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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Организовывать  и производить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  
при разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров в области технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 
  
  

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 

изучения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
ПО1 - разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
ПО2 - технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
ПО3 - осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
ПО4 - диагностирования рабочих процессов двигателей с системой 

зажигания и дизелей (ВЧ). 
уметь: 
У1- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического   

обслуживания и ремонта автотранспорта; 
У2 - осуществлять технический контроль автотранспорта; 
У3 - оценивать эффективность производственной деятельности; 
У4 - осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для   

решения профессиональных задач; 
У5 - анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке; 
У6 - читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные и 

инструкции из автомобильных инструкций/руководств (включая электрические 

монтажные схемы), в бумажном или электронном виде (ВЧ); 
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У7-  определять точное расположение неисправного компонента в 

различных системах легкового автомобиля при помощи современных 

диагностических процедур и специальных диагностических элементов и 

оборудования (ВЧ);   
У8 - работать с базовым компьютерным оборудованием (диагностические 

сканеры, компьютерные сканеры), применяемым для диагностики, технического 
обслуживания и ремонта легковых автомобилей (ВЧ).  

знать:   
 З1 - устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта; 
З2 - базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
З3 - свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; 
З4 - правила оформления технической и отчетной документации; 
З5 - классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
З6 - методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
З7 - основные положения действующей нормативной документации; 
З8 - основы организации деятельности предприятия и управления им; 
З9 - правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты; 
З10 - устройство,  принцип действия,  методы диагностирования и 

устранения неисправностей    двигателей с системой зажигания и дизелей (ВЧ);                
З11- назначение приборов  по выявлению и устранению неисправностей 

электронных систем автомобиля (пробник электрический, специальный тестер; 

осциллограф - мультиметр; разрядник; пробник для цепи форсунок; топливный 

манометр; прибор для проверки форсунок; вакуумный насос;  съемник 

высоковольтных проводов; набор адаптеров, манометр для измерения давления в 

системе выпуска) (ВЧ).      
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 2016 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –1332 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 888 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 444 часа; 
учебной и производственной практики – 684 часа. 
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1.4. Использование часов вариативной части 
 
С целью создания условий для удовлетворения дополнительных 

образовательных потребностей обучающихся, улучшения качества 

образовательного процесса и учитывая требования профессионального 

стандарта, из вариативной части добавили 729 часов. 
 
№ п/п Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные знания, 

умения, практический 

опыт 

Кол-во 

часов 
Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 
ПК 1.4 
 

Осуществлять поиск 

неисправностей  

автомобилей с 

компьютерным 

управлением 

рабочими 

процессами. 
 
 

знать: 
З10 - устройство,  принцип 

действия,  методы 

диагностирования и 

устранения неисправностей    

двигателей с системой 

зажигания и дизелей,                
З11- назначение приборов  

по выявлению и устранению 

неисправностей электронных 

систем автомобиля (пробник 

электрический, специальный 

тестер; осцилограф-
мультиметр; разрядник; 

пробник для цепи форсунок; 

топливный манометр; 

прибор для проверки 

форсунок; вакуумный насос;  

съемник высоковольтных 

проводов; набор адаптеров, 

манометр для измерения 

давления в системе выпуска).    
уметь: 
У6 – читать, 

интерпретировать и 

извлекать точные 

технические данные и 

инструкции из 

автомобильных 

инструкций/руководств 

(включая электрические 

монтажные схемы), в 

бумажном или электронном 

виде; 
У7 - определять точное 

расположение неисправного 

компонента в различных 

системах легкового 

автомобиля при помощи 

современных 

 
729  
= 

УА380 
+ 

ТОиР 
349 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Вследствие 

постоянно 

возрастающей 

сложности 

конструкций 

подвижного 

состава 

необходимо 

применение более 

сложных 

технологических 

процессов и 

технических 

средств 

обслуживания 

автомобилей;  
 - усложнение 

конструкции 

подвижного 

состава требует 

повышения 

квалификации 

ремонтно-
обслуживающего 

персонала;  
- интенсивный 

рост 

автомобильного 

парка требует 

резкого 

повышения 

производительност

и труда при 

обслуживании и 

ремонте. 
 
- Для расширения 

и углубления 

подготовки,   

обеспечения 
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диагностических процедур и 

специальных 

диагностических элементов 

и оборудования;   
У8 - работать с базовым 

компьютерным 

оборудованием 

(диагностические сканеры, 

компьютерные сканеры), 

применяемым для 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта 

легковых автомобилей (ВЧ).  
иметь практический опыт: 
ПО 4 -  диагностирования 

рабочих процессов 

двигателей с системой 

зажигания и дизелей  

конкурентоспособ

ности выпускника 

в соответствии с 

запросами 

регионального 

рынка труда и 

возможности 

продолжения 

образования. 
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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 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. 
ПК 1.4 Осуществлять поиск неисправностей  автомобилей с компьютерным 

управлением рабочими процессами (ВЧ).              
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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1-1.4 Раздел 1. 

Диагностирование, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта  

 
1404 

 
888 

 
414 

 
30 

 
444 

 
30 

 
72 

 

Производственная 

практика, часов  
612   612 

 Всего: 2016 888 414 30 444 30 72 612 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.01) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Диагностирование, 

техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта 

  
2016 

 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 
 681 

Тема 1.1. Устройство 

автомобилей 
Содержание 100 
1. Двигатель. Классификация подвижного состава автомобильного транспорта.  

Общее устройство автомобиля. Классификация двигателей.   Рабочие циклы 

поршневых двигателей. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного 

двигателя. Рабочий цикл четырехтактного дизеля.  Рабочий цикл двухтактного 

дизеля.   Наддув в дизелях     Состав смеси. Угол опережения зажигания. Угол 

опережения начала впрыска топлива.   Порядок работы цилиндров двигателя. 
Расположение и число цилиндров. Работа многоцилиндровых двигателей.  
Кривошипно-шатунный механизм. Блок цилиндров, гильзы цилиндров. Головки 

цилиндров.  Коленчатый вал. Маховик. Шатунно-поршневая группа. Шатуны. 

Подвеска силового агрегата.   
Газораспределительный механизм. Типы газораспределительных механизмов. 

Распределительные зубчатые колеса. Распределительные валы. Толкатели. 

Клапаны. Механизм вращения клапанов. Штанги. Коромысла клапанов. Фазы 

газораспределения.  
Система охлаждения. Общее устройство и работа системы охлаждения.   
Термостаты. Радиаторы. Жидкостные насосы. Система воздушного охлаждения. 

Вентиляторы. Приводы вентиляторов. Подогреватели двигателя. Гидромуфта 

привода вентилятора. Контроль за температурой охлаждающей жидкости.  
Система смазки. Масла для смазывания механизмов двигателя. Смазочная 

система двигателя автомобиля «Волга» ГАЗ-31029. Устройство и работа 

40 3 
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смазочной системы двигателя ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063. Смазочная система 

двигателя автомобиля ЗИЛ-433100. Смазочная система двигателя ЯМЗ-740.  . 
Масляные насосы. Фильтры. Масляные радиаторы. Вентиляция картера 

двигателя.   
Система питания карбюраторных двигателей.   Виды горючей смеси. Топливо для 

карбюраторных двигателей. Смесеобразование и составы горючей смеси. Рабочий 

процесс элементарного карбюратора. Вспомогательные устройства и системы 

карбюраторов. Система холостого хода. Экономайзер. Ускорительный насос.  
Карбюратор К-135М двигателя автомобиля ГАЗ-3307. Карбюратор К-151. 
Ограничитель частоты вращения коленчатого вала. Топливный насос. Фильтры 

топливные и воздушные. Глушитель шума отработавших газов. Нейтрализация 

отработавших газов.  Система распределенного впрыска топлива. Электрический 

бензонасос.  
Система питания газобаллонных автомобилей.  Характеристики газов. Схема 

системы питания двигателя от газобаллонной установки.  Приборы и арматура 

газобаллонных установок. Газовые редукторы. Карбюраторы-смесители и 

смесители. Пуск и остановка двигателя.   
Система питания дизеля. Топливо для дизелей. Смесеобразование в дизеле.   
Топливный насос высокого давления. Плунжерная пара. Фазы и 

продолжительность впрыска топлива.  Конструкция форсунок. Автоматическое 

регулирование впрыскивания топлива в дизелях. Автоматическая муфта 

опережения впрыска топлива. Двухрежимный регулятор частоты вращения 

коленчатого вала. Всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала  
2. Трансмиссия. Сцепление. Основные типы  трансмиссий.  Сцепление автомобиля 

ЗИЛ-431410.  Сцепление автомобиля «Газель».  Двухдисковое сцепление. Привод  
выключения сцепления автомобилей КамАЗ и ЗИЛ.   
Коробка передач. Устройство и работа пятиступенчатой коробки передач. 

Коробка передач, объединенная с дифференциалом и главной передачей. 

Раздаточная коробка.  Муфты плавного включения передач и синхронизаторы. 
Механизм управления коробкой передач. Спидометр. Гидромеханические 

передачи. Гидротрансформатор.   Привод к ведущим колесам. Конструкция 

карданных передач равных и неравных угловых скоростей. Главная передача. 

Дифференциал. Передняя ось автомобиля Установка передних управляемых 

колес.     

10 3 
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3. Ходовая часть. Колеса. Мосты. Рама.   Основные типы подвесок.     Независимая 

подвеска передних ведомых колес легкового автомобиля.    Независимая подвеска 

передних ведущих колес.       Независимая подвеска задних колес  легкового 

автомобиля с    передними  ведущими колесами.    Конструкция   зависимых и 

независимых подвесок.  Балансирная подвеска задних мостов трехосных 

автомобилей.   Кузов.  Кабина.       

4 3 

4. Рулевое управление. Конструкция рулевых механизмов. Рулевой механизм 

автомобилей «Газель».   Рулевое управление типа «шестерня-рейка».  Усилители  
рулевого привода.     Насос гидроусилителя руля.   Работа   системы рулевого 

управления с гидроусилителем.  

4 3 

5. Тормозная система. Тормозные механизмы.  Регулирование тормозных 

механизмов.  Стояночные тормоза.  Механический и гидравлический тормозные 

приводы.  Приборы гидропривода тормозов автомобиля ГАЗ-2705. Усилители 

тормозного привода. Тормозная система автобуса ПАЗ-3205. Конструкция 

компрессора, регулятора давления, двухсекционного тормозного крана, 

тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором, крана стояночной 

тормозной системы.  Рабочая тормозная система. Стояночная и запасная 

тормозная системы. Вспомогательная тормозная система. Система аварийного 

растормаживания. Активные системы обеспечения безопасности движения. 
Антиблокировочный механизм тормозной системы (ABS). Антипробуксовочная 

система  (ASR). Система  курсовой устойчивости.  

14 3 

6. Эксплуатационные материалы. Автомобильные топлива. Автомобильные 

бензины; дизельные топлива; альтернативные топлива; экономия топлива; 

качество топлива. Автомобильные смазочные материалы. Масла для двигателей; 

трансмиссионные и гидравлические масла; автомобильные пластические смазки, 

экономия смазочных материалов; качество смазочных материалов. 
Автомобильные специальные жидкости. Жидкости для системы охлаждения; 

жидкости для гидравлических систем. Конструкционно-ремонтные материалы. 
Лакокрасочные и защитные материалы; резиновые материалы, уплотнительные, 

обивочные, электроизоляционные материалы и клеи.  

4 3 

7. Электрооборудование. Источники тока. Аккумуляторная батарея.   Генераторы.   

Электрическая схема генератора переменного тока с выпрямительным блоком. 

Устройство и работа. Реле-регуляторы.     
Электропусковые системы. Стартеры. Характеристики и схемы электропусковых 

систем. Основные неисправности, причины, внешние признаки. Поиск 

24 3 
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неисправностей в системе пуска. Устройства для облегчения пуска двигателей. 

Электрофакельное устройство. Предпусковой подогреватель. Электрические 

схемы системы пуска двигателя.    
Система зажигания.   Устройство и работа контактной и контактно-транзисторной  

систем зажигания. Цепи тока низкого и высокого напряжения.  Электронные 

системы зажигания. Конструкция аппаратов зажигания. Катушка зажигания. 

Распределитель. Транзисторный коммутатор. Функциональная схема 

бесконтактной системы зажигания с полупроводниковым датчиком. Основные 

неисправности, причины, внешние признаки. Поиск неисправностей в системе 

зажигания.   
Практические работы 101  
1. Ремонт кривошипно-шатунного механизма двигателя (двигатели ВАЗ-21126; 

Cummins ISF 2,8; Zetec-Е; ЯМЗ-238ДЕ2; КамАЗ-740.13-260)          

2. Ремонт газораспределительного механизма двигателя (двигатели ВАЗ-21126; 
Cummins ISF 2,8; Zetec-Е; ЯМЗ-238ДЕ2; КамАЗ-740.13-260)          

3. Ремонт системы охлаждения, смазывания и вентиляции двигателя (двигатели 
ВАЗ-21126; Cummins ISF 2,8; Zetec-Е; ЯМЗ-238ДЕ2; КамАЗ-740.13-260) 

4. Ремонт системы подачи воздуха и выпуска отработавших газов (двигатели ВАЗ-
21126; Cummins ISF 2,8; Zetec-Е; ЯМЗ-238ДЕ2; КамАЗ-740.13-260) 

5. Ремонт системы питания двигателей (двигатели ВАЗ-21126; Cummins ISF 2,8; 
Zetec-Е; ЯМЗ-238ДЕ2; КамАЗ-740.13-260)                                        

6. Ремонт механизма и привода сцепления  автомобилей (автомобили ВАЗ-2170; 
ГАЗель NEXT А21R22; Ford Fokus с механической коробкой передач; МАЗ-
642290; КамАЗ-65111)                                                          

7. Ремонт коробок передач автомобилей (автомобили ВАЗ-2170; ГАЗель NEXT 
А21R22; Ford Fokus; МАЗ-642290; КамАЗ-65111)      

8. Ремонт приводов ведущих колес, промежуточных соединений и раздаточных 

коробок передач  
9. Разборка, сборка гидротрансформатора (автомобиль   Ford Fokus)  

10. Ремонт передней и задней подвесок автомобилей (автомобили ВАЗ-2170; ГАЗель 

NEXT А21R22; Ford Fokus; МАЗ-642290; КамАЗ-65111)       
11. Ремонт ступицы, колес и шин автомобилей (автомобили ВАЗ-2170; ГАЗель NEXT 
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А21R22; Ford Fokus; МАЗ-642290; КамАЗ-65111)          
12. Ремонт рулевого управления автомобилей (автомобили ВАЗ-2170; ГАЗель NEXT 

А21R22; Ford Fokus; МАЗ-642290; КамАЗ-65111)          
 

13. Ремонт  тормозных систем автомобилей (автомобили ВАЗ-2170; ГАЗель NEXT 
А21R22; Ford Fokus; МАЗ-642290; КамАЗ-65111)          

Тема 1.2.      
 Электронные системы 

управления бензиновых 

двигателей и дизелей  (ВЧ) 
 

Содержание 127  
1. Электронные системы управления бензиновых двигателей и дизелей.      

Системы топливоподачи двигателей. Системы впрыскивания бензина. Общие 

сведения о работе электронной системы управления двигателем.  Электронный 

блок управления.   

6 
 

3 

2. Датчики. Датчик положения коленчатого вала.  Датчик положения 

распределительного вала. Датчик массового расхода воздуха. Датчик положения 

дроссельной заслонки. Датчик детонации. Датчик температуры охлаждающей 

жидкости. Датчик температуры воздуха на впуске. Датчик кислорода. 
Расположение датчиков на автомобиле и панель приборов. 

10 3 

3. Функциональные системы, входящие в электронную систему управления 

двигателем. Система топливоподачи. Система впуска воздуха. Система 

зажигания. Система электровентилятор системы охлаждения. Система 

улавливания паров бензина. Система рециркуляции отработавших газов. 

Каталитический нейтрализатор системы выпуска отработавших газов. 

Автомобильная противоугонная система. Электронная система управления 

двигателем автомобилей семейств LADA PRIORA, LADA KALINA, LADA 4×4 с 

контролером МЕ 17.9.7/М 75 Евро-4- Устройство. Электронные системы 

управления дизелей.   

8 3 

4. Измерительные устройства автомобильных систем. Измерительные 

устройства  систем управления двигателем. Контроль температуры двигателя. 

контроль частоты вращения коленчатого вала и колес. Датчик положения 

дроссельной заслонки. Датчик массового расхода топлива.  
Измерительные устройства  систем зажигания и смесеобразования. Датчик 

момента искрообразования. Контроль угла опережения зажигания. Измерение 

детонации. Датчик кислорода отработавших газов. Датчик полной нагрузки. 

Датчик давления воздуха во впускном трубопроводе.  
Измерительные устройства  систем диагностики. Комрессометры. Измерение 

зазоров в кривошипно-шатунном механизме. Контроль системы питания. 

Контроль состояния аккумулятора и генератора. Контроль тормозных систем, 

18 3 
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колес и руля. Проверка установки и силы света фар. Встроенные средства 

измерений.  
5. Диагностика электронных систем управления двигателем. Общие сведения о 

диагностике. Меры безопасности при диагностике автоматической системы 

управления двигателем. Диагностика ЭСУД бортовыми диагностическими 

средствами. Диагностика ЭСУД небортовыми диагностическими средствами.  
1. Небортовые диагностические средства. Диагностические сканеры. Компьютерные 

сканеры. Маршрутно-диагностические компьютеры.  

10 3 

6. Оборудование для диагностики автомобилей.  Мотор-тестеры и осциллографы.  
Автомобильные сканеры. Устройства для проверки определенной системы. 

Порядок диагностики электронных систем автомобиля. Современные стандарты в 

автомобильной диагностике. Методика проведения компьютерной диагностики.  

14 3 

7. Диагностирование электрических и электронных систем современного 

автомобиля. Общие сведения о современных автомобильных электрических и 

электронных системах. Диагностические коды неисправностей. Системы 

управления двигателем внутреннего сгорания. Компьютер управления 

двигателем. Общий алгоритм диагностики электронной системы управления 

двигателем. Диагностика датчиков электронной системы управления двигателем.  
Диагностика датчика положения дроссельной заслонки. Диагностика датчика 

массового расхода воздуха.  Диагностика датчика концентрации кислорода.  
Проверка датчика концентрации кислорода мультиметром.  Проверка датчика 

концентрации кислорода осциллографом. Диагностика датчика детонации.  
Диагностика датчика температуры охлаждающей жидкости.  Диагностика датчика 

положения коленчатого вала.  Диагностика датчика фаз.  Диагностика датчика 

скорости автомобиля.  Проверка с помощью сканера и  осциллографа. Техника 

безопасности при проведении диагностирования электрических и электронных 

систем автомобиля.    

40 3 

8. Диагностирование приборов электронных систем автомобиля. Общие 

сведения об  электронных системах автомобиля. ABS-тормозная 

антиблокировочная система. Признаки неисправности ABS. Проверка ABS с 

помощью осциллографа. Система EBD- система распределения тормозного 

усилия. ESP (ASR) – антипробуксовочная система автомобиля. ACC - система 

активного круиз-контроля.AGS – самонастраиваемая система автоматической 

коробки перемены передач (АКПП). ECT –  система управления переключением 

передач в АКПП. EDL –  система блокировки дифференциала. ACC – 

21 3 
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автоматической стабилизации поперечного положения кузова.   

Практические работы    126  
 
 

14. Отработка алгоритма проведения диагностических работ электронной системы 

управления двигателем 
18 

15. Средства диагностирования механизмов и систем двигателя 36 
16. Исследование средств диагностирования электрических и электронных систем    

автомобиля  
36 

17. Определение технического состояния приборов освещения, предохранителей 

(автомобили ВАЗ-2170; ГАЗель NEXT; «Ford Fokus»; МАЗ; КамАЗ)  
36 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении  МДК.01.01. Устройство автомобилей 
(на основе учебного пособия для СПО: Рачков, М.Ю. Измерительные устройства автомобильных систем : учеб. 

пособие для СПО / М.Ю. Рачков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. –142 с. – Серия: 
Профессиональное образование): 
1) Изучение материала и составление опорного конспекта по теме  «Измерительные устройства автомобильных 

систем» (ВЧ):  
- тема 1 Измерительные устройства  систем управления двигателем;  
- тема 2 Измерительные устройства  систем зажигания и смесеобразования;  
- тема 3 Измерительные устройства  систем диагностики.  
(на основе учебника для СПО: Ашихмин, С.А. Техническая диагностика автомобиля : учебник для студ. учреждений 

сред.  проф. образования / С.А. Ашихмин. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 272 с.): 
2).  Составление опорного конспекта (презентации) по теме «Типы и приборы современных систем зажигания»  
3) Создание презентации на тему «Оборудование для диагностики автомобилей».  
4) Составление опорного конспекта (презентации) по теме «Алгоритм диагностики электронной системы управления 

двигателем»  
5) Составление опорного конспекта (презентации) по теме Диагностирование приборов электрооборудования 

автомобиля. 
(на основе учебника для СПО: Шатров, М.Г. Двигатели автотракторной техники: учебник / коллектив авторов; под 

ред. М.Г. Шатров. – Москва : КНОРУС, 2018. – 400 с. – (Среднее профессиональное образование): 
6) Создание презентации на тему «Классификация систем впрыскивания бензина». 
7). Подготовка к экзамену по МДК.01.01. Устройство автомобилей: 
1. Проработка экзаменационных билетов.  

227 
 

 
 

 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Изучить технологический процесс регулировки теплового зазора в газораспределительных механизмах двигателей 
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2. Изучить устройство, работу и причины неисправностей в системах охлаждения и смазки 
3. Изучить устройство и работу топливного насоса высокого давления, муфты опережения впрыска топлива, 

регулятора частоты вращения коленчатого вала, форсунки системы питания дизеля  
4. Изучить устройство, работу аккумуляторной батареи и генератора переменного тока 
5. Изучить устройство, работу системы пуска двигателя  стартером  
6. Изучить устройство, работу системы элементов (контактной, контактно-транзисторной, бесконтактной)    системы 

зажигания   
7. Изучить  работу электронной системой управления двигателем (ВЧ) 
8. Изучить расположение датчиков, исполнительных элементов электронной системой управления двигателем на 

автомобиле   
9. Изучить устройство, работу механизма и привода сцепления  
10. Изучить устройство, работу механической коробки передач заднеприводного автомобиля 
11. Изучить устройство, работу механической коробки передач переднеприводного автомобиля  
12. Изучить устройство, работу гидротрансформатора и автоматической коробки передач 
13. Изучить устройство, работу редуктора ведущего моста  
14. Изучить устройство, работу карданных передач равных и неравных угловых скоростей 
15. Изучить принцип действия автоматического управления коробкой передач (ВЧ) 
16. Изучить разновидности и устройство подвесок автомобилей   
17. Изучить разновидности рулевых механизмов, их устройство и работу 
18. Изучить устройство, работу  гидравлических усилителей рулевого управления   
19. Изучить разновидности, устройство и работу тормозных механизмов   
20.  Изучить устройство, работу тормозной системы автомобиля с гидравлическим приводом   
21. Изучить устройство, работу  контуров (1 и 2 контура рабочей тормозной системы; 3 контура стояночной 

тормозной системы; 5 контура аварийного растормаживания) пневматической системы тормозов   
22. Изучить принцип действия автоматического управления  подвеской автомобиля (ВЧ) 
23. Изучить принцип действия автоматического управления противобуксовочной и  антиблокировочной системой 

тормозов (ВЧ) 
24. Изучить технологическую инструкцию: Электронная система управления двигателем автомобилей семейств 

LADA PRIORA, LADA KALINA, LADA 4×4 с контролером МЕ 17.9.7/М 75 Евро-4- Устройство и Диагностика 

(3100.25100.12040).  
25.  Рассмотреть (темы распределяются индивидуально) учебное пособие «Измерительные устройства систем 

управления двигателем»: Рачков, М.Ю. Измерительные устройства автомобильных систем : учеб. пособие для СПО / 

М.Ю. Рачков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. –142 с. – Серия : Профессиональное 

образование. 
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МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 651  

Тема 1.1.       
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Содержание 101 
1. Общие направления технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта. Надежность и причины изменения 

технического состояния автомобиля. Система поддержания 

работоспособности двигателя и подвижного состава. Методы и процесс 

диагностирования.   Средства технического диагностирования двигателя, его 

систем и рабочих процессов. Средства диагностирования ходовой части и 

трансмиссии. Требования к оборудованию участка диагностики. Принцип 

действия, принципиальное устройство тяговых и тормозных стендов. 
Сущность планово-предупредительного технического обслуживания и 

ремонта технологического оборудования. Оборудование для уборочных, 

моечных работ. Общая технология мойки автомобилей.Технология и 

оборудование для очистки сточных вод от автомобильных моек. Установки 

для мойки деталей и агрегатов.  
Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование.  
Оборудование для смазочно-заправочных работ,  приспособления и 

инструмент для разборочно-сборочных работ.   

12 3 

2. Техническое обслуживание автомобильных двигателей. Основные 

правила разборки, мойки, контроля, сортировки и сборки узлов.  
Оборудование для диагностирования двигателя.  Техническое обслуживание 

и текущий ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного 

механизмов. Методика прослушивания двигателя стетоскопом. Проверка 

компрессии двигателя. Определение технического состояния двигателя 

расходомером.  Момент затяжки болтов крепления головки цилиндров 

двигателей. Диагностика и ремонт шатунно-поршневого механизма и 

цилиндро-поршневой группы. Натяжение цепи газораспределительного 

механизма.  Регулировка зазоров в распределительном механизме 

двигателей. Диагностирование мощности двигателя на стендах тяговых 

качеств. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения 

и смазочной системы. Неисправности системы охлаждения и системы 

смазки. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания 

бензиновых двигателей. Неисправности системы питания бензиновых 

43 3 
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двигателей. Поиск неисправностей.   Регулировка карбюратора. Порядок 

определения СО в отработавших газах. Техническое обслуживание и 

текущий ремонт системы питания дизелей. Характерные неисправности 

системы питания дизеля.  Оборудование для диагностики топливной 

аппаратуры. Поиск неисправностей при затруднённом пуске двигателя.   
Техническое обслуживание топливного насоса высокого давления. Проверка 

форсунок двигателя. Проверка автомобилей с дизельным двигателем на 

дымность отработавших газов. Текущий ремонт приборов и деталей системы 

питания дизельных двигателей. Особенности эксплуатации,  техническое 

обслуживание и текущий ремонт автомобилей, работающих на газообразном 

топливе. Газообразные топлива и их влияние на работу двигателей. 
Эксплуатация, обслуживание и ремонт  автомобилей, работающих на 

газообразном топливе.  Регламентные работы технического обслуживания 

газовой аппаратуры.  
3. Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части. Стенды для 

экспресс-диагностики ходовой части автомобиля. Стенды бокового увода 

колес. Стенды проверки амортизаторов. Люфт-детектор. Стенды для 

проверки и регулировки углов установки колес. Система бесконтактного  

измерения  углов установки колес. Оборудование поста для шиномонтажных 

работ и балансировки колес.253-262. Оборудование участка для ремонта шин 

и колесных дисков. Устройство для накачивания шин.  

12 3 

4. Управление в организации технического обслуживания и текущего 

ремонта Организация и управление производством  технического 
обслуживания и текущего ремонта автомобилей.  Централизованная система 

управления производством. Планирование и учет производства ТО и ТР 

автомобилей. Производственный процесс и его элементы. Функции 

производственных подразделений по ТО и ТР автомобилей. Характеристика 

технологического процесса ТО и ремонта двигателей. Факторы, 

определяющие простои в ТО и ремонте.  Организация технологического 

процесса текущего ремонта двигателей. Организация технологических 

процессов  ТО и диагностирования автомобилей. Организация 

технологического процесса текущего ремонта автомобилей.  

14 3 

5. Проектирование автотранспортных организаций. Выбор исходных 

данных. Расчет производственной программы по техническому 

обслуживанию. Определение нормативной периодичности ТО пробега до КР. 

10 3 
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Определение числа КР, ТО на один автомобиль за жизненный цикл. 

Определение годовой программы ТО. Определение суточной программы по 

ТО и диагностированию Расчет годового объема работ. Расчет численности 

производственных рабочих.  
6. Технологический расчет производственных зон, участков и складов. 

Выбор метода организации ТО и ТР автомобилей. Режим работы зон ТО и 

ТР. Расчет числа постов ТО и ТР. Расчет поточных линий.   Расчет площадей 

помещений. Состав помещений. Расчет площадей зон ТО и ТР, 

производственных участков, складских помещений и зоны хранения 

автомобилей. 

10 3 

Практические работы  101  
1. Диагностирование цилиндро-поршневой группы и газораспределительного 

механизма двигателя.     
2. Диагностирование систем охлаждения и смазки двигателей.  
3. Средства диагностики механизмов и агрегатов трансмиссии.  

4. Диагностирование технического состояния сцепления и коробок передач. 

5. Диагностирование технического состояния карданной передачи, механизма 

ведущего моста.  
6. 
 

Исследование средств диагностирования ходовой части и механизмов 

управления автомобиля.  
7. Диагностирование технического  состояния рулевого управления.  

8. Регулировка углов установки колес. 
9. 
 

Диагностирование технического  состояния   и техническое обслуживание 

тормозной системы автомобиля. 
Тема 1.2.        

Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования 

и электронных систем 

автомобилей (ВЧ) 

Содержание 116 
1. Современные электронные системы. Системы безопасности. Активная 

безопасность. Пассивная безопасность. Система аварийного торможения.  
Электронные противоугонные системы. Оборудование и технологическая 

оснастка для технического обслуживания и ремонта современного 

электрооборудования и электронных систем автомобилей. Техническое 

обслуживание и ремонт источников электрической энергии. Основные типы 

конструкций аккумуляторных батарей.  Маркировка аккумуляторных 

3 
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батарей.  Разновидности АКБ. 2  
Ремонт и диагностика АКБ. Цех для ремонта АКБ. Приведение 

сухозаряженных батарей в рабочее состояние. Разборка и сборка 

аккумуляторных батарей. Методы заряда АКБ. Техника безопасности при 

заряде АКБ.Приготовление электролита и проверка исправности АКБ. 

Техническое обслуживание АКБ.  
Генераторные установки. Генераторы постоянного тока. Генераторы 
переменного тока.  Регулирование напряжение генератора. Диагностика 

генераторных установок. Неисправности генераторных установок и способы 

их неисправностей. Ремонтные работы. Электротехнический цех. Разборка 

генератора переменного тока. Проверка исправности узлов и деталей 

генератора. Проверка вентилей выпрямительного блока. Замена вышедших 

из строя деталей. Техническое обслуживание генераторных установок.  
Техническое обслуживание и ремонт элементов системы зажигания. Типы и 

приборы современных систем зажигания. Проверка исправности, 
техническое обслуживание и ремонт катушек и свечей зажигания. Подбор и 

установка свечей зажигания. Техническое обслуживание и ремонт 
прерывателей-распределителей. Разборка, сборка прерывателей-
распределителей.  Установка зажигания. Техническое обслуживание и 

ремонт датчиков-распределителей. Разборка, сборка датчиков-
распределителей.  Проверка состояния, техническое обслуживание и ремонт 
регуляторов опережения зажигания. Техническое обслуживание и ремонт 
конденсаторв. Пробой проводов высокого напряжения. Микропроцессорная 

система зажигания. Техническое обслуживание приборов системы 

зажигания. 
Техническое обслуживание и ремонт электропусковых установок. Разборка 

и ремонт стартера. Основные неисправности стартера и причины их 

возниковения. Дефектация отдельных частей стартера. Сборка и испытание  

стартера. Техническое обслуживание стартера.  
Техническое обслуживание и текущий ремонт контрольно-измерительных 

приборов. Общие сведения о контрольно-измерительных приборах. 
Проверка и текущий ремонт контрольно-измерительных приборов. 
Указатель температуры охлаждающей жидкости. Приборы для контроля 

давления в системах. Проверка и ремонт спидометров. Проверка работы 

контрольных приборов. Дисплей электронного щитка приборов. 
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Эксплуатация контрольно-измерительных приборов. Техническое 

обслуживание контрольно-измерительных приборов.  
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы освещения и 

сигнализации. Общие сведения о системе освещения и сигнализации. 
Проверка, регулировка и текущий ремонт системы освещения и 

сигнализации. Последовательность регулировки фар. Основные дефекты и 

отказы в системе освещения и сигнализации.  Порядок обнаружения и 

определения дефектов. Техническое обслуживание светотехнических 

приборов.  
Техническое обслуживание и ремонт приборов электооборудования с 

приводом от электродвигателей. Неисправности и ремонт электрических 

стеклоочистителей. Неисправности и ремонт электродвигателей. Проверка и 

регулировка реле прерывистой работы электроочистителей. Проверка 

состояния и дефектовка мотор-редукторов. Контроль работоспособности и 

ремонт телескопических антенн.   
Проверка, техническое обслуживание и ремонт систем управления 

экономайзером принудительного холостого хода приборов питания 

двигателей с распределенным впрыском топлива и звуковых сигналов. 
Отказы в работе ЭПХХ. Проверка и ремонт электрического бензонасоса. 
Проверка и ремонт электромагнитной форсунки. Ремонт привода воздушно-
дроссельной заслонки. Техническое обслуживание звуковых сигналов. 

Порядок регулировки сигналов.  
Техническое обслуживание систем освещения, световой и звуковой 

сигнализации. Техническое обслуживание, диагностика и ремонт 

дополнительного оборудования и бортовой сети. Неисправности и ремонт 

электропроводки. Условное цифровое обозначение приборов 

электрооборудования автомобилей ВАЗ. Предохранители. Плавкие и 

термобиметаллические предохранители.    
Автоматическое определение неисправностей системы зажигания и системы 

управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ). 

Диагностические коды неисправностей микропроцессорной системы 

зажигания и ЭПХХ. Техническое обслуживание электропроводки.  
Техническое обслуживание и ремонт коммуникационной аппаратуры. 
Определение и устранение дефектов сигнализаторов. Выключатели и 

переключатели. Проверка неисправностей предохранителей. Проверка 
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биметаллических предохранителей. Проверка состояния и устранение 

дефектов замка зажигания. Проверка и устранение дефектов выключателя 

аккумуляторной батареи. Снижение радиопомех на автомобиле. Контроль за 

работой элементов пассивной безопасности.  Техническое обслуживание и 

ремонт дополнительного оборудования и бортовой сети.  
Проверка датчиков автомобильных электронных систем. Датчик 

синхронизации. Датчик фаз. Датчик массового расхода  воздуха. Датчик 
положения дроссельной заслонки. Датчик детонации. Регулятор 

дополнительного воздуха. Датчик концентрации кислорода. Датчик 

температуры воздуха.  Датчик скорости автомобиля. Датчик температуры 

охлаждающей жидкости. 
Техническое обслуживание и контроль активных систем обеспечения 

безопасности движения. Антиблокировочный механизм тормозной системы. 

Антипробуксовочная система. Система курсовой устойчивости. Техника 

безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

электрооборудования и электронных систем автомобиля.   
Практические работы  86  

 
 

10. Диагностирование технического состояния источников тока.  
11. Диагностирование приборов системы пуска и источников тока 

(двигателиЯМЗ-238ДЕ2;КамАЗ-740.13-260).            
12. Диагностирование приборов системы зажигания, системы пуска и 

источников тока (двигатели ВАЗ-21126; Cummins ISF2,8; Zetec-Е).   
13. Методы диагностики технического состояния электронной систем 

зажигания. 
14. Диагностика датчиков  электронной системы  управления двигателем.  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении  МДК.01.02.   
(на основе технологических инструкций: Электронная система управления двигателем автомобилей семейств LADA 
PRIORA, LADA KALINA, LADA 4×4 с контролером МЕ 17.9.7/М 75 Евро-4- Устройство и Диагностика 

(3100.25100.12040) (ВЧ): 
1).   Изучить материал  и подготовить реферат (презентацию) по темам: 
- Номера предохранителей – сила тока – защищаемые цепи.  
2) Изучить позиции схемы электрических соединений ЭСУД ЕВРО-4 МЕ17.9.7 семейства автомобилей LADA 
PRIORA с двигателем 21126.  Составить опорный конспект. Подготовиться к защите. 
(на основе учебника: Пехальский, А.П. Техническое обслуживание  и ремонт электрооборудования и электронных 
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систем автомобилей: учебник для студ. учреждений сред.  проф. образования /   А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. – 
2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с.): 
3). Изучить материал и составить опорный конспект (презентацию) по темам: 
- проверка исправности узлов и деталей генератора, стартера;  
- поиск неисправностей и методы обнаружения в микропроцессорной системе зажигания двигателя (ЗМЗ-4062); 
(проверка исправности катушек зажигания, свечей зажигания, аккумуляторной батареи и датчика положения 

коленчатого вала);  
- проверка датчиков автомобильных электронных систем и предохранителей.   
4). Изучить материал и подготовить реферат по темам (на одного обучающегося предлагается три темы):  
- составить технологическую карту проведения работ ТО-1 автомобиля ПАЗ-3206; 
- составить технологическую карту проведения работ ТО-2 автомобиля НефАЗ-3206 
(двигатель, система охлаждения и смазка); 
- составить операционную (технологическую) карту  на замену вкладышей шатунных подшипников коленчатого 

вала двигателя ЗМЗ-53-11; 
- составить операционную  (технологическую) карту снятия коленчатого вала двигателя Cummins; 
- составить операционную  (технологическую) карту на установку угла опережения впрыска топлива на двигателе 

ЯМЗ -236 НЕ; 
- составить операционную  (технологическую) карту на замену  ведомого диска сцепления автомобиля КамАЗ-55102; 
- составить операционную  (технологическую) карту на проверку токсичности отработавших газов двигателя ПАЗ-
3206; 
- составить операционную  (технологическую) карту на регулировку подшипников ступиц задних колес автомобиля 

МАЗ -555102; 
- составить операционную  (технологическую) карту на проверку суммарного люфта в рулевом управлении 

автомобиля ВАЗ-2112; 
- составить операционную (технологическую) карту  на сборку стартера; 
- составить операционную (технологическую) карту  на проверку и регулировку величины и равномерности подачи 

топлива секциями ТНВД млд.335 дизеля КамАЗ-740; 
- составить операционную (технологическую) карту  на испытание генератора; 
- составить операционную (технологическую) карту  на замену поперечной рулевой тяги автобуса ПАЗ-3206; 
- составить операционную  (технологическую) карту проверки рулевого управления  автомобиля КамАЗ-55102; 
- составить операционную  (технологическую) карту по приведению в рабочее состояние сухозаряженной батареи;   
- составить операционную  (технологическую) карту на замену передней рессоры автомобиля ПАЗ-3206. 
(на основе Методических рекомендаций по выполнению курсовой работы): 
5). Выполнить  курсовую работу в соответствии с выбранной темой.   
6). Подготовиться к экзамену по  МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:  
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 - Проработать экзаменационные билеты.   
Примерная тематика домашних заданий: 
1.  Изучить «Положение о техническом обслуживании и ремонт подвижного состава автомобильного транспорта»; 

приказ Министерства транспорта РСФСР от 20.09.1984г. 
2. Изучить содержание основных операций технического обслуживания автомобилей. 
3. Изучить оборудование для смазочно-заправочных, разборочно-сборочных, диагностических работ. 
4. Изучить основные правила разборки, мойки, контроля, сортировки и сборки узлов. 
5. Изучить техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов двигателя. 
6. Изучить техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения и смазочной системы. 
7. Изучить техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания бензиновых двигателей. 
8. Изучить техническое обслуживание и текущий ремонт  системы питания дизелей. 
9. Изучить техническое обслуживание и текущий ремонт источников электрической энергии. 
10. Изучить техническое обслуживание и текущий ремонт элементов системы зажигания. 
11. Изучить техническое обслуживание и текущий ремонт электропусковых систем. 
12. Изучить техническое обслуживание и текущий ремонт контрольно-измерительных приборов. 
13. Изучить техническое обслуживание и текущий ремонт системы освещения и сигнализации. 
14. Изучить   позиции схемы электрических соединений ЭСУД ЕВРО-4 МЕ17.9.7 семейства автомобилей LADA 
PRIORA с двигателем 21126. 
15. Изучить   схему электрических соединений ЭСУД ЕВРО-4 МЕ17.9.7 семейства автомобилей LADA PRIORA с 

двигателем 21126. 
16. Изучить техническое обслуживание, диагностика и текущий ремонт дополнительного оборудования и бортовой 

сети. 
17. Изучить технику безопасности при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования и электронных 

систем автомобиля. 
18. Изучить  организацию  технологических процессов  технического обслуживания и  диагностирования 

автомобилей. 
19. Изучить  организацию технологического процесса текущего ремонта подвижного состава. 
20. Рассмотреть технологические инструкции по ремонту:  Автомобили ВАЗ. Технология ремонта узлов и агрегатов 

(Сцепление, коробка передач, раздаточные коробки, карданные передачи, задние мосты, рулевые механизмы, 

гироцилиндры). /В.Л. Смирнов, П.Н. Христов, Д.А. Прудских, В.В. Рева, А.В. Капранов, В.Л. Костенков, В.С. Боюр. – 
Н.Новгород: АТИС. – 2013. – 204с.  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Учебная практика 
Виды работ: 
Выполнение основных демонтажно-монтажных работ.  
Применение оборудования, приспособлений при осуществлении технологических процессов в проведении 
технического обслуживания и ремонта автомобилей.  
Выполнение работ по основным операциям технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

72 

Производственная практика  
Виды работ: 
Работа на рабочих местах производственных отделений и участков: выполнение работ, связанных с ремонтом и 

обслуживанием агрегатов, узлов автомобилей.   
Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ЕО: замеры 

параметров технического состояния автомобилей (работа на КПП, выпуск автомобилей на линию). 
Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-1): выполнение работ по текущему и 

сопутствующему ремонту. 
Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-2). 
Работа на посту текущего ремонта: выполнение работ с применением необходимого оборудования, инструмента, 

оснастки (работа на автомобиле  по замене неисправных агрегатов, узлов и деталей на исправные. Крепежно-
регулировочные и  другие работы по текущему ремонту непосредственно на автомобиле). 

612 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии и 

организации работ на одном из постов. 
Технологический расчет постов (линий) общей  или поэлементной диагностики с разработкой технологии и 

организации работ по диагностированию группы агрегатов, систем. 
Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и организации работы 

на одном из рабочих мест. 
Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой технологии и организации 

работы на одном из рабочих мест. 
Технологический процесс ремонта деталей. 
Технологический процесс сборочно-разборочных работ. 

30 

Всего 2016  
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебного кабинета; лаборатории «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей».  
 
 Оборудование учебного кабинета: 
рабочее место преподавателя; 
посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
образцы деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
наглядные пособия; 
образцы инструментов, приспособлений. 
         
 Оборудование лабораторий: 
двигатели; 
стенды; 
рабочие места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект плакатов; 
комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
комплект инструментов, приспособлений; 
станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 
набор измерительного инструмента; 
сварочное оборудование; 
оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ. 
            
 Технические средства обучения:  
компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
мультимедиапроектор. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 
1. Гладков,  Г.И. Устройство автомобилей [Текст]: учебник для СПО / Г.И. 

Гладков, А.М. Петренко. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. - 240 с. 
2. Виноградов,  В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

[Текст]: учебник / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин.- М.: КНОРУС, 2018. - 345 
с. 
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3. Пехальский,   А.П. Устройство автомобилей и двигателей [Текст]: 

лабораторный практикум: учеб. пособие для СПО / А.П. Пехальский, И.А. 

Пехальский. -2-е изд., стер, - М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 260 с. 
4. Пехальский, А.П. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

и электронных систем автомобилей [Текст]: учебник для СПО / А.П. 

Пехальский, И.А. Пехальский.- М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
145 с. 
5. Светлов,  М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Дипломное проектирование [Текст]: учебно – методическое 

пособие / М.В. Светлов, И.А. Светлова. - 4-е изд. перераб. – М.: КНОРУС, 2018. 
156 с. 
 

Дополнительные источники: 
1. Ашихмин, С.А. Техническая диагностика автомобиля [Текст]:  учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования / С.А. Ашихмин. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 272 с. 
2. Власов, В.М. Техническое обслуживание  автомобильных двигателей 

[Текст]:  учебник для студ. учреждений сред.проф. образования /  В.М. Власов, 

С.В. Жанказиев. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
160 с. 
3. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание  и   ремонт автотранспорта 

[Текст]: учебник / В.М. Виноградов,  А.А. Черепахин. –Москва: КНОРУС, 2018 

– 330с. – (Среднее профессиональное образование). 
4. Морозова, Н.Ю. Электротехника и электроника [Текст]:  учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / Н.Ю. Морозова. – 4-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 288 с. 
5. Нерсесян, В.И. Устройство автомобилей [Текст]:  Лабораторно-практические 

работы: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.И. 

Нерсесян. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 272с. 
 
Интернет- ресурсы: 

1. Диагностика авто самому у себя дома [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.avtodiagn.ru/. – Загл. с экрана. 
2. Информационно коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.ict.edu.ru. Загл. с экрана. 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.avtodiagn.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели, оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Организовывать 

и проводить работы по 

техническому 

обслуживанию 
и ремонту 

автотранспорта. 
  
 

- выбор методов организации и 

технологии проведения ремонта 
автомобилей; 
- диагностика технического 

состояния и определение 

неисправностей автомобилей; 
- подбор технологического 

оборудования при выполнении работ 

по диагностике, техническому 
обслуживанию и ремонту 

автомобилей; 
- выбор технологического 

оборудования и технологической 

оснастки: приспособлений и 

инструментов. 

Оценка результатов 

тестирования, контрольных, 

проверочных работ. 
Оценка выполнения работ на 

практических занятиях. 
Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках учебной и 

производственной практики.  
Оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 
техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспортных 

средств.   

- определение неисправностей 

агрегатов и узлов автомобилей;    
- грамотное проведение анализа 

технической документации;                                       
- проведение технического контроля 

эксплуатации, технического 

обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей с соблюдением правил 

по технике безопасности и охране 

труда. 

Экспертная оценка защиты 

письменной экзаменационной 

работы. 
Оценка результатов 

тестирования, контрольных, 

проверочных работ. 
Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках учебной и 

производственной практики.  
Оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы. 
ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов 

и деталей. 
 

- демонстрация навыков разработки 

технологических процессов ремонта 

деталей и узлов автомобилей;             
- выбор профилактических мер по 

предупреждению отказов деталей и 

узлов автомобилей; 
- грамотное составление 

технологической карты. 

Оценка результатов 

контрольных, проверочных 

работ. 
Оценка выполнения работ на 

практических занятиях. 
Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках учебной и 

производственной практики.  
ПК 1.4. Осуществлять 

поиск неисправностей  

автомобилей с 

компьютерным 

управлением рабочими 

процессами (ВЧ). 

- демонстрация навыков работы с 

компьютерной программой; 
- демонстрация навыков   
использования технических средств 

диагностирования двигателя 
(Сканеры. Мотор-тестеры. 

Диагностические платформы 

(комплексы). Осциллографы и 

мультиметры. Стробоскопы. 

Оценка результатов 

тестирования, контрольных 

работ. 
Оценка выполнения работ на 

практических занятиях. 
Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках производственной 

практики.  
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Имитаторы сигналов датчиков. 

Газоанализаторы и дымомеры);    
- демонстрация навыков   
определения   неисправного 

компонента в электронных  системах 

управления  двигателем (с системой 

зажигания и дизелей) легкового 

автомобиля  и его расположение на 

автомобиле.   

Оценка выполнения заданий 

самостоятельной 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 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- явно выраженный интерес к 

профессии; 
- трудоустройство по полученной 

профессии; 
- эффективная самостоятельная 

работа при изучении 

профессионального модуля; 
- результативное участие в 

написании бизнес-планов, 

участие в конкурсах 

-   оценка 
выполнения   
самостоятельной 
работы; 
-  оценка учебной 

деятельности в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических 

работах во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкционными 

картами; 
- обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач;  
- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

-   оценка 
выполнения задания 

на практическом 

занятии; 
-   оценка 

выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практик; 
- самооценка  

эффективности и 

качества выполнения 

работ; 
- экспертная оценка 
выполнения  

письменной 

экзаменационной 
работы и её защиты; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами, 

-   оценка 
выполнения задания 

на практическом 

занятии; 
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- полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы 

-   оценка 

выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практик; 
- самооценка  

эффективности и 

качества выполнения 

работ; 
- экспертная оценка 
выполнения  

курсовой  работы; 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

задач; 
- владение различными 

способами поиска информации; 
- адекватность оценки полезности 

информации; 
- используемость найденной для 

работы информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 
- самостоятельность поиска 

информации при решении 

нетиповых профессиональных 

задач. 

-   оценка защиты 

рефератов, 

презентаций, 

отчетов; 
 - оценка 

выполнения   
самостоятельной 
работы в процессе 
освоения 

профессионального 

модуля; 
- экспертная оценка 

защиты дипломного 

проекта. 
 
 
 
 
 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-
коммуникационных технологий. 

- устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 
- устойчивость и демонстрация на 

практике навыков использования 

информационно-
коммуникационных технологий 

при оформлении рефератов, 

презентаций, на 

производственной практике 
- используемость ИКТ в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы 

-   оценка защиты 

рефератов, 

презентаций, 

отчетов; 
-   оценка 

выполнения 

домашних заданий; 
- оценка   
выполнения   
самостоятельной 
работы в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля 
ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками, ИПР 

-  оценка  учебной 

деятельности в 

процессе освоения 

профессионального 
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ОУ, потенциальными 

работодателями в ходе обучения); 
- полнота понимание и четкость 

представлений того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды 

работающих; 
- владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе;  
- соблюдение принципов 

профессиональной этики 

модуля;  
-   оценка 

выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практик; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ  
 

- оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практики; 
ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

– правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации 

- оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практик; 
-экспертная оценка 
выполнения  

письменной 

экзаменационной 
работы и её защиты, 

курсовой работы; 
ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

– правильность и эффективность 

решения возможных последствий 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 
инструкций подчиненными 

работниками (персоналом) 

- оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практик; 
-мониторинг умений 

при самостоятельной 

оценке собственной 

деятельности; 
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