топлива 

2 

3. Практическое изучение электронной системы подачи топлива дизельного двигателя 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Сравнить схемы общего устройства различных типовых моделей  автомобилей. 

Сравнить  диаграммы фаз газораспределения различных двигателей. 
Составить таблицу «Требования, предъявляемые к материалу и обработке различных деталей двигателя внутреннего сгорания» 

Нарисовать кинематические схемы газораспределительных механизмов с различным расположением клапанов. 

Составить таблицу «Конструктивные особенности устройства кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма двигателя 
(указанного преподавателем)». 

Составить  алгоритм поиска неисправностей газораспределительного механизма двигателя предложенного преподавателем. 

  Составить  таблицу «Конструктивные особенности системы смазки двигателя ». 
Составить  таблицу «Конструктивные особенности системы охлаждения двигателя ». 

Сравнить системы питания дизельного двигателя. 

Составить  кинематическую схему (модель) трансмиссии легкового автомобиля (указанного преподавателем) 

Изобразить  кинематическую схему (модель) трансмиссии грузового автомобиля (указанного преподавателем) 

Составить  кинематическую схему (модель) муфты сцепления  автомобиля (указанного преподавателем) 
Составить  кинематическую схему (модель) коробки перемены передач автомобиля (указанного преподавателем) 

Подготовить доклад « Дифференциал  автомобиля» 

Сравнить конструкцию ведущего моста  (указанного преподавателем) 
Составить  таблицу «Конструктивные особенности трансмиссии автомобиля ». 

Составить  таблицу устройства тормозов с пневматическим приводом. 

Составить таблицу устройства тормозов с гидравлическим приводом.  
 Рассмотреть  электрическую схему (модель) генераторной установки 

Изобразить  электрическую схему (модель) батарейной системы зажигания 

Составить  принципиальную электрическую схему (модель) контактно-транзисторной системы зажигания 
Рассмотреть  электрическую схему (модель) стартера  

Разработать алгоритм поиска неисправностей генераторной установки . 

Разработать алгоритм поиска неисправностей стартера предложенного преподавателем. 

128 3 
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Разработать алгоритм поиска неисправностей системы зажигания предложенного преподавателем. 

Разработать алгоритм поиска неисправностей системы освещения и сигнализации предложенного преподавателем. 

Раздел 2. Выполнение  работ по 

различным видам технического 

обслуживания, диагностирования и 

оформление отчѐтной документации по 

техническому обслуживанию 

 248  

МДК.01.02 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей 

 

 107  

Тема 2.1.  Система технического 

обслуживания и ремонта автомобиля 

 

Содержание 3  

1. Виды и периодичность технического обслуживания и ремонта автомобиля 2 

2. Передвижные и стационарные средства обслуживания и ремонта машин 2 

3. Основные понятия: диагностирование, обслуживание, ремонт, срок службы, срок 

гарантии, амортизационный срок, сохранность 

2 

Тема 2.2. Технология ремонта Содержание 9  

1. Разборка машин и сборочных единиц, очистка и мойка сборочных единиц и деталей 2 

2. Дефектовочно-комплектовочные работы. Применяемая документация 2 

3. Слесарно-механические способы ремонта деталей 2 

4. Ремонт деталей паянием 2 

5. Ремонт деталей ручной сваркой и наплавкой 2 

6. Ремонт деталей и сопряжений полимерными материалами 2 

7. Восстановление деталей пластической деформацией, кузнечно-термическими и 
тепловыми способами 

2 

8. Сборка типичных сопряжений (соединений, передач). Балансировка 2 

9. Сдача машины в эксплуатацию после ремонта. Применяемая документация 2 

 Учебная практика 
 Постановка автомобилей на хранение. Заполнение документации  

 

6  

Практические занятия  

6 

 
6 

 

6 
 

 

6 

 

6 
 

18 

 
6 

 

1. Технология дефектации характерных деталей механизмов и машин. 2 

 Учебная практика 
 Постановка автомобилей на хранение. Заполнение документации  
 

 

2. Технология пайки легкоплавкими и тугоплавкими припоями. 2 

 Учебная практика 
Уход за кузовом автомобиля 

 

 

3. Технология склеивания деталей 2 

 Учебная практика 
Техническое обслуживание двигателя при эксплуатации автомобиля 

 

 

4. Технология заделки трещин и пробоин полимерными материалами 2 

Тема 2.3. Технология технического 

обслуживания, диагностирования и 

ремонта  различных узлов автомобиля 

 

Содержание  

 

 
10 

 

12 

 

1. Технология технического обслуживания, диагностирования и ремонта  двигателя 2 

2. Технология технического обслуживания, диагностирования и ремонта трансмиссии и 

ходовой части автомобиля 

2 

 Учебная практика 
Ремонт двигателя. Заполнение документации 

 

3. Технология технического обслуживания, диагностирования и ремонта сцепления, 

тормозов и рулевого управления 

2 
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4. Технология технического обслуживания, диагностирования и ремонта рессор, 

гидравлических систем амортизаторов  

2 

5. Технология технического обслуживания, диагностирования и ремонта 

электрооборудования 

2 

6. Технология технического обслуживания, диагностирования и ремонта кузовов, кабин 2 

Практические занятия  
 

6 

 
6 

 

 
12 

 

6 

 

12 
 

6 

 
 

 

1. Диагностирование  двигателя с использованием диагностических средств. Заполнение 

документации 

2 

2. Диагностирование трансмиссии и ходовой части с использованием диагностических 

средств. Заполнение документации 

2 

 Учебная практика 
Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии. Заполнение документации 

 

 

3. Диагностирование тормозной системы и рулевого управления с использованием 

диагностических средств. Заполнение документации 

2 

 Учебная практика 
Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы. Заполнение документации 

 

 

4. Диагностирование электрооборудования с использованием диагностических средств. 

Заполнение документации 

2 

  Учебная практика 
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования автомобиля 

 

12  

Тема 2.4. Технология  

диагностирования инжекторных систем 

питания при помощи электронных 

сканеров (за счѐт времени отведѐнного 
на вариативную часть) 

 

Содержание  
2 

2 

 
10 

 

 
2 

2 

2 

 

1. Принципиальные основы диагностирования с использованием ЭВМ 2 

2. Управляющие ЗВМ 2 

 Учебная практика 
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования автомобиля 

 

 

3. Датчики, исполнительные механизмы и устройства связи с управляющими объектами  2 

4. Программное обеспечение сканеров для диагностирования электронных систем 

автомобиля 

2 

5. Схемы диагностирования электронных систем автомобиля 2 

Практические занятия  
 

27 

 
 

 
12 

 

1. Диагностика двигателя при помощи контрольной лампы «CHECK ENGINE» по кодам 

неисправностей. 

 

2 

 Учебная практика 
Диагностика двигателя при помощи контрольной лампы «CHECK ENGINE» по кодам 

неисправностей. 

 

 

2. Диагностирование двигателя при помощи переносного сканера 2 

3. Диагностирование систем двигателя при помощи компьютерной диагностической 

установки 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Составить технологическую карту восстановления деталей (указанным преподавателем способом)    

Составить технологическую карту ремонта цилиндро-поршневой группы изучаемого двигателя предложенного преподавателем 

Составить технологическую карту ремонта кривошипно-шатунной группы изучаемого двигателя предложенного преподавателем 

Составить алгоритм диагностирования кривошипно-шатунного механизма двигателя предложенного преподавателем 

Составить алгоритм диагностирования газораспределительного механизма двигателя предложенного преподавателем 

Составить алгоритм диагностирования системы охлаждения двигателя предложенного преподавателем 

34 3 
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Составить алгоритм диагностирования системы смазки двигателя предложенного преподавателем 

Составить алгоритм диагностирования системы питания дизельного  двигателя предложенного преподавателем 

Составить технологическую карту технического обслуживания механизмов трансмиссии автомобиля предложенного преподавателем 

Составить технологическую карту технического обслуживания тормозной системы автомобиля предложенного преподавателем 
Составить технологическую карту технического обслуживания рулевого управления автомобиля предложенного преподавателем 

Составить технологическую карту технического обслуживания электрооборудования автомобиля предложенного преподавателем  

Экзамен по МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 6  

Производственная практика 

 
180  

Виды работ: 

 

  

Тема 1 Техническое обслуживание двигателя при эксплуатации автомобиля и ремонт двигателя. 48  

Тема 2 Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии 

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части 

 
 

 

42  

Тема 3 Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления 

 

24  

Тема 4 Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы 

 

24  

Тема 5 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

 

24  

Тема 6 Техническое обслуживание и ремонт кузова 18  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета:       Устройство и техническое обслуживание автомобилей;  

мастерских:   Технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

                       Слесарное дело;  

лаборатории: Устройство и техническое обслуживание автомобилей. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Устройство и 

техническое обслуживание автомобилей: 

1. Рабочее место преподавателя - 1 

2. Рабочие места учащихся – 30 

3. Разрез автомобильного двигателя – 1 

4. Комплект макетов по устройству автомобиля – 1 

5. Образцы деталей различных устройств автомобиля  

6. Комплекты различных плакатов по устройству и техническому 

обслуживанию автомобиля – 5 

7. Классная доска 

8. Различные электрифицированные стенды по системам автомобиля – 3 

9. Настенные стенды – 4 

 

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер – 1 

2. Электронный проектор – 1 

3. Экран - 1 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей: 

1. Электрифицированный подъѐмник легкового автомобиля – 1 

2. Смотровая яма – 1 

3. Стенд для установки развала, сходимости колѐс – 1 

4. Стенд для монтажа и демонтажа автомобильных шин – 1 

5. Стенд для балансировки колѐс – 1 

6. Стенд для диагностирования электрооборудования автомобиля – 1 

7. Стенд для диагностирования системы питания  двигателей -1 

8. Приборы (различные) для проверки системы питания дизельных 

двигателей – 4 

9. Стенд для проверки электронных систем автомобилей – 1 

10. Стенды для разборки и сборки автомобильных двигателей – 4 

        11. Стеллажи для инструмента и запасных частей - 4 

10. Портативный сканер для проверки электронных систем автомобилей  
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11. Комплекты монтажного инструмента для разборочно-сборочных 

работ – 20 

12. Комплекты плакатов по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей – 5 

13. Комплекты инструкционно-технологических карт по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей - 3 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской Слесарное дело: 

         1. Рабочее место мастера производственного обучения - 1 

         2. Слесарные верстаки - 15 

         3. Слесарные тисы – 15 

         4. Комплект слесарного инструмента для рабочего места слесаря – 20 

         5. Комплект инструмента для нарезания резьбы – 22  

         6. Вертикально-сверлильный станок – 1 

         7. Настольный заточной станок – 2 

         8. Сварочные посты - 3   

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: Устройство и 

техническое обслуживание автомобилей: 

1.  Монтажные двигатели легковых автомобилей различных 

модификаций – 1 

2.   Монтажные двигатели грузовых автомобилей различных 

модификаций – 1 

3.  Монтажные устройства трансмиссии легкового автомобиля – 5 

4.  Монтажные устройства трансмиссии грузового автомобиля – 5 

5.  Монтажные устройства ходовой части автомобилей – 6 

6.  Монтажные устройства рулевого управления автомобилей – 4 

7.  Стенд «Пневматический привод тормозов грузового автомобиля» 

8.  Стенд «Система освещения и сигнализации автомобиля» 

9.  Стенд «Батарейная система зажигания автомобиля» 

10. Комплекты плакатов по устройству автомобилей – 5 

11. Комплекты инструкционно-технологических карт по устройству 

автомобилей – 2 

12. Комплекты узлов и деталей различных устройств автомобилей 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на 

производственной практике: 

1. Подъѐмники автомобилей 

2. Смотровая яма  

3. Стенд для установки развала, сходимости колѐс 

4. Стенд для монтажа и демонтажа автомобильных шин 

5. Стенд для балансировки колѐс 
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6. Комплекты монтажного инструмента для разборочно-сборочных 

работ 

7. Комплекты приспособлений для разборки и сборки агрегатов 

различных автомобилей 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. В.И. Карагодин, Ремонт автомобилей и двигателей, 2012 

2. Ю.Т. Чумаченко , Автослесарь, 2013 

3. Слон Ю.М. Автомеханик, 2013 

4. В.И. Родичев «Грузовые автомобили», 2007 

 

Дополнительные источники: 

1. Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт машин, М. 

«Академия», 2003 г. 

 

Видеоресурсы: 

1. Видеофильм. Устройство легковых автомобилей «Копирфильм» 2009 

2. Видеофильм. Устройство грузовых  автомобилей «Копирфильм» 2009 

3. Видеофильм. Техническое обслуживание легковых и грузовых  

автомобилей «Копирфильм» 2009 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Рабочая  программа модуля спроектирована таким образом, что основное 

внимание уделяется изучению наиболее распространѐнных, в настоящее 

время грузовых и легковых автомобилей, на территории РФ. 

На теоретических занятиях должны использоваться детали, сборочные 

единицы, приборы, агрегаты,  узлов автомобилей. При необходимости 

преподавателям следует использовать схемы, плакаты, транспаранты, 

слайды, видеофильмы.  В процессе изучения учебного материала необходимо 

систематически привлекать учащихся к самостоятельной работе с 

технической и справочной литературой, практиковать применение 

семинаров, расширять перечень работ расчетного характера. 

Для изучения устройства автомобилей рекомендуется следующая 

последовательность изучения вопросов: 

 назначение и устройство механизмов и сборочных единиц; 

 взаимодействие деталей в механизме или сборочной единице; 

 принципиальные схемы устройства механизма в целом; 

 конструктивные особенности деталей механизма; 

 эксплуатационные и технические регулировки механизма; 
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 возможные технические  и технологические неисправности, их 

признаки: методы выявления, как неисправностей, так и причин их 

вызывающих; способы устранения неисправностей и их причины; 

 правила технического обслуживания и условия длительной 

бесперебойной работы механизма; 

 требования безопасности труда. 

Практические занятия  проводятся в специально оборудованных  

лабораториях.  Занятия  проводятся по  звеньевой системе. 

При организации и проведении практических занятий по устройству 

автомобилей целесообразно соблюдать такую последовательность 

выполнения заданий: 

 полная или частичная разборка машины или сборочной единицы; 

 изучение взаимодействия деталей, условия работ составляющих 

частей машины и сборочных единиц, их смазывание и охлаждение; 

 изучение технологических и эксплуатационных регулировок, 

технологических схем работы; 

 изучение возможных эксплуатационных неисправностей и способы 

их устранения; 

 изучение содержание технических обслуживаний, обеспечивающих 

нормальную работу сборочных единиц в процессе их эксплуатации; 

 сборка составных частей и машин в целом. 

Для изучения технологии технического обслуживания и ремонта 

автомобилей рекомендуется следующая последовательность изучения 

вопросов: 

 правила организации рабочего места при техническом 

обслуживании и ремонте автомобилей; 

 последовательность технологических операции; 

 назначение и содержание каждой технологической операции 

технического обслуживания и ремонта; 

 назначение, общее устройство и порядок использования 

технических средств для ремонта и технического обслуживания; 

 эксплуатационные и технические параметры технологии ремонта и 

технического обслуживания; 

 контроль качества выполненных работ; 

          Процесс учебной практики должен быть организован в учебных 

мастерских, в которых должно быть соответствующее оборудование для 

отработки учебных элементов программы.  Номенклатура оборудования, 

приспособлений, инструмента и инвентаря определяется с учѐтом 

современной техники и технологии проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей. В зависимости от содержания 

конкретных выполняемых робот по данной профессии можно заменять 

отдельные виды оборудования и инструмента на другие, требующиеся в 

соответствии со спецификой производственного процесса. При этом должны 

быть учтены правила безопасности труда. 
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При проведении практических занятий по техническому обслуживанию и 

диагностированию узлов и агрегатов автомобилей, в зависимости от 

специфики и содержания учебных элементов программы, занятия проводятся 

в составе группы, с разбивкой группы на подгруппы или 3-4 звена. При этом 

для более успешного управления деятельностью учащихся в помощь 

преподавателю выделяются помощники – 2 мастера производственного 

обучения, свободные от занятий. 

Обязательным элементом для организации самостоятельной работы 

учащегося является инструктивная или инструкционно-технологическая 

карта. 

Приведѐнные учебные элементы программы относятся как для грузовых, так 

и для легковых автомобилей различных марок. При освоении программы, 

основное внимание должно уделяться наиболее распространѐнным и 

современным моделям автомобилей.  

Особое внимание при выполнении программы модуля необходимо уделять 

современным методам и средствам диагностики технического состояния 

механизмов, систем и узлов автомобилей, изучению возможных технических  

и технологических неисправностей, их признаки: методы выявления, как 

неисправностей, так и причин их вызывающих; способы устранения 

неисправностей и их причины, условиям длительной бесперебойной работы 

механизмов, требований безопасности труда. 

 

Изучению настоящего модуля должно предшествовать изучение дисциплин 

общепрофессионального цикла:  ОП.01. Электротехника, ОП.02. Охрана 

труда, ОП.03. Материаловедение. ОП.04. Основы автоматизации 

производства.  

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: высшее 

техническое образование соответствующее профилю подготавливаемой 

профессии. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 

Инженерно-педагогический состав: высшее техническое или 

среднетехническое образование, опыт практической работы в данной 

профессиональной области, квалификация   на 1–2 разряда выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

  

Мастера производственного обучения: высшее техническое или 

среднетехническое образование, опыт практической работы в данной 
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профессиональной области, квалификация   на 1–2 разряда выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для инженерно-педагогических работников, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

Преподаватели и мастера производственного обучения  должны проходить 

повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет. 

 
 

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  

ПК 1.1.  Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы. 

Соблюдены правила и 

последовательность 

использования оборудования 

и приборов для 

диагностирования систем и 

агрегатов автомобиля. 

 

Последовательность 

выполнения алгоритмов 

поиска неисправностей 

систем и агрегатов 

автомобиля соблюдена. 

 

Обнаруженные   

неисправности при 

диагностировании агрегатов 

и систем автомобиля 

соответствуют  их внешним  

признакам  работы. 

 

По диагностическим 

параметрам 

верно определены причины, 

вызывающие нарушения 

рабочего процесса. 

 

Правильно считываются   

Практические 

работы по 

учебной 

практике. 

Сопоставление 

результатов 

формализован-

ного 

наблюдения с 

эталоном 
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показатели контролирующих 

и контрольно-измерительных 

приборов при 

диагностировании 

работоспособности агрегатов 

и систем автомобиля. 

 

ПК 1.2.  Выполнять работы 

по различным видам 

технического обслуживания 

Соблюдены правила и 

последовательность 

использования инструмента,  

оборудования и приборов 

для технического 

обслуживания систем и 

агрегатов автомобиля. 

 

Последовательность 

выполнения операций 

технического обслуживания 

соблюдена. 

 

Технологические параметры 

различных операций 

технического обслуживания, 

в том числе регулировочных, 

соблюдены. 

 

Правильно подобраны 

материалы (смазка, 

охлаждающая жидкость, 

топливо и т.д.), 

комплектующие, расходные 

материалы, применяемые 

при техническом 

обслуживании автомобиля. 

 

Соблюдены экологические 

нормы и мероприятия  по 

предупреждению 

загрязнения окружающей 

среды. 

Проверочные 

работы по 

учебной 

практике. 

Сопоставление 

результатов 

формализован-

ного 

наблюдения с 

эталоном 

ПК 1.3.  Разбирать, собирать 

узлы и агрегаты 

автомобиля и устранять 

неисправности 

Соблюдена 

последовательность 

выполнения разборочно-

сборочных работ. 

Проверочные 

работы по 

производствен-

ной практике. 
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Регулировочные работы при 

сборке узлов выполнены с 

соблюдением 

последовательности и в 

соответствии с 

технологическими 

параметрами. 

 

Соблюдены правила и 

последовательность 

использования инструмента,  

оборудования и 

приспособлений для 

разборочно-сборочных 

работ. 

 

Показатели качества сборки 

соответствуют техническим 

условиям.  

 

Правильно делалось 

заключение о 

ремонтопригодности деталей 

автомобиля по замерам при 

помощи измерительного 

инструмента, применяемого 

в ремонтном деле. 

Сопоставление 

результатов 

формализован-

ного 

наблюдения с 

эталоном 

ПК 1.4. Оформлять 

отчетную документацию по 

техническому 

обслуживанию 

Лимитно-заборная карта 

заполнена правильно и в 

соответствии с 

израсходованными при 

техническом обслуживании 

комплектующими и 

материалами.  

 

Приѐмо-сдаточный акт 

технического обслуживания 

и ремонта автомобиля 

заполнен правильно и в 

соответствии с 

выполненными, согласно 

наряда, работами 

 

Практические 

работы по 

учебной 

практике. 

Проверочные 

работы по 

производствен-

ной практике. 

Сопоставление 

результатов 

формализован-

ного 

наблюдения с 

эталоном 
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Выявленные дефекты  узлов 

и агрегатов автомобиля 

соответствуют записям в 

дефектной ведомости. 

 

Выявленные 

диагностические параметры 

узлов и агрегатов 

автомобиля соответствуют 

записям в журнале контроля. 

 

 

 
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 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен-

ной практик; 

Тестирование 

ОК 2. Организовывать 

собственую деятельность, 

исходя из цели и способов 

еѐ достижения, 

определяемых 

руководителем 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации своей 

деятельности; 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Проверочные 

работы: 

-тестирование; 

-наблюдение и 

оценка 

деятельности 

на практи-

ческих 

занятиях, 

уроках учебной 

практики и 

производствен-

ной практики. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

Демонстрация умений 

самоконтроля, самооценки и 

самоанализа своей 

Проверочные 

работы: 

-тестирование; 
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итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

деятельности при 

выполнении 

профессиональных задач; 

Коррекция своей 

деятельности в результате 

применения более 

совершенного оборудования; 

-наблюдение и 

оценка 

деятельности 

на практи-

ческих 

занятиях, 

уроках учебной 

практики и 

производствен-

ной практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Проверочные 

работы: 

-наблюдение и 

оценка 

деятельности 

на 

теоретических 

и практических 

занятиях, 

уроках учебной 

практики и 

производствен-

ной практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

на 

теоретических 

и практических 

занятиях, 

уроках учебной 

практики и 

производствен-

ной практики. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

на 

теоретических 

и практических 

занятиях, 

уроках учебной 

практики и 

производствен-
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ной практики. 

ОК 7. Организовывать 

собственную деятельность 

с соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

Соблюдение охраны труда; 

Соблюдение правил 

экологической  

безопасности. 

 

Проверочные 

работы: 

-тестирование; 

-наблюдение и 

оценка 

деятельности 

на практи-

ческих 

занятиях, 

уроках учебной 

практики и 

производствен-

ной практики. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Проверочные 

работы: 

-тестирование; 

-наблюдение и 

оценка 

деятельности 

на практи-

ческих 

занятиях, 

уроках учебной 

практики и 

производствен-

ной практики. 

Разработчики: 

 

Мунасыпов Р. Р., преподаватель первой категории 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

 


