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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
 

 
1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии  

23.01.03 Автомеханик. 
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована  
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 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; 
 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; 
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 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 испытания отдельных 
механизмов; 
 виды и методы ремонта; 
 способы восстановления деталей; 
  
 __________________________________________________________________ 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 1262 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 436 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 291 час; 
самостоятельной работы обучающегося – 145 часов; 

учебной и производственной практики – 826 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видами профессиональной деятельности: 

-техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

1 2 
ПК 1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 

ПК 2. Выполнять работы по различным видам технического 
обслуживания 

ПК 3.  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 
неисправности 

ПК 4. Оформлять 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). 

 
 



 7 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

Коды 
профессиональных 

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 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1. 3. Раздел 1. Выполнение слесарно-

сборочных работ и технических 
измерений 

146 51 16 25 70 - 

ПК 1.1, 1.2, 1.4. Раздел 2. Выполнение технического 
обслуживания и ремонта автомобилей 

684 240 100 120 324 - 

 Производственная практика, часов  432 
 

 432 
 

 Всего: 1262 291 116 145   394 432 
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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). 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 01. Выполнение 
слесарно-сборочных работ и 

технических измерений 

 146  

МДК 01.01 
Слесарное дело и технические 

измерения 

 76  

Тема 1.1.1 
Введение 

Содержание 1  
1. Профессиональная характеристика, квалификационные требования  2 
2. Виды слесарных работ 2 

Тема 1.1.2 
Основные сведения о размерах  

Содержание 1  
1. Основные понятия о взаимозаменяемости, стандартизации и качестве продукции 2 
2. Линейные размеры, отклонения и допуски линейных размеров 2 
3. Условие годности действительного размера отверстий и валов 2 

Практические занятия  2  
1. Расчет предельных размеров.  2 
2. Выбраковка деталей по действительному размеру. 2 

Тема 1.1.3 
Посадки 

Содержание 1  
1. Виды посадок 2 
2. Системы посадок 2 

Практические занятия 1  
1. Расчет параметров посадок 2 

Тема 1.1.4 
Средства измерений линейных 

размеров 

Содержание  1  
1. Средства, виды, методы и погрешность измерений. Выбор средств измерений линейных 

размеров 
2 

2. Меры длины, штангенинструменты 2 
3. Микрометрические инструменты 2 
4. Измерительные головки, калибры гладкие 2 

Практические занятия 2  
1. Выполнение измерений 2 

Тема 1.1.5 
Средства измерений углов, 

конусов. 

Содержание  1  
1. Средства измерения и контроля углов и конусов 2 

Практические занятия 1  
1 Выполнение измерений углов и конусов.. 2 

Тема 1.1.6 
Допуски формы и расположения 

Содержание  1  
1. Допуски и отклонения формы поверхностей, расположения поверхностей , средства их 2 
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поверхностей, шероховатость 
поверхностей. 

измерения 
2. Шероховатость 2 

Практические занятия 2  
1. Анализ рабочих и сборочных чертежей 2 

Тема 1.1.7 
Разметка 

Содержание 1  
1. Сущность плоскостной разметки, применяемые инструменты и приспособления, процесс и 

приемы выполнения. 
2 

2. Сущность пространственной разметки, применяемые инструменты и приспособления, 
процесс и приемы выполнения. 

2 

Тема 1.1.8 
Рубка и резка металла 

Содержание  1  
1. Рубка: сущность, применяемые инструменты и приспособления, процесс и приемы 

выполнения 
2 

2. Резка: сущность, применяемые инструменты и приспособления, процесс и приемы 
выполнения 

2 

Тема 1.1.9 
Правка и гибка металла 

Содержание  1  
1. Правила, оборудование и особенности правки 2 
2. Правила, оборудование и особенности гибки 2 

Тема 1.1.10 
Обработка наружных 

поверхностей 

Содержание  2  
1. Механическая обработка 1 
2. Опиливание 2 
3 Шабрение 2 
4 Доводка и полирование 2 

Практические занятия 1  
1 Выбор инструмента для обработки. 2 

Тема 1.1.11 
Обработка отверстий 

Содержание  1  
1. Сверление и зенкование. 2 
2. Зенкерование и развертывание 2 
3 Распиливание 2 

Практические занятия 2  
1. Выбор режимов обработки отверстий. 2 

Тема 1.1.12 
Нарезание резьбы 

Содержание 1  
1. Основные термины и определения, основы взаимозаменяемости метрической резьбы 2 
2. Нарезание наружной и внутренней резьбы. Средства контроля и измерений резьбы. 2 

Практические занятия 2  
1. Определение параметров резьбы. 2 
2. Выбор инструмента 2 

 Тема 1.1.13 
Допуски и посадки гладких 

элементов деталей 

Содержание 1  
1. Общие сведения о Единой системе допусков и посадок (ЕСДП). Нанесение предельных 

отклонений размеров, посадок. Допуски соединений с подшипниками качения. 
2 

Практические занятия  3  
1. Расчет предельных размеров и посадок 2 

Тема 1.1.14 Содержание 1  
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Общая технология сборки и 
ремонта. 

1. Организационные формы и методы сборки и ремонта. Документация на сборочные и 
ремонтные работы 

2 

Тема 1.1.15 
Пригоночные операции 

Содержание 1  
1. Припасовка. Подгонка и притирка. 2 

Тема 1.1.16 
Сборка и ремонт неподвижных 

неразъемных соединений.  

Содержание  2  
1. Запрессовка. Клепка 2 
2. Пайка и лужение. Клеевые соединения. Сборка под сварку 2 

Практические занятия  2  
1. Технология сборки и ремонта неподвижных неразъемных соединений. 2 

Тема 1.1.17 
Сборка и ремонт неподвижных 

разъемных соединений. 

Содержание  1  
1. Резьбовые соединения. Шпоночные и шлицевые соединения. Штифтовые и клиновые 

соединения 
2 

Практические занятия  2  
1. Технология сборки и ремонта неподвижных разъемных соединений. 2 

Тема 1.1.18 
Сборка и ремонт механических 

передач.  

Содержание  1  
1. Фрикционные передачи. Цепные передачи. Зубчатые передачи 2 

Практические занятия  2  
1. Технология сборки и ремонта передач 2 

Тема 1.1.19 
Сборка и ремонт механизмов 

преобразования движения 

Содержание  1  
1. Кривошипно-шатунный механизм. Винтовой и реечный, кулачковый, кулисный  механизм 2 

Практические занятия  2  
1. Технология сборки и ремонта механизмов 2 

Тема 1.1.20 
Сборка и ремонт узлов 

гидравлических и 
пневматических приводов 

Содержание  1  
1. Сборка трубопроводов. Ремонт узлов гидравлических и пневматических приводов 2 

Практические занятия  2  
1. Технология сборки и ремонт узлов гидравлических и пневматических приводов 2 

Тема 1.1.21 
Такелажные работы 

Содержание  1  
1. Грузоподъемные и транспортные средства. Перемещение и транспортирование грузов 1 

ЗАЧЕТ   2  
     

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 1.1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 
подготовка к их защите. 

25  
 
 
 
 
 
 
 

Учебная практика 
Виды работ:  
Выполнение слесарных операций (разметка, резка, правка и гибка, опиливание и распиливание, шабрение, доводка и полировка, 
выполнение круглых отверстий, нарезание резьбы). Изготовление простых изделий. 
Выполнение слесарно-сборочных и ремонтных работ (неподвижные неразъемные соединения, неподвижные разъемные соединения, 
механические передачи, механизмы преобразования движения, узлы гидро,- пневмоприводов).  
Контроль при выполнении слесарно-сборочных работ по качеству и размерам. 

70 
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Раздел ПМ. 02. 
Выполнение технического 
обслуживания и ремонта 

автомобилей 

 684  

МДК 01.02  
Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобилей 

 360  

Тема 1.2.1. 
Общие сведения об автомобиле. 

Теоретические основы 
технического состояния 

автомобиля 

Содержание 4  
1. Общие сведения об автомобиле: этапы развития автомобильной промышленности РФ, общее 

устройство автомобилей. 
1 

2. Теоретические основы технического состояния автомобиля: теория надежности автомобиля, 
изменения технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации, дефекты 
автомобиля, их классификация. Неисправности и отказы машин.Схема изнашивания деталей.  

2 

3. Планово-предупредительная система (ППС) технического обслуживания (ТО) и ремонта 
автомобиля, диагностика технического состояния автомобиля. Сущность, задачи ППС.   

 2 

4. Показатели работы автомобиля.  2 
Самостоятельная работа  по теме модуля 10  

1 
 

2 
2 
 
 
 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 
 
 

2 
2 
2 
2 

1. Конспектирование материала: «Теория надежности и долговечности автомобилей», 
«Классификация дефектов, причины возникновения». 

2. Составление схемы изнашивания деталей  
3. Основные положения планово-предупредительной системы ТО и ремонта автомобилей. 

Термины и определения. Виды диагностики. Периодичность ТО 
 

Тема 1.2.2. 
Организация ремонта, приемка 

автомобиля в ремонт, 
технологическое оборудование 

для ТО и ремонта 

Содержание 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  Система, виды, методы ремонта. Виды работ при текущем и капитальном ремонтах. 
Организация и технологический процесс ТО автомобилей на станции ТО. Схема 
технологического процесса капитального ремонта. Единая система технической 
документации (ЕСТД) и ГОСТы на ТО и ремонт машин. 

2.  Приемка автомобилей в ремонт. Проверка основных технико-экономических показателей. 
Разборка автомобилей. Оборудование для разборочно-сборочных работ. Приемо-сдаточная 
документация. 

3.  Типовые проекты станции ТО. Назначение и планировка станций. Посты ТО. Оборудование 
для контроля, регулировки и испытания механизмов и систем автомобиля. 

4.  Классификация загрязнений автомобиля. Мойка и обезжиривание деталей. 
5.  Система средств ТО машин. Специализированный метод обслуживания машин. Уборочно-

моечное оборудование, принцип работы установок для мойки агрегатов и деталей. 
6.  Оборудование для очистки деталей от коррозии и нагара. Дефектация деталей. Сортирование 

деталей. 
 

7.  Подъемно-транспортное оборудование. Способы восстановления деталей 
8.  Слесарно-механическое оборудование. Комплектование деталей, сборка. Механизированный 

инструмент для разборочно-сборочных и крепежных работ. Испытание автомобилей. 
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Очистка и обезжиривание деталей.  
Новые технологии, используемые при обслуживании и ремонте автомобилей. 

2 
1 
 
 
 
 

 Самостоятельная работа по теме модуля 15 
 Конспектирование материала по гаражному оборудованию. Составление схемы 

технологического процесса капитального ремонта автомобилей. Понятие о 
производственном и технологическом процессе.. Разработка маршрутных и операционных 
карт. 
Изучение способов восстановления деталей (составление схем, рисунков, план-конспектов. 
Выполнение графических работ: Изображение рисунков оборудования для очистных работ. 
Составление схемы технологического процесса капитального ремонта автомобилей. 
Характеристика гаражного оборудования 
Составление схемы «Способы восстановления деталей автомобиля» 

Лабораторные работы по теме модуля 12  
1. Схема технологического процесса капитального ремонта автомобилей. Разборочно 

сборочные работы при текущем ремонте. 
2 

2. Уборочно-моечное оборудование, принцип работы установок для мойки агрегатов и 
деталей.  

2 

Тема 1.2.3 
Устройство, техническое 

обслуживание, ремонт двигателя 

Содержание 26  
1. Двигатель. Общее устройство, параметры, рабочий цикл и порядок работы цилиндров. 

Проверка технического состояния двигателя на автомобиле. 
2 

2. Неисправности двигателя. 2 
3. Ремонт двигателя: снятие, установка и крепление  двигателя, разборка двигателя, 

комплектование деталей, сборка двигателя, приработка и испытание двигателя.  
2 

4. Кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Назначение. Устройство. Работа. 
Конструктивные особенности деталей КШМ. Основные неисправности, дефекты 
деталей КШМ. ТО и ремонт КШМ. 

2 

5. Газораспределительный механизм (ГРМ). Назначение. Устройство. Принцип 
действия. Конструктивные особенности ГРМ изучаемых двигателей. Фазы 
газораспределения. Основные неисправности ГРМ.  

2 

6. Система охлаждения. Назначение. Устройство. Принцип действия жидкостной 
системы охлаждения. Неисправности системы охлаждения, причины возникновения, 
способы устранения неисправностей. 
Ремонт жидкостного насоса.  

2 

7. Система смазки. Назначение. Устройство. Принцип действия. Конструктивные 
особенности смазочных систем. Применение моторного масла. Основные 
неисправности системы смазки, причины возникновения, способы устранения. ТО 
системы смазки. Ремонт масляного насоса. 

2 

8. Система питания. Назначение. Устройство. Принцип действия. Топливо. Приборы 
очистки и подачи топлива и воздуха. Система питания карбюраторного двигателя.  
Схема, обслуживание и текущий ремонт системы питания карбюраторного двигателя. 
Система питания дизельного двигателя. Схема. Устройство и работа приборов. 
Обслуживание и ремонт системы питания дизельного двигателя. 
 Система питания инжекторного двигателя. Схема, элементы системы впрыска. 

2 
 

2 
 

2 
2 



 13 

Основные неисправности системы питания, причины и способы устранения.  
Диагностирование систем питания. Проверка и регулировка систем питания.  
Техническое обслуживание системы питания. Ремонт приборов системы питания.  
Газобаллонная установка (система питания двигателя газом).Назначение. Устройство, 
обслуживание системы питания газовым топливом. Основные неисправности. 
Причины возникновении, способы устранения. Альтернативные виды топлива. 

2 
2 
2 
2 
 

1 
9. Система зажигания двигателя. Назначение. Устройство. Принцип действия. 

Электрические схемы систем зажигания. Контактная система зажигания. 
Бесконтактная система зажигания. Транзисторная система зажигания. Система 
зажигания двигателя с ЭСУД (инжекторный двигатель). Техническое обслуживание 
систем зажигания. Диагностика неисправностей: последовательность проверки 
электрических параметров (характеристик) элементов систем,  поиск неисправностей, 
расшифровка кодов неисправностей. Способы устранения неисправностей. Ремонт 
систем зажигания.  

 2 
 

2 

Лабораторные работы по теме модуля 16 2 
1. Общее устройство, параметры, порядок работы цилиндров двигателя. Разборка 

двигателя, комплектование деталей. Технические требования на ремонт. 
2 

2. Устройство коленчатого вала, его расточка. Технические требования на ремонт. 2 
3. Восстановление коленчатого вала –наплавка. 2 
4. Устройство поршневой группы. Расточка гильз под ремонтный размер, подбор 

поршневой группы. 
2 

5. Устройство ГРМ с нижним расположением распределительного вала с шестеренчатым 
приводом 

2 

6. Устройство ГРМ с цепным приводом, зубчатым ремнем. Замена цепи на приводе 
двигателя. 

2 

7. ТО ГРМ, диагностика состояния, выявление неисправностей, технические требования 
на регулировку клапанного механизма, притирка и ремонт деталей. Технические 
требования на ремонт. 

2 

8. Ремонт жидкостного насоса. Технические требования на ремонт.Замена фильтров. 
Проверка уровня масла. 

2 

9. Ремонт масляных насосов, их дефектовка. Схема движения масла по системе. 2 
10 Устройство системы охлаждения. Схема движения охлаждающей жидкости по 

системе. 
2 

11 Устройство и принцип работы гидромуфты двигателя КамАЗ-740. Неисправности 
системы охлаждения, причины появления, способы устранения. Промывка системы 
охлаждения. Ремонт радиатора системы охлаждения.  

2 

12 Система питания инжекторного двигателя, техническое обслуживание, основные 
неисправности, способы устранения. Технические требования на ремонт. 

2 

13. Система питания карбюраторного двигателя. Назначение. Схема. Работа. Приборы. 
Ремонт системы питания карбюраторного двигателя. Технические требования на 
ремонт. 

2 

 Система питания дизельного двигателя. Система питания карбюраторного двигателя. 
Назначение. Схема. Работа системы. Обслуживание и ремонт системы питания 

2 
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дизельного двигателя. Технические требования на ремонт.  
14. Система зажигания двигателя. Неисправности системы зажигания, способы 

устранения. 
2 

15. Порядок поиска причин неисправностей системы зажигания—двигатель не пускается. 2 
16. Изучение устройства системы питания двигателя газовым топливом. Разборка –сборка 

приборов. 
2 

Самостоятельная работа по теме модуля 20  
1. Составление схемы движения масла по системе смазки двигателя.  
2. Составление схемы движения охлаждающей жидкости по системе охлаждения.   
3. Составление таблицы: «Неисправности, причины возникновения, способы устранения 

в работе механизмов и систем двигателя: КШМ, ГРМ, охлаждения, смазки, зажигания. 
 

4. Конспектирование материала: ЕО, ТО-1, ТО-2 КШМ и ГРМ двигателя.  
5. Составить схему проверки натяжных приводных ремней  
6. Конспектирование материала: «Разборочно-сборочное и слесарно-механическое 

оборудование для текущего ремонта двигателя». 
  

Тема 1.2.4 
Устройство, техническое 

обслуживание, ремонт 
трансмиссии 

Содержание 18  
2 
2 

 

1. Назначение и основные типы трансмиссий. Схемы трансмиссий. 
2. Сцепление. Назначение. Устройство, принцип действия, особенности конструкций. 

Привод сцепления. 
3. Проверка, основные неисправности, регулировка. Техническое обслуживание и 

ремонт. Технические требования на ремонт. 
2 

4. Коробка передач, раздаточная коробка. Назначение. Устройство, работа коробок 
передач. Синхронизатор. Механизмы управления.  

2 

5. Проверка технического состояния коробок передач, основные неисправности, 
причины и способы устранения 

2 

6. Ремонт коробок передач. Обкатка и испытание коробок передач после ремонта. 
Технические требования на ремонт. 

2 

7. Задний ведущий мост. Общие сведения. Главная передача и дифференциал. 
Назначение. Устройство. Принцип действия. Типы главных передач и 
дифференциалов. Схемы дифференциалов. 

2 

8. Неисправности главной передачи и дифференциала, причины и способы устранения. 2 
9. Техническое обслуживание главной передачи и дифференциала. Ремонт главной 

передачи и дифференциала. Технические требования на ремонт. 
2 

10. Карданная передача. Назначение. Устройство. Принцип действия карданной передачи. 
Схемы карданных передач. Карданные шарниры. Техническое обслуживание 
карданной передачи. 

2 

11 Проверка технического состояния карданной передачи, неисправности, причины и 
способы устранения. Текущий ремонт карданной передачи. Технические требования 
на ремонт. 

2 

12 Передний и средний ведущие мосты. Назначение. Устройство. 2 
13. Межосевой дифференциал. Механизм блокировки. Схемы полуосей. 2 
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14 Передний ведущий мост. Назначение. Особенности конструкций. Привод.  2 
15 Карданная передача равных угловых скоростей. 2 
16. Техническое обслуживание привода передних колес. Основные неисправности 

привода передних колес, причины, способы устранения. 
2 

17. Ремонт привода передних колес. 2 
18 Неисправности полуосей, причины, способы устранения. Ремонт полуосей 2 

Лабораторные работы по теме модуля 12  
1. Устройство сцепления, принцип действия. Привод сцепления. ТО и ремонт сцепления. 

Регулировка свободного хода педали сцепления.. Регулировка привода переключения 
передач. Составление кинематической схемы включения сцепления. 

 

2 Коробка перемены передач (механическая). Устройство. Принцип действия. Ремонт 
коробки перемены передач. Технические требования на ремонт. Автоматическая 
коробка передач (АКП). Особенности конструкции, работы и ремонта АКП. 
Гидромеханическая передача.  

 

3. Изучение устройства ведущего моста. Частичная разборка заднего моста. Основные 
неисправности. 

 

4. Главная передача: разборка-сборка. Ремонт главной передачи и дифференциала. ТО 
главной передачи. Особенности конструкции колесной передачи. 

 

5. Изучение устройства карданной передачи. Разборка универсального шарнира, сборка. 
Разборка-сборка телескопического шлицевого соединения. 

 

6. Техническое обслуживание силовой передачи. Проверка технического состояния. 
Проверка уровня масла в коробке передач и ведущем мосту. Последовательность 
снятия с автомобиля агрегатов силовой передачи. 

 

7 ТО агрегатов трансмиссии  
Самостоятельная работа по теме модуля 12  

1 Составление таблиц: «Основные неисправности механизмов трансмиссии»  
2 Составление маршрутных технологических карт по ЕТО, ТО-1, ТО-2, СТО 

автомобиля, механизмов трансмиссии. 
 

3 Текущий ремонт агрегатов трансмиссии.  
4 Приборы, инструменты, приспособления, стенды для ремонта и обслуживания 

механизмов трансмиссии. 
 

Тема 1.2.5 
Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт ходовой 
части автомобилей 

Содержание 20  
2 
 

2 
 

2 

1. Ходовая часть автомобилей. Назначение. Устройство. Виды подвесок. Схема 
устройства передних подвесок.  

2. Передний ведущий мост грузового автомобиля. Передняя подвеска легкового 
автомобиля. Телескопическая стойка переднеприводного легкового автомобиля 

3. Задняя подвеска. Особенности устройства и работы задних подвесок легкового и 
грузового автомобиля. 

4. Основные неисправности элементов ходовой части автомобилей и автобусов. 2 
5. Техническое обслуживание ходовой части (регламентные работы). 2 
6. Контроль и установка колес. Нормативные параметры установки передних колес. 

Регулировка геометрии передней и задней колесных пар грузовых и легковых 
2 
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автомобилей. 
7. Оборудование для контроля, технического обслуживания и ремонта узлов, агрегатов 

ходовой части.  
2 

8. Ремонт передней подвески, амортизаторных стоек и амортизаторов 2 
9. Техническое обслуживание и ремонт задней подвески. 2 
10. Ступицы, колеса, шины, рама. Назначение. Устройство. Типы шин. Маркировка. 2 
11. Основные неисправности рам, шин, колес. Техническое обслуживание колес, шин, 

рамы автомобиля (регламентные работы). 
2 

12. Рессорно- пневматическая и пневматические подвески. Особенности обслуживания 
подвески. 

2 

Лабораторные работы по теме модуля 20  
1. Устройство передней подвески, углы установки передних колес. Проверка 

технического состояния передней подвески. Разборка –сборка передней подвески. 
 

2 Определении геометрии установки колес. Регулировка подшипников ступиц колес. 
Переборка рессор. Последовательность регулировки поворота передних колес. 

 

3. Изучение устройства амортизатора. Ремонт амортизатора.  
4. Изучение устройства и работы задней подвески. Замена смазочного материала. 

Регулировка развала и схождения задних колес 
 

5. Демонтаж шины с глубокого обода, ее монтаж. Демонтаж шины с плоского обода, 
монтаж шины. Ремонт шин и камер. Оборудование, приспособления, инструмент, 
используемые при ремонте шин. 

 

Самостоятельная работа по теме модуля 16  
1. Составление таблиц по теме: «Обслуживание и ремонт ходовой части автомобилей».   
2. Составление опорного конспекта по вопросам: технология балансировки колес, 

основные операции ТО ходовой части, диагностика амортизаторов. 
 

3. Конспектирование материала по вопросам: ремонт шин и камер, оборудование для 
оснащения шиномонтажных цехов и мастерских, основные операции текущему 
ремонту, оборудование для ремонта агрегатов ходовой части. 

 

4. Краткие ответы на вопросы: как проверить и отрегулировать подшипники ступиц 
колес, основные проверки балансировки колес. 

 

Тема 1.2.6 
Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 
механизмов управления 

Содержание 22  
2 
2 
2 
 

1. Рулевое управление. Назначение.Устройство. Схема поворота управляемых колес.  
2. Контроль технического состояния рулевого управления. 
3. Основные неисправности рулевого управления, причины возникновения, способы 

устранения. 
4. Техническое обслуживание рулевого управления (регламентные работы). 2 
5. Ремонт рулевого управления 2 
6.  Оборудование, приспособления, инструмент для ТО и ремонта рулевого управления. 2 
7. Тормозная система. Назначение. Устройство. Конструктивные особенности рабочих 

тормозных систем. Привод тормозных систем. Многоконтурная тормозная система 
КамАЗ.  

2 

8. Тормозные механизмы передних колес. 2 
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9. Тормозные механизмы задних колес. 2 
10. Тормозная система с гидравлическим приводом. Общее устройство. 2 
11. Приборы тормозных систем. Назначение. Устройство. 2 
12. Стояночная тормозная система.  2 
13. Проверка состояния тормозных систем. Оборудования поста для диагностики 

тормозных систем. 
2 

14. Основные неисправности тормозных систем, причины возникновения, способы 
устранения. 

2 

15. Ремонт рабочих тормозных систем легковых автомобилей. Ремонт дисковых 
тормозных механизмов.  

2 

16. Ремонт барабанных тормозных механизмов задних колес. 2 
17. Ремонт привода тормозных механизмов. 2 
18. Ремонт стояночных тормозных систем легковых автомобилей. 2 
19. Техническое обслуживание тормозных систем. 2 
20. Оборудование, приспособления, инструмент для ТО и ремонта тормозных систем 2 

Лабораторные работы по теме модуля 16  
1. Устройство, разборка-сборка рулевого управления.  
2. Проверка и регулировка рулевого управления. Техническое обслуживание и ремонт 

рулевого управления. 
 

3. Изучение тормозного механизма, разборка-сборка.  
4. Проверка технического состояния тормозных систем. Основные неисправности. 

Техническое обслуживание и ремонт рабочих тормозных систем легковых 
автомобилей.  

 

5. Проверка состояния и ремонт элементов тормозных систем.  
6. Ремонт барабанных тормозных механизмов задних колес.   

Самостоятельная работа по теме модуля 20  
1. Составление отчетов о ходе и результатах выполнения лабораторных работ.  
2. Составление таблиц, схем по тематике «Устройство механизмов управления».   
3. Конспектирование материала по вопросам «Основные неисправности и техническое 

обслуживание механизмов управления». 
 

4. Краткие ответы на вопросы следующего содержания: причины полного отказа 
действия тормозов, виды работ при ТО-2, с какой целью и как регулируется 
предохранительный клапан ресивера, перечислить причины не растормаживания 
ручного тормоза, каким образом регулируют стояночный трансмиссионный тормоз, 
основные неисправности гидротормозов, какова последовательность прокачки 
гидротормозов, какова последовательность замены тормозных колодок, колесных 
тормозных цилиндров.  

 

Тема 1.2.7 
Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 

приборов электрооборудования 
автомобилей 

Содержание 24  
2 
 
 

2 

1. Система электроснабжения автомобиля. Назначение и структурная схема 
электрооборудования. Аккумуляторная батарея. Назначение. Устройство. Принцип 
действия. Технические характеристики. Маркировка.  

2. Проверка технического состояния аккумуляторной батареи. Основные неисправности 
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аккумуляторной батареи, причины возникновения, способы устранения.  
3. Регламентные работы технического обслуживания аккумуляторных батарей. 
4. Текущий ремонт аккумуляторной батареи. 
5. Инструмент, приспособления, приборы для диагностики и ремонта аккумуляторных 

батарей. 
2 

6. Генератор, реле-регулятор. Назначение. Устройство. Работа. Принципиальная схема 
работы трехфазного генератора переменного тока переменного тока.Регулирование 
напряжения генератора.    

2 

7. Проверка состояния генератора, реле-регулятора. Основные неисправности 
генераторов и реле-регуляторов, причины возникновения, способы устранения. 

2 

8. Регламентные работы технического обслуживания генераторной установки. 2 
9. Ремонт генератора. Разборка-сборка. 2 
10. Оборудование, приспособления, инструмент для диагностики и ремонта генераторной 

установки. 
2 

11. Система пуска. Стартер. Назначение и функциональные особенности. Устройство, 
принцип действия простейшего электродвигателя постоянного тока. Конструкции 
стартеров. Муфты свободного хода. 

2 

12. Основные неисправности стартеров, причины возникновения, способы устранения.  2 
13. Техническое обслуживание и текущий ремонт стартера. Способы контроля и 

диагностика неисправностей. 
2 

14. Оборудование, приборы для проведения диагностики, ТО и ремонта системы пуска. 2 
15. Система освещения и световой сигнализации. Назначение. Приборы наружного 

освещения. Светосигнальные приборы. Прерыватели указателей поворота. Основные 
неисправности. Причины возникновения неисправностей , способы устранения. 
Регулировка света фар.  

2 

16. Контрольно-информационное обеспечение. Виды информации. Измерение 
параметров рабочих процессов. Получение информации о температуре. Контроль 
уровня топлива в баке. Контроль функционирования системы электроснабжения. 
Измерение скорости автомобиля и частоты вращения коленчатого вала двигателя. 
Обеспечение информацией водителя. Электронные сигнальные и вспомогательные 
устройства. Звуковые сигнальные приборы. Проверка и техническое обслуживание 
контрольно-измерительных приборов, основные неисправности.  

2 

17. Электроника в управлении вспомогательным электрооборудованием. 
Стеклоочиститель и стеклоомыватель ветрового стекла, фароочиститель. Устройство. 
Приводные устройства. Принцип действия. Основные неисправности очистителя 
ветрового стекла и способы их устранения. Ремонт стеклоочистителя. Автоматическая 
система управления положением фар. Управление агрегатами автомобиля (заданной 
скоростью автомобиля, топливоподачей)  

2 

18. Электрооборудование системы отопления салона (кабины) автомобиля. Система 
автоматического управления отоплением. Особенности конструкции. Регулировка 
системы отопления. Снятие и установка вентилятора отопления, замена датчика 
температуры воздуха в салоне. Обогрев заднего стекла.  

2 
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19. Электронная система управления двигателем. Управление карбюратором. Управление 
впрыском топлива. Управление топливоподачей дизелей. Информационное 
обеспечение микропроцессорных систем управления двигателем. Особенности 
конструкции, система зажигания, система улавливания паров бензина, работа системы 
впрыска.  

 2 

20. Диагностика, блок управления (контроллер), датчики электронной системы. 2 
21. Замена модуля зажигания. 2 
22. Электронная противоугонная система (иммобилайзер). Особенности конструкции. 2 
23. Обучение электронной противоугонной системы рабочим кодам, пуск двигателя при 

обучении. Система блокировки замков. Замок багажника с электрическим приводом 
2 

24. Электроника в управлении трансмиссией. Задачи комплексного управления. 
Исполнительный механизм привода сцепления. Автоматизация переключения 
передач. Управление подвеской. Управление антиблокировочной тормозной 
системой. 

2 

25. Автоматика в управлении тепловыми и вспомогательными системами. Приборы для 
облегчения пуска двигателя при низких температурах. Жидкостные предпусковые 
подогреватели. Автоматическое управление вентилятором системы охлаждения. 
Обслуживание и эксплуатация приборов. 

 1 

26. Электроборудование системы кондиционирования воздуха. Перспективы развития 
автомобильного электрического и электронного оборудования 

2 

Лабораторные работы при изучении модуля 16  
1. Изучение устройства и обслуживание аккумуляторной батареи (АКБ).  Приборы для 

обслуживания АКБ.  
2 

2. Изучение устройства и обслуживание генератора и стартера. 2 
3. Изучение устройства и обслуживание реле-регулятора 2 
4. Изучение устройства и обслуживание системы зажигания. Схема системы зажигания. 2 
5. Изучение устройства и обслуживание приборов системы зажигания.  2 
6. Основные неисправности электрооборудования. Причины возникновения 

неисправностей, способы устранения. Поиск неисправностей.  
2 

7. Изучение назначения и устройства электронной системы управления двигателем, 
системы впрыска топлива. Замена модуля зажигания. 

2 

8. Изучение устройства приборов освещения, световой и звуковой сигнализации. 
Регулировка света фар. 

2 

Самостоятельная работа по теме модуля 18  
1. Конспектирование учебного материала, составление схем и планов по материалу. 

Изучение инструкционных карт. Составление таблиц, выполнение графических 
заданий. Систематическая проработка теоретического материала. Выполнение отчетов 
по ходу выполнения лабораторных работ. 

 

Тема 1.2.8 
Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт кузова. 

Содержание 6  
2 1. Кузов. Назначение. Устройство. Классификация. Кузов легкового автомобиля. Кузов 

грузового автомобиля. Кабина большегрузного автомобиля. Бортовая платформа. 
Подъемный механизм. 
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2. Техническое обслуживание кузова и дополнительного оборудования.  
3. Основные неисправности кузова и дополнительного оборудования, причины и 

способы устранения. 
4. Противокоррозионная обработка кузова. Уход за лакокрасочным покрытием 

автомобиля. Окраска кузова. 
2 

5. Ремонт кузова и дополнительного оборудования. 2 
6. Уход и содержание кузова автомобиля. Оборудование, инструмент и приспособления, 

используемые для ремонта кузова. 
 

Лабораторные работы по теме модуля 4  
1. Изучение устройства кузова. Техническое обслуживание кузова.  
2. Ремонт элементов кузова.  

Самостоятельная работа по теме модуля 4  
1. Конспектирование учебного материала, составление схем и планов по материалу. 

Составление таблиц, выполнение графических заданий. Систематическая проработка 
теоретического материала. Выполнение отчетов по ходу выполнения лабораторных 
работ. 

 

Тема 1.2.9. 
Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 

специального оборудования и 
прицепов 

1. Устройство, назначение специального оборудования (лебедка, седельно-сцепное 
устройство)  

4 2 
 

2 
 

2 

2. Основные неисправности специального оборудования. Техническое обслуживание и 
ремонт специального оборудования. 

3. Классификация прицепного состава автомобилей-тягачей. Устройство прицепа. 
Устройство полуприцепа. Устройство прицепа-роспуска. 

4. Техническое обслуживание и ремонт прицепов. Основные неисправности, причины 
возникновения неисправностей и способы устранения. 

2 

Лабораторные работы по теме модуля: 4  
ТО и ремонт специального оборудования 

Примерная тематика домашних заданий: ТО и текущий ремонт (ТР) двигателя. ТО и ТР электрооборудования. ТО и ТР сцеплений. 
ТО и ТР коробок перемены передач и раздаточных коробок. ТО и ТР карданных передач. ТО и ТР главных передач. ТО и ТР передних и 

задних мостов. ТО и ТР тормозных систем. ТО и ТР рулевых управлений. ТО и ТР кузовов и специального оборудования. 
Заполнение схем, таблиц на закрепление учебного материала в рабочей тетради. Работа с текстом учебника (краткое тематическое 
конспектирование), изучение рисунков, схем, иллюстраций, графическое изображение механизмов, систем, кинематических схем и т.п., 
оформление графических работ с разработкой спецификаций основных узлов и деталей. Письменные ответы на тематические 
контрольные вопросы, составленные преподавателем. 

  

Учебная практика 
Виды работ: Выполнение уборочно-моечных, контрольно-диагностических, крепежных, смазочных, регулировочных, демонтажно-
монтажных работ (в рамках ТО -1, сезонного обслуживания автомобилей)  

324 

Производственная практика  
Виды работ: Приемка автомобилей в ремонт. Разборка автомобилей. Мойка и обезжиривание деталей. Дефектовка, сортировка и 
комплектование  деталей. ТО и ремонт двигателей, ТО и ремонт электрооборудования. ТО и ремонт агрегатов трансмиссии. ТО и ремонт 
ходовой части. ТО и ремонт механизмов управления. ТО и ремонт кузова. Восстановление деталей. Сборка автомобилей. Диагностика 
автомобилей.  Испытание автомобилей.   

432  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
«Устройство автомобилей»,  «Шасси», «Электрооборудования автомобилей» 
и лабораторий «Материаловедения», «Технических измерений», «Устройство 
автомобилей»; слесарной и электромонтажной мастерских. 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов  
1.кабинет «Устройство автомобилей»: 
- базовые агрегаты автомобиля (двигатели бензиновые и дизельные в разрезе 
с навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой 
передач в разрезе, передний и задний мосты, подвеска в комплекте, 
фрагмента переднего ведущего моста в разрезе, рулевой механизм в разрезе  
 - комплекты деталей механизмов и систем двигателей, механизмов 
трансмиссии и управления автомобиля);  
- учебно-наглядные пособия ( стенды, макеты, планшеты, модели, схемы 
плакаты); 
- комплекты учебно-методической документации.  
Технические средства обучения:  
киновидеофильмы, электронные носители,  мультимедийная установка, 
оборудование для демонстрации аудиовизуальных средств обучения. 
2. кабинет«Шасси»: 
- шасси автомобиля в сборе,  
- коробка отбора мощности в разрезе,  
- узлы дополнительного оборудования автомобиля,  
- тормозная система автомобиля в сборе и комплект деталей, 
- колесо в сборе, 
- комплект деталей рулевого управления 
- учебно-наглядные пособия ( стенды, макеты, схемы, плакаты); 
- комплекты учебно-методической документации.  
- мультимедийный проектор, компьютер 
3. кабинет «Электрооборудование автомобилей»: 
- электрооборудование автомобиля в сборе, 
- комплект деталей системы зажигания, 
- комплект деталей электрооборудования, 
- модели систем электрооборудования (электрофицированные), 
- наглядные пособия (стенды, комплект плакатов, схемы, планшеты), 
- комплект учебно-методической документации. 
- мультимедийный проектор, компьютер 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 
1.Материаловедения: 
- рабочие места по количеству обучающихся, 
- «кабинет материаловедения», 
- образцы материалов, 
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- лабораторные стенды для проведения испытаний автомобильных 
эксплуатационных материалов, 
- наглядные пособия (комплект плакатов, стенды), 
- комплект учебно-методической документации. 
2. Технических измерений: 
- рабочие места по количеству обучающихся, 
- набор измерительных инструментов, 
- наглядные пособия (модели измерительных устройств и приборов, 
тренажеры, схемы, планшеты), 
- компьютер, принтер, сканер, проектор, комплект плакатов,  
- комплект учебно-методической документации. 
3. Электрооборудования автомобилей: 
- рабочие посты по количеству обучающихся, 
- стендовое оборудование для проверки технического состояния изделий и 
систем электрооборудования, 
- диагностическое оборудование (система компьютерного диагностирования 
двигателей), 
- газоанализаторы, 
- тормозной стенд, 
- наборы инструментов, 
- комплект инструкционных карт, комплект плакатов, 
- комплект учебно-методической документации. 
4. Технического обслуживания и ремонта автомобилей: 
- рабочие посты по количеству обучающихся, 
- двигатели бензиновые и дизельные горячей регулировки, 
- автомобиль в сборе, 
- поворотные стенды для разборки агрегатов, стеллажи, верстаки, 
- емкости для мойки, слива эксплуатационных жидкостей, 
- стенды для проверки приборов топливных систем двигателей, тормозных 
систем, 
- приспособления для демонтажа-монтажа деталей агрегатов и узлов, 
- диагностические приборы, 
- наборы инструментов, 
- комплект инструкционных карт, комплект плакатов, 
- комплект учебно-методической документации. 
№ 
п/п 

Перечень средств обучения в кабинете Количеств
о  

Дата 
установки 

4 Компьютер с монитором, ИБП и операционной 
системой 

1 2010 

8 Мультимедийный проектор Acer 1 2010 
10 Принтер лазерный SAMSUNG MI-1210 1 2010 
15 Экран настенный SCREENMEDIA 114x153 1  
16 Комплект плакатов «ВАЗ 2110»   
17 Компакт-диски   
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4.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Основные  источники: 

№ 

п/п 

Вид  
учебной 
литератур
ы 

Автор, название, издательство,  
год издания 

 
Кол-
во 

Дата 
приобретения 

1 Учебник  Геленов А.А. Автомобильные  
эксплуатационные материалы . 2012 

50 2012 

2 Дидактич
еские 
материал
ы 

Геленов А.А. Автомобильные  
эксплуатационные материалы . 
Контрольные материалы 2012 

25 2012 

3 Учебник Пехальский  А.П. Устройство автомобилей. 
2012 

15 2012 

4 Лаборато
рный 
практику
м 

Пехальский А.П. Устройство автомобилей 
Лаборат. Практикум.2012 

15 2012 

5 Учебник Вахламов В.К. Автомобили: Теория и 
констр.2012 

15 2012 

6 Учебник Виноградов В.М. Организация 
производства технического обслуживания и 
текущего ремонта автомобилей.2012 

5 2012 

7 Учебник  Виноградов В.М. Технологические 
процессы ремонта автомобилей .2012 

15 2012 

8 Учебник  Кириченко Н.Б. Автомобильные  
эксплуатационные материалы.2012 

15 2012 

9 Учебник  Петросов В.В. Ремонт автомобилей и 
двигателей. 2012 

15 2012 

10 Учебник Пузанков А.Г. Автомобили: 
Конструкция…2012 

15 2012 

11 Учебное 
пособие 

Пузанков А.Г. Автомобили:Устройство 
автотранспортных ср-в2012 

15 2012 

12 Учебное 
пособие 

Пузанков А.Г. Автомобили :Устройство и 
ТО. 2012 

15 2012 

13 Учебное 
пособие 

Шестопалов С.К. Устр-во легкового 
автомобиля  ч.1.2012 

15 2012 

14 Учебное 
пособие 

Доронкин В.Г. Ремонт автомобильного 
электрооборудование 2012 

15 2012 

15 Учебное 
пособие 

Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных 
кузовов: Окраска.2012 

15 2012 

16 Учебное 
пособие 

Доронкин В.Г.  Шиноремонт. 2012 15 2012 

17 Учебное 
пособие 

Доронкин В.Г.                                             : 
Рихтовка.2012 

15 2012 
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18 Практику
м 

Геленов А.А, Соченко Г.И., Спиркин В.Г. 
Контроль качества автомобильных 
эксплуатационных материалов 2012 

15 2012 

19 Учебник  ТО и ремонт автомобилей 
В.М.Власов СПО «Академия» 2013 

15 2013 

 
Дополнительные источники: 
 
1. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учебное 
пособие для НПО -4-е изд., стер.-М: «Академия», 2008 
2. Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройство 
грузовых автомобилей.-М.: «Академия», 2008 
3. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей:-М.: «Академия», 
2007 
4. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
автомобилей:-М.:ИД «Форум», 2009 
5. Чумаченко Ю.Т. Автослесарь: устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей:-М.: Феникс, 2008 
6. Слон Ю.М. Автомеханик: -Ростов н/Д: Феникс, 2007 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
В период образовательного процесса для обучающихся предусматриваются 
консультации (групповые, индивидуальные, письменные, устные). Вне сетки 
учебного времени проводится индивидуальное обучение вождению 
автомобиля по графику.  
Реализация программы модуля предполагает  учебную и производствееную 
практики, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Обязательным условием допуска обучающихся к промежуточной (итоговой) 
аттестации по профессии  является освоение  теоретического  материала, 
освоение учебных программ учебной и производственной практик. МДК 
01.01 «Слесарное дело и технические измерения» предполагает обязательную 
выдачу до начала проведения учебной практики в мастерской на 1 курсе. 
   
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация основной профессиональной образовательной программы должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля.  
Мастера производственного обучения должны иметь на 1- 2 разряда выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла с  обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.   
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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  
Диагностировать 
автомобиль, его агрегаты и 
системы 

Знать назначение 
устройство автомобиля; 
подбирать способы 
проведения диагностики, 
пользоваться контрольно- 
диагностическими 
приборами и инструментом 

Текущий 
контроль в 
форме: 
проверочных 
контрольных 
срезов по темам  
профессиональ-
ного модуля, 
защиты 
практических 
работ, 
тестирование; 
Зачеты по 
разделам, 
темам модуля 
 
 
 
 
 
 
 
Дифференцир-
ванный зачет по 
темам 
профессиональ-
ного модуля, 
итоговый 
экзамен 

Выполнять работы по 
различным видам 
технического обслуживания 

Знать периодичность и 
технологию выполнения 
регламентных работ 
технического обслуживания 
автомобилей; выполнять 
уборочно-моечные, 
контрольно-
диагностические, 
смазочные, крепежные, 
регулировочные и др. 
работы; знать и уметь 
пользоваться 
технологическим 
оборудованием, 
приспособлениями, 
инструментом. Соблюдать  
меры безопасного 
выполнения работ. 

Разбирать, собирать узлы и 
агрегаты автомобиля и 
устранять неисправности 

Знать последовательность 
операций, уметь разбирать-
собирать узлы и агрегаты 
автомобилей, применять 
эффективные способы 
восстановления и 
взаимозаменяемости 
деталей. Подбирать и 
использовать инструмент  
(в т. ч.механизированный).  

Оформлять отчетную 
документацию по 
техническому 

Знать перечень и уметь 
оформлять техническую, 
эксплуатационную, 
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обслуживанию технологическую 
документацию  

 
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  

1 2 3 
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

демонстрация интереса к 
будущей профессии;  
 

Интерпретаци
я результатов 
наблюдений за 
деятельность
ю 
обучающегося 
в процессе 
освоения 
образователь- 
ной программы  
 

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

- выбор и применение 
методов и способов решения  
задач в области разработки 
технологических процессов 
технического обслуживания 
и ремонта автомобилей;  
-оценка эффективности и 
качества выполнения.  
 

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

-  мониторинг собственной 
деятельности, самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной работы.  
 
 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

- эффективный поиск 
необходимой информации;  
- использование различных 
источников, включая 
электронные.  
- работа на современном 
технологическом 
оборудовании.  
 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
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деятельности. 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения.  
 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

- использование общих и 
профессиональных 
компетенций при 
прохождении воинской 
службы.  
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