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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основные  виды 

деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей, Техническое 

обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей, Техническое 

обслуживание и ремонт шасси автомобилей, Проведение кузовного ремонта и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций:   

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией 

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно 

технологической документации 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической 

документацией 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей согласно 

технологической документации 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической 

документацией 

ВД 4 Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 

Основные 

виды 

деятельност

и 

Код и  

наименование 

 компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Техническое ПК 1.1.  Практический опыт: Приемка и подготовка автомобиля к диагностике Общая 
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обслуживани

е и ремонт 

автомобильн

ых 

двигателей 

Осуществлять 

диагностику 

систем, узлов и 

механизмов 

автомобильных 

двигателей 

органолептическая диагностика автомобильных двигателей по внешним признакам 

Проведение инструментальной диагностики автомобильных двигателей Оценка 

результатов диагностики автомобильных двигателей Оформление диагностической 

карты автомобиля 

Умения: Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для 

выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, 

составлять необходимую документацию; Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей; Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Использовать 

технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать регламенты 

диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и 

систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах 

устранения выявленных неисправностей. Использовать технологическую документацию 

на диагностику двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, 

рекомендованные автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные 

в ходе диагностики. Применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму 

диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом 

состоянии автомобиля 

Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности 

конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками. Устройство и принцип действия 

систем и механизмов двигателя, регулировки и технические параметры исправного 

состояния двигателей, основные внешние признаки неисправностей автомобильных 

двигателей различных типов. 

Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, диагностируемые 

параметры работы двигателей, методы инструментальной диагностики двигателей, 

диагностическое оборудование для автомобильных двигателей, их возможности и 

технические характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности 

двигателей и способы их выявления при инструментальной диагностике. 

Знать правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Основные неисправности автомобильных двигателей, их признаки, причины и способы 

устранения. Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений. 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Содержание 

диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности. 

Информационные программы технической документации по диагностике автомобилей 

ПК 1.2. 

 Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двигателей 

согласно 

технологическ

ой 

документации. 

Практический опыт: Приём автомобиля на техническое обслуживание. Определение 

перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. Подбор оборудования, 

инструментов и расходных материалов. Выполнение регламентных работ по 

техническому обслуживанию автомобильных двигателей. Сдача автомобиля заказчику. 

Оформление технической документации 

Умения: Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. Определять 

перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. Выбирать 

необходимое оборудование для проведения работ по техническому обслуживанию 

автомобилей, определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; 

определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов для 

технического обслуживания двигателя в соответствии с технической документацией 

подбирать материалы требуемого качества в соответствии с технической документацией. 

Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. 

Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техническому 

обслуживанию автомобилей, определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов для 

технического обслуживания двигателя в соответствии с технической документацией 

подбирать материалы требуемого качества в соответствии с технической документацией. 
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Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять 

форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять 

сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе.  

 Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности 

конструкции и технического обслуживания. Технические документы на приёмку 

автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками. 

Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию двигателей. 

Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания и 

двигателей. 

Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего сгорания. 

Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механизмов и систем, 

неисправности и способы их устранения, основные регулировки систем и механизмов 

двигателей и технологии их выполнения, свойства технических жидкостей. 

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей 

различных марок. Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов. Физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов. Области применения материалов. Формы 

документации по проведению технического обслуживания автомобиля на предприятии 

технического сервиса, технические термины. Информационные программы технической 

документации по техническому обслуживанию автомобилей 

ПК 1.3.  

Проводить 

ремонт 

различных 

типов 

двигателей в 

соответствии с 

технологическ

ой 

документацией 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной 

документации для ремонта. Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и 

сборка его механизмов и систем, замена его отдельных деталей. Проведение технических 

измерений соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонт деталей систем и механизмов двигателя. Регулировка, испытание систем и 

механизмов двигателя после ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование.  Снимать и 

устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать двигатель. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогами деталей. Выполнять метрологическую поверку средств 

измерений. Производить замеры деталей и параметров двигателя контрольно-

измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. 

Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Определять основные свойства материалов по маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знания: Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных 

двигателей. Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей. Знание форм и 

содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. Технологические процессы демонтажа, монтажа, 

разборки и сборки двигателей, его механизмов и систем. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и структуру каталогов деталей. Средства метрологии, 

стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых двигателей. 

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок работы   

и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов. Основные 

неисправности двигателя, его систем и механизмов их причины и способы устранения. 

Способы и средства ремонта и восстановления   деталей двигателя. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Технологии контроля технического состояния деталей. 

Основные свойства, классификацию, характеристики, применяемых в профессиональной 

деятельности материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 
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Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы двигателя. Технические условия на 

регулировку и испытания двигателя его систем и механизмов. Технологию выполнения 

регулировок двигателя.  Оборудования и технологию испытания двигателей. 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

электрообору

дования и 

электронных 

систем 

автомобилей 

ПК 2.1.  

Осуществлять 

диагностику 

электрооборуд

ования и 

электронных 

систем 

автомобилей. 

Практический опыт: Диагностика технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей по внешним признакам. Проведение 

инструментальной и компьютерной диагностики технического состояния электрических 

и электронных систем автомобилей. Оценка результатов диагностики технического 

состояния электрических и электронных систем автомобилей 

Умения: Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных 

неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения 

технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, проводить 

инструментальную диагностику технического состояния электрических и электронных 

систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики, делать выводы, определять по результатам 

диагностических процедур неисправности электрических и электронных систем 

автомобилей 

Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия 

электрических машин и электрического оборудования автомобилей. 

Устройство и конструктивные особенности элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования 

автомобилей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и 

причины. Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, 

номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, технологии 

проведения диагностики технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей, основные неисправности электрооборудования, их причины и признаки. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами. Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и 

способы выявления по результатам органолептической и инструментальной диагностики, 

методики определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм 

работы электронного контроля работы электрических и электронных систем автомобилей 

ПК 2.2.  

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

электрооборуд

ования и 

электронных 

систем 

автомобилей 

согласно 

технологическ

ой 

документации. 

Практический опыт: Подготовка инструментов и оборудования к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда. Выполнение 

регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и электронных 

систем автомобилей 

Умения: Определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; 

подбирать расходные материалы требуемого качества и количества в соответствии с 

технической документацией. Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. 

Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных 

Знания: Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, 

используемых при техническом обслуживании электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 

признаки неисправностей оборудования, и инструмента; способы проверки 

функциональности инструмента; назначение и принцип действия контрольно-

измерительных приборов и стендов; правила применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного инструмента. Основные положения 

электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических машин и оборудования. Устройство и 

принцип действия электрических и электронных систем автомобилей, их неисправностей 

и способов их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами. 

ПК 2.3.  Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной 
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Проводить 

ремонт 

электрооборуд

ования и 

электронных 

систем 

автомобилей в 

соответствии 

документации для ремонта. Демонтаж и монтаж узлов и элементов электрических и 

электронных систем, автомобиля, их замена. Проверка состояния узлов и элементов 

электрических и электронных систем соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем 

Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 

Умения: Пользоваться измерительными приборами. Снимать и устанавливать узлы и 

элементы электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами. Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить 

проверку исправности узлов и элементов электрических и электронных систем 

контрольно-измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для   контроля исправности узлов 

и элементов электрических и электронных систем. Разбирать и собирать основные узлы 

электрооборудования. Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Устранять выявленные неисправности. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в соответствии 

с технологической документацией. 

Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных систем 

Знания: Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования 

автомобилей. 

Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и 

электронных систем. 

Назначение и взаимодействие узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. Устройство, расположение, приборов 

электрооборудования, приборов электрических и электронных систем автомобиля. 

Технологические процессы разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и содержание каталогов деталей. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами. Основные неисправности   элементов и узлов электрических и 

электронных систем, причины и способы устранения. 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и 

электронных систем. 

Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов 

электрических и электронных систем. Порядок работы   и использования контрольно- 

измерительных приборов. Основные неисправности   элементов и узлов электрических и 

электронных систем, причины и способы устранения. 

Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов электрических и 

электронных систем. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приборов и оборудования.  Требования для проверки электрических и 

электронных систем и их узлов. Технические условия на регулировку и испытания узлов 

электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения регулировок и проверки 

электрических и электронных систем.  

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

шасси 

автомобилей 

ПК 3.1. 

 Осуществлять 

диагностику 

трансмиссии, 

ходовой части 

и органов 

управления 

автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка средств диагностирования трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автомобилей. Диагностика технического состояния 

автомобильных трансмиссий по внешним признакам. Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий. Диагностика 

технического состояния ходовой части и органов управления автомобилей по внешним 

признакам. Проведение инструментальной диагностики технического состояния ходовой 

части и органов управления автомобилей. Оценка результатов диагностики технического 

состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Умения: Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; 

определять исправность и функциональность диагностического оборудования и 

приборов; 

Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по внешним 
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признакам отклонения от нормального технического состояния автомобильных 

трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать методы 

диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, 

подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 

программы диагностики, проводить диагностику агрегатов трансмиссии. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Выявлять по 

внешним признакам отклонения от нормального технического состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить инструментальную 

диагностику ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Знания: Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей; 

методы поиска необходимой информации для решения профессиональных задач 

Структура и содержание диагностических карт. Устройство, работу, регулировки, 

технические параметры исправного состояния автомобильных трансмиссий, 

неисправности агрегатов трансмиссии и их признаки. Устройство и принцип действия, 

диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, методы инструментальной 

диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их возможности и 

технические характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности 

агрегатов трансмиссии и способы их выявления при инструментальной диагностике, 

порядок проведения и технологические требования к диагностике технического 

состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров. 

Знать правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния ходовой 

части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их признаки. Устройство 

и принцип действия элементов ходовой части и органов управления автомобилей, 

диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики ходовой части и 

органов управления, диагностическое оборудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности ходовой части и 

органов управления, способы их выявления при инструментальной диагностике. Правила 

техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. Коды 

неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 3.2. 

 Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии, 

ходовой части 

и органов 

управления 

автомобилей 

согласно 

технологическ

ой 

документации. 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний 

автомобильных трансмиссий. Выполнение регламентных работ технических 

обслуживаний ходовой части и органов управления автомобилей 

Умения: Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по 

разным видам технического обслуживания: проверка состояния автомобильных 

трансмиссий, выявление и замена неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Безопасного и 

высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам технического 

обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов управления автомобилей, 

выявление и замена неисправных элементов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знания: Устройство и принцип действия автомобильных трансмиссий, их 

неисправностей и способов их устранения. 

Перечней регламентных работ и порядка их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок и 

моделей. 

Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Устройства и принципа действия ходовой части и органов управления автомобилей, их 

неисправностей и способов их устранения. 
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Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок 

моделей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

ПК 3.3.  

Проводить 

ремонт 

трансмиссии, 

ходовой части 

и органов 

управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технологическ

ой 

документацией 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной 

документации для ремонта. Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления автомобилей. Регулировка и испытание автомобильных 

трансмиссий, элементов ходовой части и органов управления после ремонта.  

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое оборудование.  

Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части 

и органов управления. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. Выполнять метрологическую поверку средств 

измерений. Производить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов 

управления контрольно-измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. 

Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и 

органов управления автомобилей. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической документацией. 

Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку 

работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления 

автомобилей 

Знания: Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации инструмента и оборудования. Технологические процессы демонтажа и 

монтажа элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления, 

их узлов и механизмов. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и структуру каталогов деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Технологические требования к контролю деталей и проверке работоспособности узлов. 

Порядок работы   и использования контрольно- измерительных приборов и 

инструментов. Устройство и принцип действия автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления. Основные неисправности автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов управления, причины и способы устранения неисправностей. 

Способы ремонта узлов и элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Характеристики и 

порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования.  

Требования для контроля деталей. Технические условия на регулировку и испытания 

элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления.  

Оборудование и технологии регулировок и испытаний автомобильных трансмиссий, 

элементов ходовой части и органов управления. 

Проведение 

кузовного 

ремонта 

ПК 4.1. 

Выявлять 

дефекты 

автомобильных 

кузовов. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к проведению работ по контролю 

технических параметров кузова. Подбор и использование оборудования, приспособлений 

и инструментов для проверки технических параметров кузова. Выбор метода и способа 

ремонта кузова 

Умения: Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов 

автомобиля. 

Пользоваться технической документацией. 

Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова. 

Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием. Визуально и инструментально 

определять наличие повреждений и дефектов автомобильных кузовов. 
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Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими параметрами автомобильных 

кузовов. 

Пользоваться измерительным оборудованием, приспособлениями и инструментом. 

Оценивать техническое состояния кузова. 

Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову 

Оформлять техническую и отчетную документацию. 

Знания: Требования правил техники безопасности при проведении демонтажно-

монтажных работ. 

Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля. 

Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений. 

Правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. Виды и назначение 

оборудования, приспособлений и инструментов для проверки геометрических 

параметров кузовов 

Правила пользования инструментом для проверки геометрических параметров кузовов 

Визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних элементов кузовов 

Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова 

Виды чертежей и схем элементов кузовов 

Чтение чертежей и схем элементов кузовов 

Контрольные точки геометрии кузовов 

Возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии с нормативными 

документами. Способы и возможности восстановления геометрических параметров 

кузовов и их отдельных элементов. Виды технической и отчетной документации 

Правила оформления технической и отчетной документации 

ПК 4.2.  

Проводить 

ремонт 

повреждений 

автомобильных 

кузовов. 

Практический опыт: Подготовка оборудования для ремонта кузова. 

 Правка геометрии автомобильного кузова  

Замена поврежденных элементов кузовов. Рихтовка элементов кузовов 

Умения: Использовать оборудование для правки геометрии кузовов 

Использовать сварочное оборудование различных типов 

Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 

Проводить обслуживание технологического оборудования. Устанавливать автомобиль на 

стапель. 

Находить контрольные точки кузова. 

Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов. 

Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки кузовов 

Использовать оборудование и инструмент для удаления сварных соединений элементов 

кузова 

Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов 

Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов 

Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными материалами 

Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. 

Восстановление ребер жесткости элементов кузова 

Знания: Виды оборудования для правки геометрии кузовов 

Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов 

Виды сварочного оборудования 

Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов 

Обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской инструкцией. 

Правила техники безопасности при работе на стапеле 

Принцип работы на стапеле 

Способы фиксации автомобиля на стапеле 

Способы контроля вытягиваемых элементов кузова 

Применение дополнительной оснастки при вытягивании элементов кузовов на стапеле 

Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным инструментом 

Места стыковки элементов кузова и способы их соединения 

Заводские инструкции по замене элементов кузова 

Способы соединения новых элементов с кузовом 

Классификация и виды защитных составов скрытых полостей и сварочных швов 

Места применения защитных составов и материалов 

Способы восстановления элементов кузова 

Виды и назначение рихтовочного инструмента 

Назначение, общее устройство и работа споттера 

Методы работы споттером 

Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов кузовов 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Общий объём образовательной программы – 1290  часов, в  том  числе: 

объём профессионального модуля при взаимодействии с преподавателем – 1212 часов, включая: 

 обязательной   аудиторной  учебной  нагрузки обучающегося – 780 часов; 

 учебной  и  производственной  практики  -  432 часа. 

самостоятельной   работы  обучающегося – 78 часов. 

       

ПК 4.3. 

Проводить 

окраску 

автомобильных 

кузовов. 

Практический опыт: Использование средств индивидуальной защиты при работе с 

лакокрасочными материалами  

Определение дефектов лакокрасочного покрытия  

Подбор лакокрасочных материалов для окраски кузова  

Подготовка поверхности кузова и отдельных элементов к окраске. Окраска элементов 

кузовов 

Умения:Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

Выбирать СИЗ, согласно требованиям при работе с различными материалами. 

Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными 

материалами Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покрытия 

Выбирать способ устранения дефектов лакокрасочного покрытия 

Подбирать инструмент и материалы для ремонта 

 Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов кузова 

Подбирать материалы для защиты элементов кузова от коррозии 

Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова 

Наносить различные виды лакокрасочных материалов 

Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности 

Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей 

Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов 

Использовать краскопульты различных систем распыления 

Наносить базовые краски на элементы кузова 

Наносить лаки на элементы кузова 

Окрашивать элементы деталей кузова в переход 

Полировать элементы кузова 

Оценивать качество окраски деталей 

Знания: Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов 

Влияние различных лакокрасочных материалов на организм 

Правила оказания первой помощи при интоксикации веществами из лакокрасочных 

материалов Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их причины 

Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия 

Необходимый инструмент для устранения дефектов лакокрасочного покрытия 

Назначение, виды шпатлевок и их применение 

Назначение, виды грунтов и их применение 

Назначение, виды красок (баз) и их применение 

Назначение, виды лаков и их применение 

Назначение, виды полиролей и их применение 

Назначение, виды защитных материалов и их применение 

Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова 

Понятие абразивности материала 

Градация абразивных элементов 

Подбор абразивных материалов для обработки конкретных видов лакокрасочных 

материалов 

Назначение, устройство и работа шлифовальных машин 

Способы контроля качества подготовки поверхностей 

Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конструкций 

Технологию нанесения базовых красок 

Технологию нанесения лаков 

Технологию окраски элементов кузова методом перехода по базе и по лаку 

Применение полировальных паст 

Подготовка поверхности под полировку 

Технологию полировки лака на элементах кузова 

Критерии оценки качества окраски деталей 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля при взаимодействии с 

преподавателем, час. 

Самостоятельная 

работа
 
 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производстве

нная 

 

ПК 1.3, ПК. 2.3, 

ПК 3.3, ПК 4.3 

ОК 01- ОК 11 

Раздел 1. Конструкция 

автомобилей 334 304 136 - - - 30 

ПК 1.1-1.3; 

ПК 2.1-2.3;  

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3.;  

ОК 01- ОК 11 

Раздел 2. 

Диагностирование, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

776 476 140 20 252 - 48 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  
180  180 - 

 Всего: 1290 780 296 20 252 180 78 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Конструкция автомобилей 304 

МДК 01.01 Устройство автомобилей 222 

Тема 1.1.   

Общее устройство  

автомобилей  

Содержание  2 

1. Общее устройство автомобилей. Назначение, классификация и индексация автомобилей. Общее  устройство  

автомобилей. Назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем 

автомобилей с  различными колесными формулами. Технические  характеристики  автомобилей 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Тема 1.2.  

Двигатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  60 

1. Общие сведения о двигателях.  Определение  понятия  «двигатель».  Назначение  и  классификация  двигателей. 

Общее  устройство  двигателя. Понятия  и  определения:  верхняя  и  нижняя  мёртвые  точки,  ход  поршня, 

объём  камеры  сгорания,  полный  и  рабочий   объём  цилиндра,  степень  сжатия.  

2. Рабочие циклы двигателей.  Рабочие циклы четырех- и двухтактных бензиновых, дизельных двигателей.  

Схемы взаимного расположения цилиндров в многоцилиндровом двигателе. Порядок работы многоцилиндрового 

двигателя. Работа четырехтактных двигателей с рядным расположением цилиндров и V-образным 

расположением  цилиндров. 

3 Кривошипно-шатунный механизм.  Назначение,  устройство  и  принцип  работы  кривошипно-шатунного  

механизма.  Детали  кривошипно-шатунного  механизма:  назначение,  материал,  условия  работы   и  

требования,  предъявляемые  к  ним.  

4 Механизм газораспределения. Назначение,  классификация,  устройство  и принцип  работы  механизмов  

газораспределения.  Фазы  газораспределения  и  их  влияние  на  работу  двигателя.  Детали  механизма  

газораспределения:  назначение,  условия  работы,  материал  и   требования,  предъявляемые  к  ним. 

5 Система охлаждения.  Назначение  и  типы  систем  охлаждения.  Устройство  и  работа  жидкостной  системы  

охлаждения.  Назначение, устройство и работа  элементов  жидкостной  системы  охлаждения.  Предпусковой  

подогреватель. Особенности  конструкции элементов воздушной системы охлаждения. 

6 Система смазки.  Назначение системы смазки. Способы подачи масла к трущимся поверхностям. Общее 

устройство и работа системы смазки в целом, ее отдельных элементов .  Вентиляция картера двигателя. 

7 Система питания бензинового двигателя. Назначение системы питания бензинового двигателя. Общее 

устройство и работа системы питания. Работа карбюратора на различных режимах работы двигателя. Назначение, 

принцип действия элементов систем подачи бензина и воздуха в различных системах электронного впрыска 

топлива. Системы  снижения токсичности отработавших газов, назначение и взаимодействие  элементов систем. 

8 Система  питания  дизельного  двигателя.  Назначение, общее устройство  и  работа  системы  питания  

дизельного  двигателя. Особенности  смесеобразования  в  дизельных  двигателях.  Назначение, устройство  и  

работа дизельного  двигателя  с электронной  системой  управления. Назначение,   устройство  и  работа 

элементов системы  питания  дизельных  двигателей. Наддув дизелей. Системы снижения токсичности. 
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9 Система  питания  двигателя  газом.  Общее устройство и  работа  газобаллонных   установок  для  сжиженных  

и  сжатых  газов.  Топливо  для  газобаллонных   автомобилей.  Назначение,  устройство  и  работа  элементов  

системы  питания  двигателей  от  газобаллонных   установок. Пуск  и  работа  двигателя  на  газе. Требования  

техники  безопасности   и  пожарной  безопасности. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 28 

 1 Изучение устройства и работы кривошипно-шатунного механизма бензинового и дизельного двигателей. 

2 Изучение устройства и работы газораспределительных механизмов бензинового и дизельного двигателей. 

3 Изучение устройства и работы системы охлаждения.  

4 Изучение устройства и работы смазочных систем бензинового и дизельного двигателей. 

5 Изучение устройства и работы приборов системы питания бензинового двигателя 

6 Изучение устройства и работы элементов систем электронного впрыска топлива. 

7 Изучение устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы питания   дизельного двигателя. 

Тема 1.3. 

Трансмиссия 

 

Содержание 40 

1 Общее устройство трансмиссий.  Назначение  и типы трансмиссий.  Колёсная   формула. Схемы  механических  

трансмиссий с различными  колёсными  формулами. Агрегаты  трансмиссии,  их  назначение  и  расположение   

на  автомобиле. 

2 Сцепление. Назначение сцепления. Типы сцеплений. Устройство и работа одно и много дисковых сцеплений с 

различными типами приводов выключения сцепления. Свободный ход педали привода, механизма выключения  

сцепления. Устройство и работа усилителей приводов механизмов выключения сцепления. 

3 Коробка передач.  Назначение коробки передач. Типы коробок передач. Схема и принцип работы механических 

коробок передач. Устройство ступенчатых коробок передач. Устройство и работа механизмов управления 

коробкой передач. Гидромеханические коробки передач. Принцип действия автоматической коробки  передач с 

гидравлическим управлением. Назначение и устройство раздаточной коробки. 

4 Карданная передача. Назначение карданной передачи, ее типы. Требования,  предъявляемые  к  ним.  

Устройство карданных передач, карданных шарниров различных типов.  

5 Ведущие мосты. Назначение  и  общее  устройство  ведущих  мостов.  Главная   передача,  назначение  и  типы.  

Дифференциал,  назначение  и  типы.  Устройство  и  работа   межколёсного  простого  симметричного  

дифференциала  и  дифференциала  повышенного  трения.  Устройство  и  работа  межосевого  дифференциала.  

Полуоси,  назначение  и  типы.  Управляемый   ведущий  мост,  назначение  и  устройство. 

Лабораторные работы 20 

Практические занятия 

1 Изучение устройства и работы сцеплений и их приводов. 

2 Изучение устройства и работы коробок передач 

3 Изучение устройства и работы карданных передач 

4 Изучение устройства и работы ведущих мостов  

5 Изучение устройства и работы сцеплений и их приводов. 

Тема 1.4. 

Несущая система, 

подвеска, колеса. 

 

Содержание 32 

1 Конструкции рам автомобилей.  Назначение, типы и устройство рам. Соединение агрегатов, механизмов, узлов 

автомобиля с рамой. Тягово-сцепное устройство. 

2 Передний управляемый мост. Назначение, типы мостов. Устройство неразрезных и разрезных передних  



16 

 

мостов. Установка управляемых колес. Развал и схождение колес. Поперечный и продольный наклоны осей 

поворота. Радиус поворота. 

3 Колеса и шины. Назначение  и  типы  колёс.  Устройство  колёс  с  глубоким  и  плоским  ободом.  Способы  

крепления  покрышки  на  ободе   колеса.  Крепление  колёс  на  ступицах  и  полуосях.  Назначение  и  типы  

шин.  Устройство  камерных  и  бескамерных   шин.  Понятие  о  радиальных  и  диагональных   шинах.  

Маркировка  шин. 

4 Подвески.   Назначение подвески. Типы подвесок. Устройство зависимых и независимых  подвесок. Упругие 

элементы, амортизаторы, стабилизаторы поперечной  устойчивости: назначение, типы, устройство и работа. 

5 Кузов   и  кабина.  Назначение  кузова.  Типы  кузовов  легковых  автомобилей.  Устройство  кузова  легкового  

автомобиля.  Устройство  кабины  и  платформы  грузового  автомобиля.  Устройство  сидений.  Способы  

крепления  запасного  колеса.  Вентиляция  и  отопление  кузова  и  кабины. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 24 

1 Изучение устройства и работы управляемых мостов 

2 Изучение устройства и работы зависимых  подвесок 

3 Изучение устройства и работы независимых  подвесок 

4 Изучение устройства и работы автомобильных колес и шин 

5 Изучение устройства и работы кузовов, кабин и оборудования, размещенных в них 

Тема 1.5.  

Системы управления 

Содержание 26 

1 1. Рулевое управление. Назначение, основные части рулевого управления. Рулевой механизм и рулевой привод: 

типы, устройство, работа. Усилители рулевого привода: типы, устройство, работа. 

2 2.Тормозные системы. Назначение  и  типы  тормозных  систем.  Требования,  предъявляемые  к  тормозным  

системам.  Тормозные  механизмы:  назначение,  типы, устройство и работа. Тормозные приводы: назначение, 

типы, устройство и принцип работы. Приборы тормозных приводов: назначение, устройство и принцип работы. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 16 

1 Изучение устройства и работы рулевого управления. 

2 Изучение устройства и работы тормозных систем с гидроприводом. 

3 Изучение устройства и работы тормозных систем с пневмоприводом. 

4 Изучение устройства и работы стояночного тормоза и его привода. 

Тема 1.6.  

Электрооборудование  

автомобилей 

Содержание 52 

1 Система электроснабжения.  Назначение системы электроснабжения. Принципиальные схемы системы.  

Аккумуляторные  батареи – назначение,  устройство  и  принцип  действия.  Обозначение  аккумуляторных  

батарей.  Основные  характеристики:  ЭДС,  напряжение,  внутреннее  сопротивление,  ёмкость,  степень  

разряженности.  Генераторные  установки- назначение,  устройство  и  работа. Принципиальные  схемы  

генераторных  установок,  изучаемых  автомобилей.   

2 Система зажигания. Назначение, классификация  и  требования,  предъявляемые  к  системам  зажигания.  

Рабочие  процессы  систем  зажигания.  Принципиальная схема контактной системы зажигания и принцип ее 

работы. Назначение и устройство приборов контактной системы зажигания. Характеристика контактной системы 

зажигания, ее недостатки. Принципиальные схемы бесконтактных систем зажигания с различными датчиками, 
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принцип работы и характеристики. Устройство и работа приборов бесконтактных систем зажигания. Назначение 

и устройство свечей зажигания. Условия работы свечей зажигания. Тепловые характеристики свечей зажигания. 

Маркировка свечей. 

3 Электропусковые системы.  Назначение электропусковой системы. Условия пуска двигателей внутреннего 

сгорания. Основные требования, предъявляемые к электропусковой системе.  Базовые схемы электропусковых 

систем. Назначение,  устройство  и  работа  стартера.  Схемы  включения  обмоток  якоря  и  возбуждения  

электродвигателя.  Механизм  привода  стартера,  требования,  предъявляемые  к  нему.  Работа  роликовой,  

храповой  муфт  и  механизма  с  самовыключением  шестерни. 

4 Системы освещения и световой сигнализации.  Назначение систем освещения и световой  сигнализации. 

Общие сведения о приборах освещения. Светораспределение ближнего и дальнего света. Устройство приборов 

освещения. Конструкции оптических элементов фар и назначение основных элементов. Лампы, применяемые в 

автомобильном освещении. Маркировка ламп. Назначение приборов световой сигнализации. Устройство и 

работа светосигнальных приборов. Схемы включения приборов освещения и световой сигнализации. Устройство 

и работа прерывателей тока указателей поворота. 

5 Контрольно-измерительные приборы. Назначение,  устройство  и  принцип  действия  приборов  измерения  

температуры,  давления,  уровня  топлива, контроля  зарядного  режима,  спидометра  и  тахометра.  Устройство  

и  принцип  действия  сигнализаторов  аварийной  температуры,  давления,  исправности  генераторной   

установки. 

6 Дополнительное  электрооборудование. Звуковые  сигналы:  назначение,  устройство  и  работа.  

Стеклоочиститель  с  электроприводом:  назначение,  устройство  и  работа.  Электродвигатели   для  привода  

стеклоочистителя,  отопителя,  вентилятора  и  других  приборов.  Назначение коммутационной аппаратуры. 

Переключатели и выключатели,  предохранители, реле. 

7 Бортовая сеть электрооборудования автомобилей. Принципы построения схем электрооборудования. Правила 

включения источников и потребителей электрической энергии. Принципиальная схема соединений. Условные 

обозначения приборов электрооборудования, маркировка выводов приборов, проводов. Провода,  применяемые  

на  автомобилях. 

8 Системы управления двигателей. Электронные  системы  управления  бензиновым  двигателем. Назначение, 

устройство  и  работа системы  управления  бензиновым  двигателем. Датчики  и  исполнительные  механизмы. 

Электронные  системы  управления  дизельным  двигателем. Назначение, устройство  и  работа  системы  

управления  дизельным  двигателем. Датчики  и  исполнительные  механизмы.  Функция самодиагностики. 

9 Электронные системы управления автомобилей. Электронные  системы  управления: коробкой  передач, 

подвеской, системой  освещения и  световой  сигнализацией. Электронная  система  активной  безопасности 

автомобиля: системы курсовой устойчивости автомобиля   (ESP), антиблокировочной  системы тормозов (ABS), 

системы распределения тормозных усилий (EBD), электронной  блокировки дифференциала (EDS), 

антипробуксовочной системы (ASR), системы адаптивного круиз-контроля (Adaptive Cruise Control- 

ACC).Электронное  управление  вспомогательным электрооборудованием: кондиционированием  воздуха, 

стеклоочистителем и  стеклоомывателем, автомобильным  креслом. Исполнительные  механизмы. Структурные  

схемы. Назначение и принцип работы электронных систем. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 24 

1 Изучение устройства и работы аккумуляторных батарей и генераторных установок 

2 Изучение устройства и работы систем зажигания 
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3 Изучение устройства и работы стартера 

4 Изучение устройства и  принципа действия осветительных и контрольно-измерительных приборов  

5 Изучение устройства и работы  датчиков систем управления двигателей 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01.  

Систематическая  проработка  конспектов   занятий,  учебной  и  специальной  технической  литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  главам   учебных  

пособий,  составленных  преподавателем). Подготовка  к  практическим  занятиям  с использованием   методических  рекомендаций  преподавателя,  

оформление  практических   работ,  отчётов  и  подготовка  к  их  защите. 

Примерная  тематика  внеаудиторной   самостоятельной    работы: 

1.  Перспективы  развития  автомобильного  транспорта. 

2.  Современные системы впрыска топлива. 

3.  Система питания "Common Rail" 

4.  Системы изменения фаз газораспределения. 

3.  Электрооборудование  автомобилей. 

4.  Электронные  системы управления автомобилем. 

5.  Трансмиссия  автомобиля. 

6.  Автоматическая коробка передач. 

7.  Роботизированная коробка передач. 

8.  Ходовая  часть  автомобиля. 

9.  Механизмы  управления. 

10. Требования, предъявляемые к конструкции автомобиля. 

11. Конструкция автомобилей-самосвалов, автомобилей-цистерн, автомобилей-рефрижераторов, автомобильные поезда. 

24 

Консультации  2 

Дифференцированный зачет 2 

Экзамен  6 

МДК 01.02. Автомобильные эксплуатационные материалы 82 

Тема 2.1.  

Основные сведения о  

производстве топлив и  

смазочных материалов 

Содержание 4 

1 Нефть, ее состав. Способы получения автомобильных топлив и масел  из нефти. Влияние химического состава 

нефти на свойства получаемых топлив и масел. Получение топлив прямой перегонкой. Вторичная переработка 

нефти методами термической деструкции и синтеза.  Современные способы очистки топлив и  смазочных масел. 

Получение альтернативных топлив. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Тема 2.2.   

Автомобильные топлива 

Содержание 26 

1 Автомобильные  бензины.  Назначение автомобильных бензинов. Эксплуатационные требования к качеству  

бензинов. Свойства, влияющие на подачу топлива от топливного бака до карбюратора: наличие воды, 

механических примесей, давление насыщенных паров. Свойства, влияющие на смесеобразование: плотность, 

вязкость, испаряемость (теплота  испарения, фракционный состав). Свойства, влияющие на процесс сгорания. 

Виды  сгорания рабочей смеси: без детонации, с детонацией, калильное зажигание. Понятие об октановом числе. 

Методы определения октанового числа. Способы повышения детонационной стойкости бензинов. Свойства, 

влияющие на образование отложений: содержание фактических смол, индукционный период. Коррозийность 

бензинов: содержание водорастворимых кислот и щелочей. Испытание на медной пластинке.  Кислотность. 

Массовая доля серы. Марки бензинов и их применение. 
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2 Автомобильные  дизельные топлива. Назначение дизельных топлив. Эксплуатационные требования к 

дизельным топливам. Свойства, влияющие на подачу дизельного топлива от топливного бака до камеры 

сгорания: наличие воды и механических примесей, температура помутнения,  застывания, вязкость. Свойства, 

влияющие на смесеобразование: плотность, вязкость, испаряемость. Свойства дизельных топлив, влияющих на 

самовоспламенение  и процесс сгорания: мягкая и жесткая работа дизельного двигателя, понятие о цетановом 

числе. Способы повышения самовоспламеняемости. Свойства, влияющие на  образование отложений: 

содержание фактических смол, зольность, коксуемость,  йодное число, содержание серы. Коррозийность 

дизельных топлив: содержание серы, воды, водорастворимых кислот и щелочей. Испытания на медную 

пластинку. Марки дизельных топлив и область их применения. 

3 Альтернативные топлива.  Классификация альтернативных топлив. Сжиженные нефтяные газы. Сжатые 

природные газы. Газоконденсатные топлива. Спирты. Водород. Основы применения нетрадиционных видов 

топлива. 

4 Экономия топлива. Основные элементы управления расходом топлива. Планирование и нормирование расхода 

топлива. Оперативное  управление расходам топлива: по линейным нормам, по удельному расходу топлива. 

Экономия топлива при эксплуатации автомобилей, в результате совершенствования  автомобильной техники.  

5 Качество топлива. Влияние качества топлив на их расход. Организация контроля качества топлив. 

Восстановление качеств топлив. Токсичность бензинов, дизельных топлив, газовых топлив, отработавших газов.  

Виды отравлений. Меры профилактики. Порядок  оказания первой помощи при отравлениях. Пожаро - и 

взрывоопасность топлив.  Электризация топлив. 

Лабораторные работы  8 

Практические занятия 

1 Определение качества бензинов (фракционный состав, содержание кислот и щелочей, наличие олефинов). 

2 Определение качества дизельного топлива (кинематическая вязкость, плотность дизельного топлива). 

Тема 2.3.  

Автомобильные смазочные 

материалы   

Содержание 18 

1 Масла для  двигателей. Условия работы масла в двигателе: причины старения масла в двигателе. Вязкостные 

свойства масел для двигателей: вязкость масла при рабочей температуре, вязкостно-температурная 

характеристика, индекс вязкости. Смазочные свойства моторных масел. Антиокислительные, моющие, 

антипенные, противокоррозионные  защитные свойства. Присадки. Классификация моторных масел по уровню 

эксплуатационных свойств (группы масел) и по вязкости (классы вязкости). Марки моторных масел и их 

применение. 

2 Трансмиссионные и гидравлические  масла. Условия работы трансмиссионных масел. Вязкостные, смазочные 

и защитные свойства масел. Присадки. Классификация трансмиссионных масел по уровню эксплуатационных 

свойств (группы) и по вязкости (классы вязкости). Марки трансмиссионных масел и их применение. Условия 

работы гидравлических масел. Вязкостные, смазочные, защитные и антипенные свойства масел. Присадки. 

Классификация гидравлических масел по уровню эксплуатационных свойств (группы)  и по вязкости  (классы 

вязкости). Марки гидравлических масел и их применение.  

3  Автомобильные   пластичные смазки. Назначение, состав и получение пластичных смазок. Классификация. 

Эксплуатационные, вязкостно-температурные, прочностные, смазочные свойства. Марки и их  применение 

Автомобильные пластические смазки, требования к ним. 

4 Экономия смазочных материалов. Управление   расходом смазочными материалами. Основные элементы 

управления расхода  смазочных материалов. Планирование и нормирование расхода  смазочных материалов.  

5 Качество смазочных материалов. Влияние качества масел на их расход. Организация контроля качества  
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смазочных материалов  при их применении. Восстановление качеств  масел. Повторное использование 

отработавших масел.  Токсичность отработавших масел. Виды отравлений. Меры профилактики. Порядок  

оказания первой помощи при отравлениях. Пожаро - и взрывоопасность смазочных материалов. 

Лабораторные  работы  

Практические занятия  8 

1 Определение качества масел (кинематическая вязкость, температура застывания) 

2 Определение качества пластической смазки 

Тема 2.4.   

Автомобильные  

специальные жидкости 

Содержание 12 

1 Жидкости для  системы охлаждения. Назначение жидкостей для системы охлаждения. Эксплуатационные 

требования к  качеству охлаждающих жидкостей: определенная вязкость, постоянство объема при  нагревании и 

замерзании, высокая температура кипения, высокая теплоемкость и теплопроводность, стойкость против 

вспенивания, стабильность, не вызывать коррозии металлов, не разъедать резиновые изделия, не вызывать 

отложений, нетоксичность и непожароопасность. Вода. Низкозамерзающие жидкости. Марки и их  применение. 

2 Жидкости для гидравлических систем. Амортизаторные жидкости. Эксплуатационные требования к 

амортизаторным жидкостям. Марки и применение амортизаторных жидкостей. Тормозные жидкости.  

Эксплуатационные требования к качеству тормозных жидкостей. Марки и применение тормозных жидкостей. 

Эксплуатационные требования к качеству жидкостей для  исполнительных механизмов, марки и их применение. 

Промывочные и очистительные жидкости. 

Лабораторные  работы  

Практические занятия  4 

1 Определение качества антифриза. 

Тема 2.5.  

Конструкционно-ремонтные 

материалы 

Содержание 17 

1 Лакокрасочные материалы. Назначение и требования к лакокрасочным материалам. Состав  лакокрасочных 

материалов. Строение лакокрасочного покрытия. Способы нанесения лакокрасочных  материалов. 

Классификация лакокрасочных покрытий. Основные показатели качества лакокрасочных материалов: вязкость, 

продолжительность высыхания,  укрывистость. Оценка качества лакокрасочных покрытий по адгезии, твердости, 

прочности  при изгибе и ударе. Маркировка лакокрасочных материалов. 

2 Защитные материалы. Назначение и требования к защитным  материалам. Виды защитных материалов. 

Способы  нанесения защитных  материалов. Марки защитных материалов. 

3 Резиновые, уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и клеи.  Применение резины в 

качестве конструкционного материала. Состав резины. Вулканизация резины. Армирование резиновых изделий. 

Резиновые клеи. Физико-механические свойства резины. Особенности эксплуатации резиновых изделий.  

Назначение и требования, предъявляемые к уплотнительным материалам, их виды и  применение. Назначение и 

требования, предъявляемые к обивочным материалам,  их виды и применение. Назначение и требования,  

предъявляемые к электроизоляционным материалам, их виды и применение. Назначение и требования, 

предъявляемые к синтетическим клеям, их виды и применение. 

Лабораторные  работы  

Практические занятия  4 

1 Определение качества лакокрасочных материалов. 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02.  

Систематическая  проработка  конспектов   занятий,  учебной  и  специальной  технической  литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  главам   учебных  

пособий,  составленных  преподавателем). Подготовка  к  практическим  занятиям  с использованием   методических  рекомендаций  преподавателя,  

6 
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оформление  практических   работ,  отчётов  и  подготовка  к  их  защите. 

Примерная  тематика  внеаудиторной   самостоятельной    работы: 

1. Способы получения автомобильных топлив и масел  из нефти.  

2. Автомобильные бензины 

3. Способы повышения детонационной стойкости бензинов.  

4. Автомобильные  дизельные топлива. Марки дизельных топлив и область их применения. 

5. Автомобильные смазочные материалы.   

6. Автомобильные специальные жидкости. 

7. Строение лакокрасочного покрытия. 

8. Конструкционно-ремонтные материалы. 

Консультации  2 

Экзамен  3 

Раздел 2. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт автомобилей   

МДК 01.03. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей 74 

Тема 3.1. 

Основы ТО и ремонта 

подвижного состава АТ 

 

Содержание 8 

1 Надежность и долговечность автомобиля. Понятие  надёжности  автомобиля  и  её  основные  показатели:  

безотказность,  долговечность,  ремонтопригодность  и  сохраняемость.  Отказы  и  неисправности   автомобиля  и  

их  классификация. Классификация  видов  изнашивания   и  их  характеристика. Факторы,   влияющие  на  

интенсивность  изменения  технического  состояния  автомобилей. 

2 Система ТО и ремонта подвижного состава. Сущность и общая характеристика планово-предупредительной 

системы технического обслуживания и  ремонта подвижного состава.  Назначение, принципиальные основы и 

общее содержание  Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта; виды технического обслуживания и их характеристика; исходные нормативы по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей, их выбор и методика корректирования нормативов для конкретных 

условий эксплуатации автомобилей. 

3 Основы  диагностирования  технического  состояния  автомобилей.  Задачи  технической  диагностики  в  

соответствии  с  ГОСТом.  Система  диагностирования  автомобилей   и  её  разновидности.   Виды  и  

периодичность  диагностирования   автомобилей   в  автотранспортном   предприятии.  Место  диагностирования   

в  системе  технического  обслуживания   и  ремонта  подвижного   состава   автомобильного  транспорта. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Тема 3.2  

Технологическое и 

диагностическое оборудование, 

приспособления и инструмент 

для технического обслуживания 

и текущего ремонта 

автомобилей 

Содержание 34 

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

Классификация технологического и диагностического оборудования  автотранспортных организаций (АТО), 

уровень оснащенности оборудованием и инструментом в зависимости от типа АТО и числа автомобилей в них. 

Назначение и содержание «Положения о техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования 

АТО и станций технического обслуживания автомобилей (СТОА)». Сущность планово- предупредительной  

системы ТО и ремонта технологического оборудования. Перспективы развития механизации и автоматизации 

производства технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

2 Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ. Общее устройство и краткая характеристика 

оборудования для механизации уборочных работ и санитарной обработки кузовов.  Устройство, краткая 

техническая характеристика и  принцип действия   моечных установок для шланговой мойки,  механизированных 
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и автоматизированных установок для мойки грузовых, легковых  автомобилей и автобусов; установок для обдува 

и сушки автомобилей после мойки,  установок для очистки сточных вод.  Охрана окружающей среды. 

3 Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. Классификация, общее устройство  оборудования 

осмотровых канав и эстакад, их  преимущества и недостатки.  Классификация, техническая характеристика, 

устройство и работа подъемников, их преимущества и недостатки.  Устройство и принцип  действия поста 

универсального механизированного  для снятия и установки агрегатов автомобиля. Классификация, устройство и 

работа  конвейеров для поточных линий технического обслуживания автомобилей.  Назначение, классификация и 

принцип действия монорельсов, и кран балок.  Правила  техники безопасности при эксплуатации осмотрового и 

подъемно-транспортного  оборудования. 

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

действия маслораздаточных колонок и установок, оборудования для смазки пластичными смазками,  

компрессорных установок, бензоколонок. Техника безопасности при работе со смазочно-заправочным 

оборудованием. Охрана окружающей среды. 

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

принцип действия стендов для разборки и сборки агрегатов  и  узлов автомобилей, гайковертов с различными 

приводами, состав комплектов инструментов и приспособлений для разборки и сборки агрегатов и механизмов 

автомобилей. 

6 Диагностическое оборудование. Средства диагностирования двигателя и его систем, ходовой части, 

трансмиссии;  классификация средств диагностирования автомобилей; техническая  характеристика, принцип 

действия, принципиальное устройство тяговых и тормозных стендов; назначение и состав комплектов для 

определения технического состояния автобусов, легковых и грузовых автомобилей. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Тема 3.3. 

Документация по 

техническому  

обслуживанию и ремонту  

автомобилей 

 

Содержание 7 

1 Заказ-наряд. Оформление первичных документов при ремонте автомобиля с использованием запчастей.  

Назначение, алгоритм  заполнения.  

2 Приемо-сдаточный акт. Назначение, условия при которых оформляется приёмо-сдаточный акт. Алгоритм  

заполнения. 

3  Диагностическая карта. Назначение, условия при которых выдаётся диагностическая карта. Срок действия 

диагностической карты. 

4 Технологическая карта. Назначение. Методика  разработки технологической карты на выполнение работ по ТО 

и ремонту автомобилей. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Курсовой проект (работа) 

В том числе курсовых проектов (работ) 

1. Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии и организации работ на одном из постов. 

2. Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с разработкой технологии и организации работ по диагностированию 

группы агрегатов, систем. 

3. Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и организации работы на одном из рабочих мест. 

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

5. Технологический процесс ремонта деталей. 

20 
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6. Технологический процесс сборочно-разборочных работ. 

 7.    Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий. 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

1.  Подготовка материала для курсовой работы  

2. Оформление титульного листа, оглавления, исходных и нормативных данных 

3. Подборка материала по технике безопасности и охране труда на объекте проектирования 

4. Оформление разделов курсовой работы 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.03.  

Систематическая  проработка  конспектов   занятий,  учебной  и  специальной  технической  литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  главам   учебных  

пособий,  составленных  преподавателем).  

6 

1. Влияние различных факторов на интенсивность изменения технического состояния автомобилей, мероприятия по снижению интенсивности 

изменения технического состояния автомобилей. 

2. Корректирование нормативов для конкретных условий эксплуатации автомобилей. 

3. Место диагностирования в системе технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

4. Перспективы развития механизации и автоматизации производства технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

5. Инструментальный контроль технического состояния автотранспортных средств. 

Консультации  2 

Экзамен  3 

МДК 01.04. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 102 

Тема 4.1. 

Оборудование и 

технологическая оснастка для 

технического обслуживания и 

ремонта двигателей 

 

Содержание 20 

1 Диагностическое оборудование и приборы для контроля технического состояния двигателя в целом и его 

отдельных механизмов и систем. Средства диагностирования двигателя и его систем. Техническая  

характеристика, устройство и  принцип работы   стенда для проверки тяговых свойств двигателя. Средства для 

диагностирования топливной аппаратуры бензиновых и дизельных двигателей: технические характеристики, 

устройство и принцип работы. Расходомеры топлива: технические характеристики, устройство и принцип работы. 

Средства для диагностирования цилиндропоршневой группы: технические характеристики, устройство и принцип 

работы. Средства для проверки токсичности отработавших газов: технические характеристики, устройство и 

принцип работы. Техника безопасности при работе с оборудованием. 

2 Оборудование и оснастка для ремонта двигателей. Общее устройство и принцип действия стендов для 

разборки и сборки двигателя, гайковертов с различными приводами, состав комплектов инструментов и 

приспособлений для разборки и сборки двигателя и его элементов. Специализированная технологическая 

оснастка для ремонта двигателей. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 6 

1 Выполнение заданий по изучению устройства и работы диагностического оборудования и оснастки для ремонта 

двигателей 

2 Составление сменно-суточного задания для участка подготовки производства. 

Тема 4.2.  

Технология технического 

обслуживания и ремонта 

двигателей 

Содержание 74 

1 Регламентное обслуживание двигателей.  Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения 

для разных видов  технического обслуживания согласно рекомендациям завода-изготовителя. 

2 Основные неисправности механизмов и систем двигателей и их признаки. Основные неисправности 

кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов; систем охлаждения и смазки; системы питания  
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бензинового и  дизельного двигателей: их причины и признаки. 

3 Способы и технология ремонта механизмов и систем двигателя, а также их отдельных элементов. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и  систем автомобильных двигателей. Способы и средства 

ремонта и восстановления  деталей двигателя.  Технология  испытания двигателей после ремонта. 

4  Дефектование элементов при помощи контрольно-измерительного инструмента. Виды дефектов и их 

характеристика. Назначение и сущность дефектации. Нормативная документация, содержание карт дефектации. 

Методы  контроля, применяемые при дефектации. Основные дефекты деталей двигателя.  Применяемое 

оборудование, приспособления, инструмент.  

5 Контроль качества проведения работ.  Назначение, содержание контроля качества технического обслуживания 

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

ремонта двигателей. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 32 

1 Проведение диагностирования двигателя в целом. 

2 Проведение  технического  обслуживания  и текущего  ремонта  кривошипно-шатунного механизма. 

3 Проведение  технического  обслуживания  и текущего  ремонта газораспределительного механизма. 

4 Проведение  технического  обслуживания  и текущего  ремонта смазочной системы. 

5 Проведение  технического  обслуживания  и текущего  ремонта системы охлаждения. 

6 Проведение  технического  обслуживания  и текущего  ремонта системы питания  бензинового  двигателя. 

7 Проведение  технического  обслуживания  и текущего  ремонта системы  питания  дизельного  двигателя. 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.04.  

Систематическая  проработка  конспектов   занятий,  учебной  и  специальной  технической  литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  главам   учебных  

пособий,  составленных  преподавателем). Подготовка  к  практическим  занятиям  с использованием   методических  рекомендаций  преподавателя,  

оформление  практических   работ,  отчётов  и  подготовка  к  их  защите. 

1. Средства диагностирования двигателя и его систем. 

2. Диагностика двигателя в целом. 

3. Диагностические работы по кривошипно-шатунному и газораспределительному  механизмам. 

4. Диагностические работы по системе охлаждения. 

5. Диагностические работы по системе питания бензинового двигателя. 

6. Диагностические работы по системе питания  дизельного двигателя. 

7. Специализированная технологическая оснастка для ремонта двигателей. 

8. Технологический процесс  разборки-сборки двигателя. 

9. Основные дефекты деталей двигателя и способы восстановления. 

10. Технология  испытания двигателей после ремонта. 

11. Методы и виды контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта двигателей. 

10 

Консультации  2 

Экзамен  6 

МДК 01.05. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 98 

Тема 5.1. 

Оборудование и 

технологическая оснастка для 

технического обслуживания и 

Содержание 26 

1 Виды, устройство и работа  оборудования для технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования.  Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, используемых 

при техническом обслуживании электрооборудования и электронных систем автомобилей; признаки 
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ремонта электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

 

неисправностей оборудования, и инструмента; способы проверки функциональности инструмента; назначение и 

принцип действия контрольно-измерительных приборов и стендов; правила применения универсальных и 

специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента. Специализированная технологическая 

оснастка. Техника безопасности при работе с оборудованием. Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и оборудования.   

Лабораторные работы   

Практические занятия 6 

1 Изучение устройства и работы оборудования для технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

Тема 5.2.  

Технология технического  

обслуживания и ремонта 

электрооборудования и  

электронных систем  

автомобилей 

Содержание 64 

1 Регламентное обслуживание электрооборудования.  Перечень  регламентных работ и порядок их проведения 

для разных видов технического обслуживания. Технологические требования для проверки исправности приборов 

и элементов электрических и электронных систем. Технические условия на регулировку и испытания узлов 

электрооборудования автомобиля. Технология выполнения регулировок и проверки электрических и электронных 

систем. 

2 Основные неисправности электрооборудования и их признаки. Основные неисправности электрических и 

электронных систем, их признаки и способы выявления по результатам органолептической и инструментальной 

диагностики, методики определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм работы 

электронного контроля работы электрических и электронных систем автомобилей. 

3 Способы и технология ремонта систем электрооборудования, а также их отдельных элементов. 
Технологические процессы разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. Назначение и 

содержание каталогов деталей. 

4 Контроль качества ремонтных работ.  Назначение, содержание контроля качества технического обслуживания 

и текущего  ремонта электрических и электронных систем автомобилей, методы и виды контроля качества 

технического обслуживания и текущего ремонта. 

Лабораторные работы  26 

Практические занятия 

1 Определение технических характеристик и проверка технического состояния аккумуляторных батарей  

2 Определение технических характеристик и проверка технического состояния генераторных установок. 

3 Снятие характеристик систем зажигания 

4 Проведение проверки технического состояния приборов систем зажигания 

5 Проведение испытания стартера, снятие его характеристик 

6 Проведение проверки контрольно-измерительных приборов 

7 Проведение  проверки технического состояния стеклоочистителей, стеклоомывателей и др. вспомогательного 

оборудования. 

8 Проведение  проверки датчиков автомобильных электронных систем. 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.05.  

Систематическая  проработка  конспектов   занятий,  учебной  и  специальной  технической  литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  главам   учебных  

пособий,  составленных  преподавателем). Подготовка  к  практическим  занятиям  с использованием   методических  рекомендаций  преподавателя,  

оформление  практических   работ,  отчётов  и  подготовка  к  их  защите. 

1. Технологическое оборудование для проведения технического обслуживания систем электрооборудования автомобиля. 
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2. Технологический  процесс разборки-сборки генераторной установки. 

3. Технологический  процесс разборки-сборки  стартера. 

4. Диагностика датчиков электронной системы управления двигателем. 

5. Технология технического обслуживания  аккумуляторной батареи. 

6. Технология технического обслуживания  генераторной установки. 

7. Технология технического обслуживания  стартера. 

8. Технология технического обслуживания  системы зажигания. 

9. Технология технического обслуживания  системы освещения, световой и звуковой сигнализации. 

Консультации  2 

Экзамен  6 

МДК 01.06. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 100 

Тема 6.1.  

Технология технического 

обслуживания и ремонта 

трансмиссии 

Содержание 24 

1 Оборудование для технического обслуживания и ремонта трансмиссии. Виды и назначение слесарного 

инструмента и приспособлений для проведения  ТО и ремонта трансмиссии. Диагностическое и технологическое 

оборудование, технические характеристики и работа. Специализированная технологическая оснастка. Техника 

безопасности при работе с оборудованием. 

2 Регламентное обслуживание трансмиссии. Перечень  регламентных работ и порядок их проведения. Порядок 

проведения и технологические требования к диагностике технического состояния автомобильных трансмиссий, 

допустимые величины проверяемых параметров. Структура и содержание диагностических карт. Техника 

безопасности при выполнении работ. 

3 Основные неисправности агрегатов трансмиссии,  причины  и способы их выявления при визуальной и 

инструментальной диагностике.  

4 Технология ремонта элементов трансмиссии. Технологические процессы разборки-сборки. Виды дефектов и 

их характеристика. Методы  контроля, применяемые при дефектации. Способы  восстановления деталей 

трансмиссии.  

Лабораторные работы   

Практические занятия 6 

1 Проведение  технического  обслуживания  и текущего  ремонта трансмиссии 

Тема 6.2. 

Технология технического 

обслуживания и ремонта 

ходовой части автомобиля 

 

Содержание 26 

1 Оборудование для технического обслуживания и ремонта ходовой части автомобиля. Виды и назначение 

слесарного инструмента и приспособлений для проведения  ТО и ремонта ходовой части автомобиля. 

Диагностическое и технологическое оборудование, технические характеристики и работа. Специализированная 

технологическая оснастка. Техника безопасности при работе с оборудованием. 

2 Регламентное обслуживание ходовой части автомобиля. Перечень  регламентных работ и порядок их 

проведения. Порядок проведения и технологические требования к диагностике технического состояния ходовой 

части автомобиля, допустимые величины проверяемых параметров. Коды неисправностей, диаграммы работы 

ходовой части. Структура и содержание диагностических карт. Техника безопасности при выполнении работ. 

3 Основные неисправности ходовой части автомобиля,  причины  и способы их выявления при визуальной и 

инструментальной диагностике. 

4 Технология ремонта ходовой части автомобиля. Технологические процессы разборки-сборки. Виды дефектов 

и их характеристика. Предельные величины износов и регулировок ходовой части. Виды работ по ремонту 

ходовой части. 
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Лабораторные работы   

Практические занятия 8 

1 Проведение  технического  обслуживания  и текущего  ремонта  ходовой части 

Тема 6.3. 

Технология технического 

обслуживания и ремонта 

рулевого управления 

Содержание 18 

1 Оборудование для технического обслуживания и ремонта рулевого управления. Виды и назначение 

слесарного инструмента и приспособлений для проведения  ТО и ремонта рулевого управления. Диагностическое 

и технологическое оборудование, технические характеристики и работа. Специализированная технологическая 

оснастка. Техника безопасности при работе с оборудованием. 

2 Регламентное обслуживание рулевого управления. Перечень  регламентных работ и порядок их проведения. 

Порядок проведения и технологические требования к диагностике технического состояния рулевого управления, 

допустимые величины проверяемых параметров. Коды неисправностей, диаграммы работы  рулевого управления. 

Структура и содержание диагностических карт. Техника безопасности при выполнении работ. 

3 Основные неисправности рулевого управления,  причины  и способы их выявления при визуальной и 

инструментальной диагностике. 

4 Технология ремонта рулевого управления. Технологические процессы разборки-сборки. Виды дефектов и их 

характеристика. Предельные величины износов и регулировок рулевого управления. Виды работ по ремонту 

рулевого управления. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 6 

1 Проведение  технического  обслуживания  и текущего  ремонта рулевого управления 

Тема 6.4. 

 Технология технического 

обслуживания и ремонта 

тормозной системы 

Содержание 30 

1 Оборудование для технического обслуживания и ремонта тормозной системы. Виды и назначение слесарного 

инструмента и приспособлений для проведения  ТО и ремонта тормозной системы. Диагностическое и 

технологическое оборудование, технические характеристики и работа. Специализированная технологическая 

оснастка. Техника безопасности при работе с оборудованием. 

2 Регламентное обслуживание тормозной системы. Перечень  регламентных работ и порядок их проведения. 

Порядок проведения и технологические требования к диагностике технического состояния тормозной системы,  

допустимые величины проверяемых параметров. Коды неисправностей, диаграммы работы  тормозной системы. 

Структура и содержание диагностических карт. Техника безопасности при выполнении работ. 

3 Основные неисправности тормозной системы,  причины  и способы их выявления при визуальной и 

инструментальной диагностике. 

4 Технология ремонта тормозной системы. Технологические процессы разборки-сборки. Виды дефектов и их 

характеристика. Предельные величины износов и регулировок тормозной системы. Виды работ по ремонту 

тормозной системы. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 12 

1 Проведение  технического  обслуживания  и текущего  ремонта тормозной системы. 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.06.  

Систематическая  проработка  конспектов   занятий,  учебной  и  специальной  технической  литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  главам   учебных  

пособий,  составленных  преподавателем). Подготовка  к  практическим  занятиям  с использованием   методических  рекомендаций  преподавателя,  

оформление  практических   работ,  отчётов  и  подготовка  к  их  защите. 

1. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта сцепления. 
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2. Технология технического обслуживания и текущего ремонта коробки передач. 

3. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта карданной передачи. 

4. Технология технического обслуживания и текущего ремонта ходовой части автомобиля. 

5. Технология технического обслуживания и текущего ремонта рулевого управления. 

6. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта тормозной системы с гидроприводом. 

7. Технология технического обслуживания  и текущего ремонта тормозной системы с пневмоприводом. 

Дифференцированный зачет  2 

МДК 01.07. Ремонт кузовов автомобилей 102 

Тема 7.1. 

Оборудование и 

технологическая оснастка для  

ремонта кузовов 

 

Содержание 18 

1 Оборудование  и технологическая оснастка для ремонта кузовов.  Оборудование, приспособления  и 

инструмент:  для правки кузова и деталей оперения; для контроля геометрии основания кузова и его элементов; 

для сварки; покраски  кузова; специализированный инструмент; вспомогательное оборудование. Технические 

характеристики, устройство  и работа оборудования для ремонта кузовов. Техника безопасности при работе с 

оборудованием. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 6 

1 Выполнение заданий по изучению устройства и работы оборудования для ремонта кузовов 

Тема 7.2.  

Технология восстановления 

геометрических параметров 

кузовов и их  

отдельных элементов 

Содержание 40 

1 Основные дефекты кузовов и их признаки.  Основные повреждения кузова. Визуальные признаки наличия 

повреждения наружных и внутренних элементов кузовов. Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова. 

2 Способы и технология ремонта кузовов, а также их отдельных элементов. Понятие кузовного ремонта. Виды 

ремонта (полный ремонт, локальный ремонт). Разборка и дефектовка автомобиля при повреждении кузова, 

проверка  геометрии кузова. Оценка повреждений кузовных деталей. Выбор технологического  процесса ремонта 

кузова в зависимости от повреждения. Типовые технологические процессы ремонта кузовов.  Способы  и  

технология ремонта металлических деталей  кузовов,  кабин и их отдельных элементов.  Способы и технология 

ремонта неметаллических деталей кузовов,  кабин и их отдельных элементов. Заводские инструкции по замене 

элементов кузова. Техника безопасности и охрана труда. Основные положения по безопасности труда. 

Требования к технологическим процессам. Требования к рабочим помещениям. 

3 Контроль качества ремонтных работ. Общие вопросы организации технического контроля. Технический 

контроль соединений и  покрытий. Контроль качества ремонтных работ. Методика исследования качества 

ремонта  кузовов автомобилей. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 16 

 1 Выполнение заданий  по восстановлению  геометрических параметров кузовов на стапеле 

2 Выполнение заданий  по замене элементов кузова 

3 Проведение рихтовочных работ элементов кузовов 

Тема 7.3.  

Технология окраски  

кузовов и их отдельных 

элементов 

Содержание 42 

1 Основные дефекты лакокрасочных покрытий  кузовов. Основные дефекты лакокрасочных покрытий, их 

причины  и  признаки. Анализ дефектов и способы их устранения. 

2 Технология окраски кузовов. Технология подготовки элементов кузовов к окраске. Способы контроля качества 

подготовки поверхностей к окраске. Технология подбора цвета базовой краски элементов кузова. Технология 
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нанесения базовых красок. Технология  нанесения лаков. Технология окраски элементов кузова методом перехода 

по базе и по лаку. Применение полировальных паст. Подготовка поверхности под полировку. Технология  

полировки лака на элементах кузова. Критерии оценки качества окраски  кузова. Методы контроля окрашенных 

поверхностей отремонтированного кузова. 

3 Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами.  Виды риска и опасности при работе с 

лакокрасочными материалами.  Требования техники безопасности  перед началом работ,  во время и по 

окончании работ. Влияние различных лакокрасочных материалов на организм.   Правила оказания первой 

помощи при интоксикации веществами из лакокрасочных материалов. 

Лабораторные работы 16 

Практические занятия 

1 Проведение подбора лакокрасочных материалов для ремонта лакокрасочного покрытия элементов кузовов 

2 Проведение подготовки элементов кузова к окраске 

3 Проведение  окраски элементов кузова 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.07.  

Систематическая  проработка  конспектов   занятий,  учебной  и  специальной  технической  литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  главам   учебных  

пособий,  составленных  преподавателем). Подготовка  к  практическим  занятиям  с использованием   методических  рекомендаций  преподавателя,  

оформление  практических   работ,  отчётов  и  подготовка  к  их  защите. 

Примерная  тематика  внеаудиторной   самостоятельной    работы: 

1. Типовые технологические процессы ремонта кузовов. 

2. Оборудование  и технологическая оснастка для ремонта кузовов. 

3. Методика исследования качества ремонта  кузовов автомобилей. 

4. Технология подготовки элементов кузовов к окраске. 

5. Технология подбора цвета базовой краски элементов кузова. 

6. Критерии оценки качества окраски  кузова.  

7. Методы контроля окрашенных поверхностей отремонтированного кузова. 

8. Правила оказания первой помощи при интоксикации веществами из лакокрасочных материалов. 

10 

Дифференцированный зачет  2 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ  

1. Выполнение основных операций слесарных работ: 

Разметка. Назначение и сущность разметки. Влияние точности разметки на экономию металла и качество последующей обработки. Применяемые 

инструменты и приспособления для разметки, их виды, устройство и правила пользования ими.  Техника безопасности при разметке. 

Рубка и резка металла.  Назначение, виды, инструменты и материалы, последовательность выполнения работ. Выбор инструмента и выполнение работ по 

рубке металла. Инструменты и приспособления для резки. Резание полосовой стали ножовкой. Резание  листового металла ручными ножницами  и  

рычажными ножницами. 

Опиливание металла.  Назначение, применение, последовательность выполнения операций. Инструменты и приспособления для опиливания. Опиливание 

открытых и закрытых плоских поверхностей под прямым, острым и тупым углами. Опиливание параллельных  плоских поверхностей. 

Правка и гибка металла.  Назначение, применение, оборудование, инструменты. Последовательность правки заготовок холодном состоянии. Правка 

полосовой стали. Схемы гибки. Нейтральная линия, участки растяжения и сжатия и сжатия, деформации. Расчет заготовки для гибки. Гибка полосовой 

стали.  

Нарезание резьбы.  Назначение, применение последовательность выполнения операций. Инструменты и приспособления для нарезания резьбы: наружной 

и внутренней. Нарезание наружной резьбы на болтах, шпильках, трубах.  Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях; нарезание резьбы метчиками 

252 
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на приводных станках, трубонарезных машинах. Сборка и разборка резьбовых соединений, резьбовых соединений труб без уплотнительного материала; 

сборка фланцевых соединений с установкой  прокладок. 

2. Выполнение основных операций на металлорежущих станках: 

Токарные работы. Назначение токарных станков, их классификация. Основные узлы токарного станка, их взаимодействие при работе.  Приспособления, 

применяемые на токарных станках патроны, планшайбы, цанговые зажимы, оправки, люнеты, центры.  Режущий и контрольно-измерительный 

инструменты. Смазывающе-охлаждающие жидкости. Режимы резания. Пуск и остановка станка. Выполнение работ на станке. Организация рабочего места 

и техника безопасности при работе на токарных станках. 

Фрезерные работы.  Фрезерные станки, их назначение, классификация. Ознакомление с устройством фрезерного станка и его основными узлами.  

Приспособления, применяемые при выполнении фрезерных работ (пневматические и гидравлические тиски, делительная головка и т.д.). Режущий и 

измерительный инструмент. Понятие об организации рабочего места и его обслуживании. Режимы резания. Пуск и остановка станка.Выполнение работ на 

станке.  Организация рабочего места и техника безопасности  при работе на фрезерных станках. 

Сверлильные  работы.  Сверлильные станки их назначение, классификация, устройство. Вид режущего инструмента (сверла, развертки, комбинированные 

инструменты) и виды работ, выполняемых на сверлильных станках.  Приспособления (кондукторы) и измерительный инструмент, применяемый при работе 

на сверлильных станках.  Сверление и рассверливание. Организация рабочего места и техника безопасности  при работе на сверлильных станках. 

3. Получение практических навыков выполнения медницко-жестяницких,  сварочных работ: 

Медницко-жестяницкие работы.  Расклепывание  заклепок в холодном состоянии. Выбор  инструмента, оборудования и приспособлений для выполнения 

операций выколотки. Выколотка вмятин, неровностей и сферических поверхностей. Выверка выправленных поверхностей. Выбор инструмента, 

приспособлений при лужении и паянии металлов. Лужение и паяние изделий твердыми и мягкими припоями. Зачистка и  шабрение изделий после паяния. 

Проверка качества лужения и паяния. 

Сварочные работы.  Сущность и назначение процесса сварки.  Инструменты и приспособления.   Сварочное оборудование, его устройство и настройка.  

Газовая сварка и резка металлов. Прихватка пластин толщиной до 1 мм без присадочного материала. 

4. Выполнение основных демонтажно-монтажных работ: 

Разборка-сборка  механизмов и систем двигателя. Разборка-сборка КШМ и ГРМ, систем охлаждения, смазки, питания. 

Разборка-сборка элементов систем  электрооборудования. Разборка-сборка генераторной установки, стартера. 

Разборка-сборка узлов и агрегатов  трансмиссии. Разборка-сборка коробки передач. 

Разборка- сборка элементов ходовой части. Снятие и установка колёс. 

Разборка- сборка рулевого механизма. 

Разборка- сборка  тормозных механизмов. 

5. Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работах по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей: 

-  Ознакомление с технологическим процессом по проведению технического обслуживания и ремонта двигателя, его механизмов и систем. 

Диагностическое, технологическое оборудование и инструмент. 

-  Ознакомление с технологическим процессом по проведению технического обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. Диагностическое, технологическое оборудование и инструмент. 

-  Ознакомление с технологическим процессом по проведению технического обслуживания и ремонта трансмиссии. Диагностическое, технологическое 

оборудование и инструмент. 

-  Ознакомление с технологическим процессом по проведению технического обслуживания и ремонта  ходовой части автомобиля.  Диагностическое, 

технологическое оборудование и инструмент. 

-  Ознакомление с технологическим процессом по проведению технического обслуживания и ремонта рулевого управления. Диагностическое, 

технологическое оборудование и инструмент. 

-  Ознакомление с технологическим процессом по проведению технического обслуживания и ремонта тормозной системы. Диагностическое, 

технологическое оборудование и инструмент. 

-  Ознакомление с технологическим процессом по проведению  ремонта кузовов автомобиля. Технологическое оборудование и инструмент. 
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6. Выполнение работ по основным операциям  и по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей: 

Выполнение контрольно-осмотровых  работ при проведении ТО переднеприводного легкового автомобиля:   

    - двигателя; 

    - трансмиссии; 

    - ходовой части; 

    - рулевого управления; 

    - тормозной системы; 

    - электрооборудования; 

    - кузова. 

7. Проектирование зон, участков технического обслуживания: Проектирование зоны ТО 

8. Участие в организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей: 

- Участие в организации работ по ТО легкового автомобиля; 

- Участие в организации работ по ТР легкового автомобиля. 

9. Оформление технологической документации: 

- Оформить  заказ-наряд; 

- Оформить приемо-сдаточный акт; 

       - Разработка технологической  карты на выполнение работ по ТО  и ремонту автомобиля. 

Производственная практика раздела 2 

Виды работ  

1. Ознакомление с предприятием: режимом работы, структурой, оборудованием, технологией производственных процессов. 

2.Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ЕО; 

- замеры параметров технического состояния автомобилей, оформление технической документации. 

3.Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-1); 

- выполнение работ по текущему и сопутствующему ремонту. 

4.Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-2); 

- оснащение пост ТО-2, содержание и оформление документации. 

5. Работа на посту текущего ремонта; 

- выполнение работ с применением необходимого оборудования, инструмента, оснастки, и оформление документации. 

6.Работа на рабочих местах производственных отделений и участков; 

- выполнение работ, связанных с ремонтом и обслуживанием агрегатов, узлов автомобилей. 

7.Обобщение материалов и оформление отчета по практике. 

- оформление отчетной документации с учетом требований ЕСКД. 

180 

Квалификационный экзамен 6 

Всего 1290 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к   материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных кабинетов:  

3.1.1. Устройство автомобилей 

3.1.2. Техническое обслуживание автомобилей 

3.1.3. Техническое обслуживание и ремонт двигателей 

3.1.4. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

3.1.5. Ремонт автомобилей 

3.1.6. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

3.1.7. Ремонт кузовов автомобилей 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных лабораторий:  

3.1.8. Электрооборудования автомобилей 

3.1.9. Автомобильных эксплуатационных материалов 

3.1.10. Автомобильных двигателей 

  

3.1.1. - 3.1.3.  Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов Устройства 

автомобилей, Технического обслуживания автомобилей, Технического обслуживания и 

ремонта двигателей:  

Рабочее место преподавателя: 

 Стол преподавателя - 1 шт. 

 Стул преподавателя – 1 шт. 

 Доска настенная 3-х элементная немагнитная 320*120 – 1 шт. 

 Ноутбук «Самсунг» Х 11 - 1 шт. 

 Проектор BenQMS506DLP  - .1 шт. 

 Экран DIGISRONTUR-C на штативе  - 1 шт. 

 

Рабочие места обучающихся: 

 Стол ученический – 14 шт. 

 Стул ученический – 28 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

 Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования неисправностей, 

диагностирования бензинового двигателя, марка МТ-Е5000  

 Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования неисправностей, 

диагностирования дизельного двигателя, марка МТ-Н9000  

 Учебный стенд кресла с электрической регулировкой и памятью. Марка МТ-S6 

 Макет для изучения электрических и электронных цепей, мультиплексных сетей легковых 

автомобилей. Марка MT-CAN-LIN-BSI 

 Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных механизмов 

автомобиля. Марка  ДТМ 6010 

 Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка ДТМ 7020 

 Макет для изучения устройства принципа работы и диагностирования систем активной 

безопасности. Марка MT-ESP 

 Макет для изучения электрических систем грузовых автомобилей. Марка SYS-FE 

 Комплект модулей для изучения датчиков и исполнительных механизмов, узлов и 

агрегатов грузового автомобиля. Марка  СРА – 6шт. 

 Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка ДТМ 7000 – 

9шт 

 Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка ДТМ-MUX 

8000 – 9шт 

 Сканер – тестер CL – 550 - 3 шт 

 

Рабочее место преподавателя: 

 Стол преподавателя – 2 шт. 

 Стул преподавателя – 1 шт. 
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 Интерактивный кабинет SmartTouch– 1 шт. 

 Интерактивная доска SMART; 

 Проектор Optoma; 

 Ноутбук Lenovo; 

 Колонки Sven 235 2.0. 

 

Рабочие места обучающихся студентов: 

 Стол ученический – 18 шт. 

 Стул ученический – 40 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

 Стенд «Газобалонное оборудование» - 1 шт. 

 Стенд «Кривошипно – шат. Газораспред. механизм» - 1 шт. 

 Стенд «Система впрыска топлива» - 1 шт. 

 Стенд «Система питания диз. двиг. Кат С» - 1 шт. 

 Стенд «Система питания /карбюратор/ кат. С» - 1шт. 

 Стенд «Система электрооборуд. кат. С» - 1 шт. 

 Стенд «Тормозная система прицепа кат. Е» - 1 шт. 

 Стенд «Антиблокировочная система тормозов» -1шт. 

 Стенд «Контр. Осмотр автомоб. ЗИЛ-131 водителем» - 1 шт. 

 Стенд «Контр. Осмотр автомоб. Урал водителем» - 1 шт. 

 Стенд «Контр. Осмотр автомоб. КАМАЗ 5320 водителем» - 1 шт. 

 Стенд «Перед. подвеска, рул. упр кат. С» - 1 шт. 

 Стенд «Подушки безопасности» - 1шт. 

 Стенд «Полный привод» - 1 шт. 

 Стенд «Проверка автомоб. Камаз начальником КТП» - 1 шт. 

 Стенд «Проверка автомоб. УРАЛ 4320 начальником КТП» -1шт. 

 Стенд «Проверка ЗИЛ 131 начальником КТП» - 1 шт. 

 Стенд «Система зажигания кат. С» - 1 шт. 

 Стенд «Система охлаждения кат. С» - 1 шт. 

 Стенд «Система питания диз. двигателя» - 1 шт. 

 Стенд «Система смазки кат. С» - 1шт. 

 Стенд «Тех. обслуж. полуприцепа, ежедневное кат. Е» - 1 шт. 

 Стенд «Тех. обслуж. прицепа, ежедневное кат. Е» - 1 шт. 

 Стенд «Тормозная система кат.С» -1шт. 

 Стенд «Турбокомпресорный двигатель» - 1 шт. 

 Стенд «Эксплуатация автомоб. с авт .кор. передач» - 1 шт. 

 

3.1.4. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования: 

Рабочее место преподавателя: 

 Стол преподавателя - 1 шт. 

 Стул преподавателя – 1 шт. 

 Доска настенная 3-х элементная немагнитная 320*120 – 1 шт. 

 Ноутбук «Самсунг» Х 11 - 1 шт. 

 Проектор BenQMS506DLP  - .1 шт. 

 Экран DIGISRONTUR-C на штативе  - 1 шт. 

 

Рабочие места обучающихся: 

 Стол ученический – 14 шт. 

 Стул ученический – 28 шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

 Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования неисправностей, 

диагностирования бензинового двигателя, марка МТ-Е5000  
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 Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования неисправностей, 

диагностирования дизельного двигателя, марка МТ-Н9000  

 Учебный стенд кресла с электрической регулировкой и памятью. Марка МТ-S6 

 Макет для изучения электрических и электронных цепей, мультиплексных сетей легковых 

автомобилей. Марка MT-CAN-LIN-BSI 

 Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных механизмов 

автомобиля. Марка  ДТМ 6010 

 Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка ДТМ 7020 

 Макет для изучения устройства принципа работы и диагностирования систем активной 

безопасности. Марка MT-ESP 

 Макет для изучения электрических систем грузовых автомобилей. Марка SYS-FE 

 Комплект модулей для изучения датчиков и исполнительных механизмов, узлов и 

агрегатов грузового автомобиля. Марка  СРА – 6шт. 

 Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка ДТМ 7000 – 

9шт 

 Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка ДТМ-MUX 

8000 – 9шт 

Сканер – тестер CL – 550 - 3 шт. 

 

3.1.5 – 3.1.7. Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: Ремонта 

автомобилей, Ремонт кузовов автомобилей, Технического обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей 

Рабочее место преподавателя: 

 Стол преподавателя – 1 шт. 

 Стул преподавателя – 1 шт. 

 Интерактивная доска SMART в компл. с актив.лотком и напольной стойкой 

 ПроекторBenQ MS506 DLP by Texas instruments 3″200 композитныйаудио 

 Компьютер (системныйблок i3/4Gb/HDD1Tb/Win) – 1шт, монитор AOC E2270SWDN – 

1шт, клавиатура – 1шт, мышь – 1шт) 

 Доска настенная (3-х элементная) – 1 шт. 

 

Рабочие места обучающихся студентов: 

 Стол ученический – 13 шт. 

 Стул ученический – 26 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 Стенд «Газораспределительный мех-м» кат.В 

 Стенд «Кривошипно-шатунный» кат.В 

 Стенд «Передняя подвеска»/перед.привод/ кат.В 

 Стенд «Приборы освещения» электрофицированный 

 Стенд «Рулевое упр-е и перед.подвеска» кат.В 

 Стенд «Рулевое управление» перед.приводкат.В 

 Стенд «Система зажигания» бесконтактная кат.В 

 Стенд «Система зажигания» электрофицированный 

 Стенд «Система охлаждения» кат.В 

 Стенд «Система охлаждения» электрифицированный 

 Стенд «Система питания» кат.В 

 Стенд «Система питания диз. двигателя»  

 Стенд «Система смазки» кат.В 

 Стенд «Система смазки» кат.С 

 Стенд «Система зажигания» контактная кат.В 

 Стенд «Смазочная система» электрофицированный 

 Стенд «Тормозная система» действ.модель 

 Стенд «Электрооборудование» кат.В 

 Стенд «Электрооборудование» кат.С 
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 Комплект учебно-лабораторного оборудования «Лаборатория материаловедения» 

 Стенд «Тормозная система» кат.В 

 

3.1.8. Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории Электрооборудования 

автомобилей: 

Рабочее место преподавателя: 

 Стол преподавателя - 1 шт. 

 Стул преподавателя – 1 шт. 

 Доска настенная 3-х элементная немагнитная 320*120 – 1 шт. 

 Ноутбук «Самсунг» Х 11 - 1 шт. 

 Проектор BenQMS506DLP  - .1 шт. 

 Экран DIGISRONTUR-C на штативе  - 1 шт. 

 

Рабочие места обучающихся: 

 Стол ученический – 14 шт. 

 Стул ученический – 28 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

 Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования неисправностей, 

диагностирования бензинового двигателя, марка МТ-Е5000  

 Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования неисправностей, 

диагностирования дизельного двигателя, марка МТ-Н9000  

 Учебный стенд кресла с электрической регулировкой и памятью. Марка МТ-S6 

 Макет для изучения электрических и электронных цепей, мультиплексных сетей легковых 

автомобилей. Марка MT-CAN-LIN-BSI 

 Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных механизмов 

автомобиля. Марка  ДТМ 6010 

 Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка ДТМ 7020 

 Макет для изучения устройства принципа работы и диагностирования систем активной 

безопасности. Марка MT-ESP 

 Макет для изучения электрических систем грузовых автомобилей. Марка SYS-FE 

 Комплект модулей для изучения датчиков и исполнительных механизмов, узлов и 

агрегатов грузового автомобиля. Марка  СРА – 6шт. 

 Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка ДТМ 7000 – 

9шт 

 Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка ДТМ-MUX 

8000 – 9шт 

 Сканер – тестер CL – 550 - 3 шт. 

 

3.1.9. Оборудование учебного кабинета/лаборатории и рабочих мест кабинета/лаборатории 

Автомобильных эксплуатационных материалов: 

Рабочее место преподавателя: 

 Стол преподавателя – 1 шт. 

 Стул преподавателя – 1 шт. 

 Интерактивная доска SMART в компл. с актив.лотком и напольной стойкой 

 ПроекторBenQ MS506 DLP by Texas instruments 3″200 композитныйаудио 

 Компьютер (системныйблок i3/4Gb/HDD1Tb/Win) – 1шт, монитор AOC E2270SWDN – 

1шт, клавиатура – 1шт, мышь – 1шт) 

 Доска настенная (3-х элементная) – 1 шт. 

 

Рабочие места обучающихся студентов: 

 Стол ученический – 13 шт. 

 Стул ученический – 26 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 Стенд «Газораспределительный мех-м» кат.В 
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 Стенд «Система охлаждения» кат.В 

 Стенд «Система охлаждения» электрифицированный 

 Стенд «Система смазки» кат.В 

 Стенд «Система смазки» кат.С 

 Стенд «Смазочная система» электрофицированный 

 Стенд «Тормозная система» действ.модель 

 Стенд «Тормозная система» кат.В 

 

Лаборатория эксплуатационных автомобильных материалов: 

 аппарат для определения температуры застывания нефтепродуктов (измеритель 

низкотемпературных показателей нефтепродуктов ИНПН SX-800); 

 комплект лабораторный для экспресс-анализа топлива (универсальный анализатор 

показатель качества нефтепродуктов SHATOX SX-300); 

 аппарат для разгонки нефтепродуктов MX-1000 И 

 баня термостатирующая шестиместная со стойками; 

 баня термостатирующая водяная одноместная; 

 вытяжной шкаф 

 колбонагреватель 250 мл; 

 комплект колб. 

  

3.1.10. Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории Автомобильных 

двигателей 
Рабочее место преподавателя: 

 Стол преподавателя – 1 шт. 

 Стул преподавателя – 1 шт. 

 Доска трехэлементная с 5ю рабочими поверхностями. 

 Системный блок F2C-00884 

 Монитор BENQ 

 Принтер MFY BROTHER  HI –I2300DR лазерный. 

 

Рабочие места обучающихся студентов: 

 Стол ученический – 9 шт. 

 Стул ученический – 18 шт. 

 

Стенды: 

 Стенд «система питания и управления инжекторного двигателя». 

 Стенд «система энергоснабжения автомобиля». 

 Стенд «система зажигания  автомобиля». 

 Стенд «система управления инжекторного двигателя». 

 Стенд для изучения механической коробки переключения передач легкового автомобиля 

BVM№ 07-17/027. 

 Стенд для изучения устройства бензинового двигателя легкового автомобиля MT-

MOTEUR-EV-BSI. 

 Стенд для изучения устройства робот.коробки переключения передач MT-BVR. 

  Стенд для изучения устройства турбодизельного двигателя грузовых автомобилей SYS-

BM.DX15. 

 Стенд для изучения устройства турбодизельного двигателя легковых  автомобилей MT-

MOTEUR-D. 

 

 Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных мастерских: 

слесарно-станочной, разборочно-сборочной, сварочной. 

Слесарно-станочная мастерская 

Рабочее место мастера п/о 

 Стол 

 Стул 
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 Верстак с тисками1500*700 

 Доска меловая 

 

Рабочее место обучающихся: 

 Верстак с тисками и защитным экраном 950*630 -  28 шт. 

 

Оборудование и инструменты: 

 Станок сверлильный СТ-1651 тиски - 2 шт. 

 Молоток - комплект 

 Штангенциркуль - комплект 

 Микрометр - комплект 

 Зубило - комплект 

 Крейцмейсель - комплект 

 Чертилки - комплект 

 Металлические линейки - комплект 

 Керн - комплект 

 Угольник слесарный – комплект 

 Плоскогубцы – комплект 

 Напильники: 

 Плоский – комплект 

 Круглый – комплект 

 Полукруглый – комплект 

 Лекальная линейка - комплект  

 Метчик - комплект 

 Вороток - комплект 

 Плашка метрическая – комплект 

 Плашкодержатель – комплект 

 Набор шаблонов резьбовых – комплект 

 Ножовка по металлу с деревянной ручкой – комплект 

 Ножницы по металлу 320 мм – комплект 

 Сверло  – комплект 

 Заклёпочник – 1 шт. 

 Коврик диэлектрический 500*500 -  2 шт. 

 Очки защитные – комплект 

 Машина настольная шлифовальная ELMOS 

  Носилки санитарные - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

 Набор плакатов «Слесарное дело» - 1 шт. 

 

Сварочная мастерская 

1.Сварочные аппараты: 

Рабочее место мастера п/о 

• Стол 

• Стул 

• Ноутбук Ноутбук 14" Dell LATITUDE 3470 i5-6200U/8Gb  

• Многофункциональное утстройство Brother MFC-L5750DW  

• Флипчарт 70*100 на треноге   

 

Рабочие места обучающихся: 

• Стол металлический - 5 шт 

• Верстак Верстакофф PROFFI 218 ДЗ Д5 Э – 9 шт. 

• Ноутбук  Acer A315-41Asser – 5 шт. 

• Тележка WDS-6 инструментальная  – 5 шт 
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Оборудование и инструменты: 

• Аппарат дымоудаления мобильный – 7 шт. 

• Инверторный аппарат контактной сварки – 3 шт 

• Сварочный полуавтомат инверторный для сварки листовой стали 0,5-5мм – 2 шт. 

• Сварочный полуавтомат инверторного типа Megamig 300S 

• Сварочный синергичный полуавтомат для сварки 

• Споттер Garwin GS-9000– 2шт. 

• Экран сварочный 

• Стойка для хранения деталей – 4 шт 

• УШМ (угловая шлифовальная машинка Bosch)  

• УШМ (угловая шлифовальная машинка Bosch) GWS 9-125, 900Вт, 125мм 11000об/мин. 

 

Мастерская технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 

 

- уборочно-моечный 

 Аппарат высокого давления Karher М1.520 

 Пылесос Karher Professional NT-35 

 Автоматическая промывочная установка АМ800АК  

 Комплект инвентаря  и бытовой химии для мойки автомобиля 

 

- диагностический  

Рабочее место мастера п/о 

• Стол 

• Стул 

• Ноутбук Ноутбук 14" Dell LATITUDE 3470 i5-6200U/8Gb  

• Многофункциональное утстройство Brother MFC-L5750DW  

 

Рабочие места обучающихся: 

• Верстак 1500*700 – 10 шт 

• Ноутбук Asser – 10 шт. 

• Тележка WDS-6 инструментальная  – 10 шт 

 

Оборудование: 

• Легковой автомобиль SKODA RAPID  - 2шт 

• Легковой автомобиль Лада Веста – 2 шт. 

• Стенд регулировки развал-схождения автомобиля "Техновектор Т7202Т5А" – 2 шт. 

• Подъемник ножничный, г/п 4,5т с траверсой NORDBERG N634-4,5  -2 шт 

• Подъемник П-97МК двустоечный д/легковых автомобилей в компл. с винтовыми опорами – 2 

шт 

• Подъемник ножничный TEMP TS3000 (3,0 т N361L-3 NORDBERG) – 2 шт 

• Пресс гидравлический усилие 20 тонн (с ножной педалью) NORDBERG – 1 шт. 

Инструменты и диагностическое оборудование: 

• Набор ключей Berger BG131-1214 

• Набор комбинированных ключей 18 предм. 

• Набор проверочных кабелей 

• Прибор для диагностики легковых и грузовых автомобилей Navigator TXT CAR с прогр 

• Прибор универс. измерительный UNIProb CAR 

• Системный тестер KTS 540 

• Установка для прокачки тормозной системы – 2шт 

• Нутромер индикаторный НИ 10-18 – 2 шт. 

• Нутромер индикаторный НИ 18-50 – 2 шт. 

• Адаптер диагностический LAUNCH DBSCAR OBD  для X-431 Pro – 2 шт 

• Газоанализатор АВТОТЕСТ - 01.02 (2кл) – 2 шт 

• Домкрат осевой пневмо-гидравлический ( г/п 3,0т.) 

• Оборудование для удаления выхлопных газов MER-P-100 – 4 шт. 
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• Диагностический сканер LAUNCH X431 PRO V, 3.0 

• Осциллограф Атаком ADS-2061M – 2 шт. 

• Подъемник ножничный TEMP TS3000 (3,0 т N361L-3 NORDBERG) 

• Набор ключей комбинированных 26 шт 

• Набор торцевых головок 15  пред. 

• Пуско-зарядное устройство DYNAMIK 620 STAR 220B 620A – 4 шт 

• Стойка гидравлическая SD0303 №3405 NORDBERG – 2шт 

• Установка для замены охлаждающей жидкости Wynn"s Power FlUSHплоскогубцы, кусачки 

 

- слесарно-механический  

Рабочее место мастера п/о 

• Стол 

• Стул 

 

Рабочие места обучающихся: 

• Верстак Верстакофф PROFFI 218 ДЗ Д5 Э – 10 шт 

• Ноутбук Asser – 10 шт. 

• Тележка WDS-6 инструментальная  – 10 шт 

 

Оборудование и инструменты: 

• Двигатель DOHC 2.4L для учебных целей 

• Двигатель ВАЗ 2114 V16 с КПП в сборе для учебных целей 

• Кантователь двигателя двухстоечный (1т) – 10 шт 

• Лабораторный стенд-тренажер (разборка-сборка) "Бензиновый ДВС ВАЗ-21124" – 10 шт 

• Лабораторный стенд-тренажер (разборка-сборка) "КПП ВАЗ-2170 Приора" – 10 шт 

• мототестер ДСТ-10 

• П114Е-10-1 Подъемник канавный 10т 

• П114Е-16-1 Подъемник канавный 16т 

• Подъемник ножничный 3,0т 

• Пресс напольный 20т  

• Прибор для диагностики легковых и грузовых автомобилей Navigator TXT  TRUCK с пр 

• Прибор для диагностики систем кондиционирования воздуха легковых и грузовых авто 

• Прибор универс. измерительный UNIProb TRUCK  

• Стенд "Механика двигателя 2AZ-FE" 

• Стенд "Механика двигателя Ssang Yong Actyon Aport" 

• Стенд "Механика двигателя W245" 

• Стенд "Механика двигателя ВАЗ 21126" – 8 шт 

• Стенд "Механическая коробка W169 W245" 

• Стенд "механическая коробка передач SSangyong KORANDO" 

• Стенд "Механическая коробка передач ВАЗ 2170" – 8 шт. 

• Стенд "Механическая коробка передач Тойота" 

• Стенд "Передняя подвеска рулевое управление" 

• Стенд Газораспределительный механизм 

• Стенд горячего запуска двигателя ВАЗ 21124 – 3 шт 

• Стенд контрольно-измерительный Э250М-02 – 2 шт 

• Стенд Кривошипно-шатунный и газораспределительный мех-м грузового автомобиля 

• Стенд Система зажигания 

• Стенд Система зажигания 

• Стенд Система кривошипно-шатунный механизм 

• Стенд Система охлаждения 

• Стенд Система питания 

• Стенд Система питания 

• Стенд Система смазки 

• Стенд Тормозная система 

• Тележка гидравлическая ОК-25-115 – 2 шт. 

• Тиски 150 мм поворотные  

• Тиски 150 мм поворотные  
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• Учебный стенд "Действующий двигатель автомобиля ВАЗ 21126" – 3 шт 

• Учебный стенд "Действующий двигатель автомобиля ВАЗ 21126" 

 

- кузовной 

Рабочее место мастера п/о 

• Стол 

• Стул 

• Ноутбук Ноутбук 14" Dell LATITUDE 3470 i5-6200U/8Gb  

• Многофункциональное утстройство Brother MFC-L5750DW  

• Флипчарт 70*100 на треноге   

 

Рабочие места обучающихся: 

• Стол металлический - 5 шт 

• Верстак Верстакофф PROFFI 218 ДЗ Д5 Э – 9 шт. 

• Ноутбук  Acer A315-41Asser – 5 шт. 

• Тележка WDS-6 инструментальная  – 5 шт 

 

Оборудование и инструменты: 

• Стапель BlackShark– 2шт. 

• Аппарат дымоудаления мобильный – 7 шт. 

• Дрель для высверливания точечной сварки Likota 

• Дрель пневматическая с приспособлением для высверливания сварочных точек – 4 шт. 

• Измерительная система SiVer Data оптическая – 2 шт. 

• Инверторный аппарат контактной сварки – 3 шт 

• Сварочный полуавтомат инверторный для сварки листовой стали 0,5-5мм – 2 шт. 

• Сварочный полуавтомат инверторного типа Megamig 300S 

• Сварочный синергичный полуавтомат для сварки 

• Споттер Garwin GS-9000– 2шт. 

• Экран сварочный 

• Стойка для хранения деталей – 4 шт 

• Установка пескоструйная NORDBERG 

• Механическая измерительная система MS-300 

• Набор инструментов для безпокрасочного удаления вмятин (55 предметов) – 2 шт. 

• Тележка для транспортировки автомобиля (г/п 680кг NORDBERG) – 4 шт. 

• Система SHARK 3 универсальная ульразвуковая измерительная  

• Быстросъем 1/2" наруж.резьба  

• Дырокол малый   – 5 шт. 

• Дырокол малый  по металлу  – 5 шт. 

• Заклепочник усиленный 2,4мм-4,8мм  - 2шт. 

• Кувалда с фиберглассовой рукояткой 1,25кг  - 2 шт. 

• Манометр с регулятором давления – 2шт. 

• Машинка зачистная ленточная пневматическая  

• Машинка шлифовальная для лкп пневматическая  

• Молоток обратный с насадками для кузовных работ  

• Молоток рихтовочный стяжной грубая насечка – 5 шт. 

• Молоток рихтовочный стяжной легкая насечка  – 5 шт. 

• Молоток рихтовочный финишный (клювик) – 5 шт. 

• Молоток рихтовочный финишный прямой – 5 шт. 

• Молоток слесарный 1000гр   – 5 шт. 

• Молоток слесарный 300г  – 5 шт. 

• Молоток слесарный 300г   – 5 шт. 

• Молоток слесарный с деревянной рукояткой 100гр  

• Набор для ремонта пластиковых деталей  

• Набор для ремонта пластиковых деталей – 3 шт. 

• Набор для рихтовочных работ  – 5 шт. 

• Набор сверл по металлу 6шт  

• Набор шпателей из нержавеющей стали  – 5 шт. 
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• Набор шпателей пластиковых 10,13,15см  – 5 шт. 

• Ножницы по металлу прямого реза 250мм  - 5 шт 

• Отрезная машинка пневматическая  

• Пила пневматическая  

• Пистолет воздушный (для обдува)  

• Распорка для проемов кузова универсальная – 5 шт. 

• УШМ (угловая шлифовальная машинка Bosch)  

• УШМ (угловая шлифовальная машинка Bosch) GWS 9-125, 900Вт, 125мм 11000об/мин. 

 

- окрасочный 

Рабочее место мастера п/о 

• Стол однотумбовый 1200*650*750мм цвет ольха горная  

• Стул ИЗО кож.зам. черный 

• Ноутбук Ноутбук 14" Dell LATITUDE 3470 i5-6200U/8Gb  

 

Рабочие места обучающихся: 

• Стол металлический 920*1000*500мм - 5 шт 

• Верстак Верстакофф PROFFI 218 ДЗ Д5 Э – 9 шт. 

• Ноутбук  Acer A315-41Asser – 5 шт. 

• Тележка WDS-6 инструментальная  – 5 шт 

 

Оборудование и инструменты: 

• Виртуальный тренажер  покраски SimSpray 

• Инфракрасная коротковолновая сушка, мощность 3*1000Вт LR 3W – 4 шт. 

• Краскопульт – 24 шт. 

• Краскопульт SATAjet 4000 для нанесения базы 

• Краскопульт SATAjet 4000 для нанесения лака 

• Краскопульт SATAjet 4000 для наполнителя 

• Лайт-бокс-шкаф для цветоподбора 

• Лампа для цветопередачи SUNMATCH – 2шт 

• Машинка шлифовальная пневматическая – 4 шт. 

• Миникраскопульт SATA Minijet 4000 

• Набор инструментов Kamasa-TOOLS K 25014 – 2 шт. 

• Окрасочно-сушильная камера на металлическом основании  

• Поворотный стол-подставка для окрашивания деталей  

• Поворотный стол-подставка для окрашивания деталей  

• Пост подготовки к окраске с верхним пленумом РР400 

• Рабочий стол стойкий к растворителям – 5 шт 

• Смесительная Установка для красок  

• Спектрофотометр Automatchik Vision 7060 

• Стойка для маскировочной бумаги на 3 рулона (30,60,90см) – 2шт 

• Стойка Х-образная для окраски и сушки деталей кузова  

• Толщиномер мобильный ETARI ET-11P – 2шт 

• Толщиномер мобильный ETARI ET-11P – 2шт 

• Устройство для очистки краскопультов (дрестер) – 2шт 

• Электронные весы для смешивания SartoriusDire – 2 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

3.2.1. Основные источники (печатные): 

1. Виноградов В.М. Организация процессов модернизации и модефикации 

автотранспортных средств:учебник/Виноградов В.М,-М.:Иц Академия,2018.-(ТОП-50) 
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2. Виноградов В.М. Технологические процессы технического обслуживании и ремонта 

автомобилей /Виноградов В.М.-М.:Академия,2018.-432с.    

3. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы:учеб.пособие для 

студ.учреждений СПО/А.А.Геленов, Т.И.Сочевко, В.Г.Спиркин.-4-е изд.,стер.-

М.:Академия,2015,2020 

4. Картошкин А.П. Топливо для автотракторной техники; Справочник; уч.пособие для студ. 

СПО /А.П.Картошкин.-2-е изд.,стер.-М.;Академия,2013 

5. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей и двигателей. Лабораторный 

практикум:учебное пособие/А.П.Пехальский.-1-е изд.-М.:ИЦ Академия,2018.-304с. 

6. Березина Е.В. Автомобили: конструкция, теория и расчет[Текст]: уч.пособие 

/Е.В.Березина.-М.:Альфа-М:ИНФРА-М,2017.-320с.:ил.-(ПРОФИль) 

7. Епифанов Е.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей[Текст]:учеб.пос. 

/Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанова.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:ИД «ФОРУМ»:ИНФРА-

М,2018.-349с.-(Среднее профессиональное образование)   

8. Ашихмин, С.А. Техническая диагностика автомобиля: учебник/С.А.Ашихмин.-

М.:Академия,2018,2020.-(ТОП-50)   

9. Карагодин В.И.Ремонт автомобилей и двигателей[Текст]6учебник для СПО 

/В.И.Карапгодин, Н.Н.Митрохин.-14-е изд.,стер.-М.:Академия,2017.-496с.   

10. Слободчиков,В.Ю.Ремонт кузовов автомобилей:учебник/В.Е.В.Ю.Слободчиков.-М.:ИЦ 

Академия,2019.-256с.(ТОП-50) 

11. Молоканова М.П. Курсовое и дипломное проектирование[Текст]: учеб.пособие 

/н.п.Молоканова.-М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2017.-88с.-(Среднее профессиональное 

образование)   

12. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и 

автомобиля[Текст]:учеб.пособие/В.А.Стуканов.-М.:ИД «ФОРУМ»:ИНФРА-М,2017,2020-

368с.-(Профессиональное образование) 

13. Полихов, М.В. Техническое обслуживание автомобилей[Текст]:учебник для 

студ.учрежд.СПО /М.В.Полихов.-М.:Академия,2018,2019.-208с 

14. Ашихмин,С.А. Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами[Текст] : учебник для студ. учреждений СПО /С.А.Ашихмин.-

М.:Академия,2017.-208с. 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 
1. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы/ Н.Б. Кириченко. – М.: 

Академа, 2015. – 210 с. 

 

3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы):  

1. Znanium.com 

2. IPRBooks 

3. www.1avtorem.ru 

4. www.32auto.ru 

5. www.technosouz.ru 

6. www.avtoshyna.info 

7. www.89261721647.ru 

8. www.avtoknigka.ru 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Профессиональные 

компетенции Критерии оценки 
Методы  

оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

диагностику систем, узлов и 

механизмов автомобильных 

двигателей 

-   Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с 

заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, 

проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию. 

-   Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния двигателя, делать на их 

Оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 
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основе прогноз возможных неисправностей.  

-   Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, проводить диагностику 

двигателей с соблюдением безопасных условий труда в 

профессиональной деятельности. 

-  Проведения инструментальной диагностики автомобильных 

двигателей с соблюдением  безопасных приемов труда, 

использованием оборудования и контрольно-измерительных 

инструментов с использованием технологической 

документации на диагностику двигателей и соблюдением 

регламента  диагностических работ, рекомендованных 

автопроизводителями.  

-   Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики и определять по результатам диагностических 

процедур неисправности механизмов и систем автомобильных 

двигателей, оценивать остаточный ресурс наиболее 

изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости 

ремонта и способах устранения выявленных неисправностей. 

-  Составлять отчетную документацию с применением 

информационно-коммуникационных технологий при 

составлении отчетной документации по диагностике 

двигателей. Заполнять форму диагностической карты 

автомобиля. Формулировать заключение о техническом 

состоянии автомобиля. 

образовательной 

программы.  

Текущий контроль 

в форме:  

- тестирования; - 

отчетов по 

практическим 

занятиям;  

- фронтального и 

индивидуального 

опроса на 

занятиях;  

- рефератов по 

выбранным темам;  

 - оформления и 

защиты 

электронных 

презентаций. 

Промежуточная 

аттестация в 

форме экзамена.  

Итоговая 

аттестация в 

форме 

квалификационног

о экзамена. 

Оформление и 

защита портфолио. 

  

  

  

ПК 1.2. Осуществлять 

техническое обслуживание 

автомобильных двигателей 

согласно технологической 

документации. 

-   Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, 

проводить его внешний осмотр, составлять необходимую 

приемочную документацию. 

-   Определять перечень регламентных работ по техническому 

обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое 

оборудование для проведения работ по техническому 

обслуживанию автомобилей, определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; определять 

тип и количество необходимых эксплуатационных материалов 

для технического обслуживания двигателя в соответствии с 

технической документацией подбирать материалы требуемого 

качества в соответствии с технической документацией 

-  Выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом 

автопроизводителя: замена технических жидкостей, замена 

деталей и расходных материалов, проведение необходимых 

регулировок и др.  

-   Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. Определять основные 

свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на 

основе анализа их свойств, для конкретного применения. 

-   Составлять отчетную документацию по проведению 

технического обслуживания автомобилей с применением 

информационно-коммуникационные технологий. Заполнять 

форму наряда на проведение технического обслуживания 

автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться 

перед заказчиком о выполненной работе. 
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ПК 1.3. Проводить ремонт 

различных типов двигателей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

-  Оформлять учетную документацию. 

-  Использовать уборочно-моечное и технологическое 

оборудование 

-  Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, 

разбирать и собирать двигатель.  

-  Использовать специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами 

деталей. 

-  Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 

Производить замеры деталей и параметров двигателя 

контрольно-измерительными приборами и инструментами.  

-  Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ. Снимать и 

устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя.  

-  Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

-  Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы 

и оборудование. 

-  Определять основные свойства материалов по маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения. 

-  Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

-  Регулировать механизмы двигателя и системы в 

соответствии с технологической документацией. Проводить 

проверку работы двигателя. 

ПК 2.1. Осуществлять 

диагностику 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей. 

-  Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и делать прогноз 

возможных неисправностей.  

-  Демонстрировать приемы проведения инструментальной и 

компьютерной диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей:  

- Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать 

диагностическое оборудование для определения технического 

состояния электрических и электронных систем автомобилей, 

проводить инструментальную диагностику технического 

состояния электрических и электронных систем автомобилей. 

- Измерять параметры электрических цепей 

электрооборудования автомобилей с соблюдением правил 

эксплуатации электроизмерительных приборов и правил 

безопасности труда 

- Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики, делать выводы, определять по результатам 

диагностических процедур неисправности электрических и 

электронных систем автомобилей. 

Оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

Текущий контроль 

в форме:  

- тестирования; - 

отчетов по 

практическим 

занятиям;  

- фронтального и 

индивидуального 

опроса на 

занятиях;  

- рефератов по 

выбранным темам;  

 - оформления и 

защиты 

электронных 

презентаций. 

Промежуточная 

аттестация в 

форме экзамена.  

Итоговая 

аттестация в 

форме 

квалификационног

о экзамена. 

Оформление и 

ПК 2.2. Осуществлять 

техническое обслуживание 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей согласно 

технологической 

документации. 

-  Определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; подбирать расходные материалы требуемого 

качества и количества в соответствии с технической 

документацией для проведения технического обслуживания. 

-  Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. 

-  Безопасное и качественное выполнение регламентных работ 

по разным видам технического обслуживания: проверка 

состояния элементов электрических и электронных систем 

автомобилей, выявление и замена неисправных деталей. 
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ПК 2.3. Проводить ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей в соответствии с 

технологической 

документацией. 

-  Пользоваться измерительными приборами. 

-  Снимать и устанавливать узлы и элементы 

электрооборудования, электрических и электронных систем 

автомобиля.  

-  Использовать специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с каталогом деталей. 

-  Соблюдать меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими инструментами. 

-  Выполнять метрологическую поверку средств измерений. - 

Производить проверку исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем контрольно-

измерительными приборами и инструментами.  

-  Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для 

контроля исправности узлов и элементов электрических и 

электронных систем. 

-  Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. -

Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Устранять выявленные неисправности. 

-  Определять способы и средства ремонта. 

-  Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы 

и оборудование. 

-  Регулировать параметры электрических и электронных 

систем и их узлов в соответствии с технологической 

документацией. 

-  Проводить проверку работы электрооборудования, 

электрических и электронных систем. 

защита портфолио. 

  

  

  

ПК 3.1. Осуществлять 

диагностику трансмиссии, 

ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

-  Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и 

приборами; определять исправность и функциональность 

диагностического оборудования и приборов; 

-  Пользоваться диагностическими картами, уметь их 

заполнять. -  Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния автомобильных 

трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей.  

-  Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, проводить диагностику 

агрегатов трансмиссии. 

-  Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

-   Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей, делать на их основе 

прогноз возможных неисправностей.  

-  Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, проводить 

инструментальную диагностику ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

 

 

 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур 

неисправности ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

Оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

Текущий контроль 

в форме:  

- тестирования; - 

отчетов по 

практическим 

занятиям;  

- фронтального и 

индивидуального 

опроса на 

занятиях;  

- рефератов по 

выбранным темам;  

 - оформления и 

защиты 

электронных 

презентаций. 

Промежуточная 
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ПК 3.2. Осуществлять 

техническое обслуживание 

трансмиссии, ходовой части и 

органов управления 

автомобилей согласно 

технологической 

документации. 

-  Безопасного и высококачественного выполнения 

регламентных работ по разным видам технического 

обслуживания: проверка состояния автомобильных 

трансмиссий, выявление и замена неисправных элементов. 

-  Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. 

-  Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для 

конкретного применения. 

-  Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

-  Безопасного и высококачественного выполнения 

регламентных работ по разным видам технического 

обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов 

управления автомобилей, выявление и замена неисправных 

элементов. 

-  Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

аттестация в 

форме экзамена.  

Итоговая 

аттестация в 

форме 

квалификационног

о экзамена. 

Оформление и 

защита портфолио. 

  

  

  

ПК 3.3. Проводить ремонт 

трансмиссии, ходовой части и 

органов управления 

автомобилей в соответствии с 

технологической 

документацией 

-  Оформлять учетную документацию. 

-  Использовать уборочно-моечное оборудование и 

технологическое оборудование 

-  Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления.  

-  Использовать специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами 

деталей. 

-  Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

-  Выполнять метрологическую поверку средств измерений. - 

Производить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой 

части и органов управления контрольно-измерительными 

приборами и инструментами.  

-  Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ.  

-  Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы 

трансмиссий, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

-  Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

-  Определять способы и средства ремонта. 

-  Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы 

и оборудование. 

-  Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с 

технологической документацией. Регулировать параметры 

установки деталей ходовой части и систем управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 

Проводить проверку работы элементов автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

ПК4.1. Выявлять дефекты 

автомобильных кузовов. 

-  Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова 

и других узлов автомобиля 

-  Пользоваться технической документацией 

-  Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и 

частей кузова 

-  Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием 

-   Визуально и инструментально определять наличие 

повреждений и дефектов автомобильных кузовов 

-  Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими 

параметрами автомобильных кузовов 

-   Пользоваться измерительным оборудованием, 

приспособлениями и инструментом 

-  Оценивать техническое состояние  кузова 

-  Выбирать оптимальные методы и способы выполнения 

ремонтных работ по кузову 

Оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

Текущий контроль 

в форме:  

- тестирования; - 

отчетов по 

практическим 

занятиям;  

- фронтального и 
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-  Оформлять техническую и отчетную документацию индивидуального 

опроса на 

занятиях;  

- рефератов по 

выбранным темам;  

 - оформления и 

защиты 

электронных 

презентаций. 

Промежуточная 

аттестация в 

форме экзамена.  

Итоговая 

аттестация в 

форме 

квалификационног

о экзамена. 

Оформление и 

защита портфолио. 

  

ПК4.2 Проводить ремонт 

повреждений автомобильных 

кузовов. 

-  Выполнять работы ремонту автомобильных кузовов с 

использованием оборудования для правки геометрии кузовов, 

сварочное оборудование различных типов,  

-  Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 

-  Проводить обслуживание технологического оборудования 

-  Устанавливать автомобиль на стапель. 

-  Находить контрольные точки кузова. 

-  Использовать стапель для вытягивания повреждённых 

элементов кузовов. 

-  Использовать специальную оснастку, приспособления и 

инструменты для правки кузовов 

-  Использовать оборудование и инструмент для удаления 

сварных соединений элементов кузова 

-  Применять рациональный метод демонтажа кузовных 

элементов 

-  Применять сварочное оборудование для монтажа новых 

элементов. Обрабатывать замененные элементы кузова и 

скрытые полости защитными материалами 

-  Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. 

-  Восстановление ребер жесткости элементов кузова 

ПК4.3 Проводить окраску 

автомобильных кузовов. 

-  Визуально определять исправность средств индивидуальной 

защиты; Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

-  Выбирать СИЗ, согласно требованиям. при работе с 

различными материалами 

-  Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации 

лакокрасочными материалами 

-   Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного 

покрытия и способы устранения их. Подбирать инструмент и 

материалы для ремонта 

-  Подбирать материалы для восстановления геометрической 

формы элементов кузова. Подбирать материалы для защиты 

элементов кузова от коррозии. Подбирать цвета ремонтных 

красок элементов кузова. Наносить различные виды 

лакокрасочных материалов. 

-  Подбирать абразивный материал на каждом этапе 

подготовки поверхности. 

-  Использовать механизированный инструмент при 

подготовке поверхностей. Восстанавливать первоначальную 

форму элементов кузовов  

-  Использовать краскопульты различных систем распыления.  

-Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки 

на элементы кузов. Окрашивать элементы деталей кузова в 

переход. Полировать элементы кузова. Оценивать качество 

окраски деталей. 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Наблюдение  и 

оценка при 

выполнении  

лабораторно - 

практических 

работ, творческих 

работ,  при 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по специальности для решения профессиональных 

задач 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция результатов 

собственной работы;  
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ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие  с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных). 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам, при 

сдаче 

дифференцирован

ного зачета, 

помежуточной 

аттестации,  

экзамена 

квалификационног

о. 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и 

прохождения учебной и производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении учебной и производственной 

практик; 

- знание и использование ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность выполнения правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении учебной и производственной 

практик; 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- эффективное использование информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту в том числе оформлять документацию. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в профессиональной 

деятельности необходимой технической документации, в том 

числе на английском языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- эффективность использования планирования 

предприниматель-ской деятельности в профессиональной 

сфере. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.  04 Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих  и 

служащих 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности - Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих  

и служащих (профессия  11442 Водитель автомобиля, 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей) и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

• Основные 

виды 

деятельности 

• Код и 

наименование 

компетенции 

• Показатели освоения компетенции 

• Выполнение  

работ  по  одной  

или  нескольким  

профессиям  

рабочих  и 

служащих 

• ПК 7.1.   

Диагностировать   

автомобили,  его   

агрегаты   и   

системы 

• Практический опыт: приемки и подготовки 

автомобиля к диагностике; проведения общей 

диагностики автомобилей, его агрегатов и систем; оценки 

результатов диагностики;  

Умения: принимать автомобиль на диагностику, 

проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию; выявлять по внешним 

признакам отклонения от нормального технического 

состояния, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей; выбирать методы диагностики, 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. • Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. • Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. • Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. • Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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выбирать необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент;  соблюдения безопасных условий труда в 

 профессиональной деятельности. 

Знания: устройства  и  конструктивных  особенностей  

обслуживаемых автомобилей;  назначение  и  

взаимодействие  основных  узлов  ремонтируемых  

автомобилей; технические  условия  на  регулировку  и  

испытание  отдельных  механизмов автомобиля;  правил 

техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

• ПК 7.2  

• Выполнять  

работы   по  

различным   

видам  

технического  

обслуживания 

Практический опыт: определения перечней работ по 

техническому обслуживанию; выполнения  

регламентных  работ  по  техническому   обслуживанию  

автомобилей; 

Умения:  определять перечень регламентных работ по 

техническому обслуживанию; выбирать необходимое 

оборудование для проведения работ по техническому 

обслуживанию автомобилей, определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; 

использовать   специальный   инструмент, приборы  и 

оборудование. 

Знания:  перечня и технологии выполнения работ по 

техническому обслуживанию; видов и назначение 

инструмента, приспособлений; технических  условий  на  

регулировку  и  испытание  отдельных  механизмов; 

устройство  и  конструктивные  особенности  

обслуживаемых автомобилей;  назначение  и  

взаимодействие  основных  узлов  ремонтируемых  

автомобилей 

• ПК 7.3 

Разбирать,   

собирать   узлы  и  

агрегаты  

автомобиля  и  

устранять  

неисправности 

Практический опыт: демонтажа и монтажа агрегатов и 

узлов автомобиля;  разборки-сборки агрегатов и узлов 

автомобиля. 

Умения: использовать   специальный   инструмент, 

приборы  и оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Знания: устройство  и  конструктивные  особенности  

обслуживаемых автомобилей; назначение  и  

взаимодействие  основных  узлов  ремонтируемых  

автомобилей; виды  и методы  ремонта; способы  

восстановления  деталей. 

 • ПК 7.4 

Управлять 

автомобилями 

категории «С». 

Практический опыт: управления автомобилями 

категории «С» 

 Знания: правил дорожного движения, основ 

законодательства в сфере дорожного движения; 

порядка  выполнения контрольного осмотра 

транспортных средств перед поездкой и работ по его 

техническому обслуживанию; перечня 

неисправностей и условий при которых запрещается 

эксплуатация  транспортных средств и их 

дальнейшее движение; правил обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; основ 

безопасного управления транспортными средствами; 

особенностей наблюдения за дорожной 

обстановкой; способов контроля безопасной 
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дистанции и бокового интервала; порядка вызова 

аварийных и спасательных служб; правовых 

аспектов (права, обязанности и ответственность) 

оказания первой помощи; современных 

рекомендаций по оказанию первой помощи; 

методики и последовательность действий по 

оказанию первой помощи; состава аптечки первой 

помощи (автомобильной) и правил использования ее 

компонентов. 
Умения: соблюдать Правила дорожного движения при 

управлении транспортным средством (составом 

транспортных средств);  безопасно   управлять 

транспортным средством (составом транспортных 

средств) в различных условиях движения; управлять 

своим эмоциональным состоянием; конструктивно 

разрешать противоречия и конфликты, возникающие в 

дорожном движении;  выполнять контрольный 

осмотр транспортных средств перед  выездом и при 

выполнении посадки; обеспечивать безопасную посадку 

и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, 

размещение и перевозку грузов; выбирать безопасные 

скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 

движения; прогнозировать и предотвращать 

возникновение опасных дорожно-транспортных 

ситуаций в процессе управления транспортным 

средством (составом транспортных средств); 

своевременно принимать правильные решения и 

уверенно действовать в сложных и опасных дорожных 

ситуациях; выполнять мероприятия по оказанию первой 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии; совершенствовать свои навыки 

управления транспортным средством (составом 

транспортных средств). 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Общий объём образовательной программы – 454 час., в  том  числе: 

объём профессионального модуля при взаимодействии с преподавателем – 436 часов, 

включая: 

 обязательной   аудиторной  учебной  нагрузки обучающегося – 220 час; 

 учебной  и  производственной  практики  -  216 час. 

самостоятельной   работы  обучающегося – 18 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

                   2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля при взаимодействии с 

преподавателем, час. 

Самостоятельна

я работа
1
 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производст

венная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 7.1-7.3 

 

Раздел 1. Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

автомобилей 
84 78 26 -  72 6 

ПК 7.4 Раздел 2 Управление транспортным 

средством с соблюдением 

безопасности дорожного движения и 

правил дорожного движения 

категории "С" 

190 108 40  72 72 10 

ПК 7.4 Раздел 3. Оказание первой помощи 

и профилактика конфликтов 
36 34 16 - -  2 

 Производственная практика 144   

 Всего: 454 220 80 - 72 144 18 
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2.2. 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 работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем  

часов 

Раздел 1. Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

автомобилей 

 84 

МДК. 04.01  Технология ремонта 

автомобиля 

 78 

Тема  1.1 

ТО двигателя 

 

 

Содержание 16 

1 

 
Технология проведения регламентных работ по техническому обслуживанию   бензинового двигателя согласно 

рекомендациям завода изготовителя.  Контрольно-осмотровые, диагностические, смазочно-заправочные и ремонтно-

регулировочные  работы по механизмам и системам  двигателя. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

1 Выполнение  замера  компрессии. 

2 Выполнение диагностики электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 

Тема 1.2 

 ТО 

электрооборудования 

Содержание  

1     Технология проведения регламентных работ по техническому обслуживанию   электрооборудования  согласно 

рекомендациям завода изготовителя. Контрольно-осмотровые, диагностические, смазочно-заправочные и ремонтно-

регулировочные  работы по системам электрооборудования автомобиля. 

14 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

1 Выполнение проверки и регулировки света фар 

Тема 1.3  

ТО  трансмиссии 

Содержание 10 

 

1 Технология проведения регламентных работ по техническому обслуживанию трансмиссии  согласно рекомендациям 

завода изготовителя. Контрольно-осмотровые, диагностические, смазочно-заправочные и ремонтно-регулировочные  работы 

элементов трансмиссии  автомобиля. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

1 Выполнение проверки и регулировки привода выключения сцепления 

Тема 1.4 

ТО  ходовой части 

Содержание  

1.  Технология проведения регламентных работ по техническому обслуживанию ходовой части автомобиля  согласно 

рекомендациям завода изготовителя. Контрольно-осмотровые, диагностические, смазочно-заправочные и ремонтно-

регулировочные  работы элементов  ходовой части автомобиля. 

12 

Лабораторные работы  

Практические занятия 6 

1. Выполнения проверки технического состояния элементов передней подвески легкового автомобиля 

Тема 1.5 Содержание  

 1. Технология проведения регламентных работ по техническому обслуживанию рулевого управления автомобиля 14 
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ТО механизмов  

управления 

 

 согласно рекомендациям завода изготовителя. Контрольно-осмотровые, диагностические, смазочно-заправочные и 

ремонтно-регулировочные  работы по рулевому управлению автомобиля. 

 2. Технология проведения регламентных работ по техническому обслуживанию тормозной системы автомобиля согласно 

рекомендациям завода изготовителя. Контрольно-осмотровые, диагностические, смазочно-заправочные и ремонтно-

регулировочные  работы  по тормозной системе  легкового автомобиля. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

1 Выполнение  проверки рулевого управления на автомобиле 

2 Выполнение проверки тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов 

Тема 1.6 

ТО кузова 

Содержание  

1. Технология проведения регламентных работ по техническому обслуживанию кузова автомобиля  согласно 

рекомендациям завода изготовителя. Контрольно-осмотровые, диагностические, смазочно-заправочные и ремонтно-

регулировочные  работы элементов кузова автомобиля. 

10 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

1 Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию кузова легкового автомобиля   

Самостоятельная   работа  при   изучении  раздела  ПМ. 

Систематическая  проработка  конспектов   занятий,  учебной  и  специальной  технической  литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  главам   учебных  пособий,  

составленных  преподавателем). 

Подготовка  к  практическим  занятиям  с использованием   методических  рекомендаций  преподавателя,  оформление  практических   работ,  отчётов  и  подготовка  к  

их  защите. 

Примерная  тематика  внеаудиторной   самостоятельной    работы: 

10.  Диагностирование   двигателя. 

11.  ТО  двигателя. 

12.  ТО  электрооборудования. 

13.  ТО  трансмиссии. 

14.  ТО  ходовой  части. 

15.  ТО  механизмов  управления. 

17.  ТО  кузовов,  кабин, специального  оборудования, прицепов  и  полуприцепов. 

8 

Дифференцированный зачет 2 

Учебная  практика                                                                                                                                                                          

   Виды   работ 

 

Производственная   практика 

  Виды   работ 

  1. ТО  и  текущий  ремонт  механизмов  и  систем  двигателя. 

  2. ТО  и  текущий  ремонт  механизмов  трансмиссии. 

  3. ТО  и  текущий  ремонт  ходовой   части. 

  4. ТО  и  текущий  ремонт  систем  управления. 

  5. ТО  и  текущий  ремонт  электрооборудования. 

  6. Ремонт кузовов 

72 

Раздел 2. Управление транспортным  262 
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средством с соблюдением 

безопасности дорожного движения и 

правил дорожного движения 

категории "С" 

МДК 03.02. Теоретическая 

подготовка водителей категории «С» 

 108 

Тема 1.  Законодательство, 

регулирующее отношения в сфере 

дорожного движения 

Содержание 4 

1.  Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения и 

регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы. Законодательство, определяющее 

правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы: общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных 

организаций в области охраны окружающей среды; ответственность за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды.  

2.  Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного движения. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996). Уголовное 

законодательство Российской Федерации. Задачи  и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Понятие преступления и виды преступлений. Понятие и цели наказания, виды наказаний. Экологические 

преступления. Ответственность за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 20.12.2001). Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях. 

Административное правонарушение и административная ответственность. Административное наказание. 

Назначение административного наказания. Административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования. Административные правонарушения в области дорожного движения. 

Административные правонарушения против порядка управления. Исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях. Размеры штрафов за административные правонарушения. Гражданский 

кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994). Гражданское 

законодательство. Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских 

прав. Объекты гражданских прав. Право собственности и другие вещные права. Аренда транспортных средств. 

Страхование. Обязательства вследствие причинения вреда. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою 

ответственность. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность 

для окружающих. Ответственность при отсутствии вины причинителя вреда. Федеральный закон от 25.04.2002 

№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

(ОСАГО). Общие положения. Условия и порядок осуществления обязательного страхования. Компенсационные 

выплаты. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

1 Заполнение бланка извещения о ДТП 

Тема 2.  Правила дорожного 

движения  

 

Содержание 68 

1.  Обще положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения. 

Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Структура 

Правил дорожного движения. Дорожное движение. Дорога и ее элементы. Пешеходные переходы, их виды и 

обозначения с помощью дорожных знаков и дорожной разметки. Прилегающие территории. Порядок въезда, 
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выезда и движения по прилегающим к дороге территориям. Порядок движения в жилых зонах. Автомагистрали. 

Порядок движения различных видов транспортных средств по автомагистралям. Запрещения, вводимые на 

автомагистралях. Перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации движения. 

Определение приоритета в движении. Железнодорожные переезды и их разновидности. Участники дорожного 

движения. Лица, наделенные полномочиями по регулированию дорожного движения. Виды транспортных 

средств. Организованная транспортная колонна. Ограниченная видимость, участки дорог с ограниченной 

видимостью. Опасность для движения. Дорожно-транспортное происшествие. Перестроение, опережение, 

обгон, остановка и стоянка транспортных средств. Темное время суток, недостаточная видимость. Меры 

безопасности, предпринимаемые водителями транспортных средств при движении в тёмное время суток и в 

условиях недостаточной видимости. Населенный пункт. Обозначение населенных пунктов с помощью 

дорожных знаков. Различия в порядке движения по населенным пунктам в зависимости от их обозначения. 

2.  Обязанности участников дорожного движения. Общие обязанности водителей. Документы, которые 

водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам 

полиции. Обязанности водителя по обеспечению исправного технического состояния транспортного средства. 

Порядок прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения. Порядок предоставления транспортных средств должностным 

лицам. Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию. Запретительные 

требования, предъявляемые к водителям. Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с 

включенным проблесковым маячком синего цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным 

звуковым сигналом. Обязанности других водителей по обеспечению безопасности движения специальных 

транспортных средств и сопровождаемых ими транспортных средств. Обязанности пешеходов и пассажиров по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

3.  Дорожные знаки. Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. Основной, предварительный, дублирующий, повторный знак. Временные 

дорожные знаки. Требования к расстановке знаков. Назначение предупреждающих знаков. Порядок установки 

предупреждающих знаков различной конфигурации. Название и значение предупреждающих знаков. Действия 

водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим 

знаком. Назначение знаков приоритета. Название, значение и порядок их установки. Действия водителей в 

соответствии с требованиями знаков приоритета. Назначение запрещающих знаков. Название, значение и 

порядок их установки. Распространение действия запрещающих знаков на различные виды транспортных 

средств. Действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Зона действия 

запрещающих знаков. Название, значение и порядок установки предписывающих знаков. Распространение 

действия предписывающих знаков на различные виды транспортных средств. Действия водителей в 

соответствии с требованиями предписывающих знаков. Назначение знаков особых предписаний.  Название, 

значение и порядок их установки. Особенности движения по участкам дорог, обозначенным знаками особых 

предписаний. Назначение информационных знаков. Название, значение и порядок их установки. Действия 

водителей в соответствии с требованиями информационных знаков. Назначение знаков сервиса. Название, 

значение и порядок установки знаков сервиса. Назначение знаков дополнительной информации (табличек). 

Название и взаимодействие их с другими знаками. Действия водителей с учетом требований знаков 

дополнительной информации. 

4.  Дорожная разметка. Значение разметки в общей системе организации дорожного движения, классификация 

разметки. Назначение и виды горизонтальной разметки. Постоянная и временная разметка. Цвет и условия 
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применения каждого вида горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с ее требованиями. 

Взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками. Назначение вертикальной разметки. Цвет и 

условия применения вертикальной разметки. 

5.  Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части  
Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми указателями 

поворотов и рукой. Начало движения, перестроение. Повороты направо, налево и разворот. Поворот налево и 

разворот на проезжей части с трамвайными путями. Движение задним ходом. Случаи, когда водители должны 

уступать дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Движение по дорогам с полосой разгона и 

торможения.  

Средства организации дорожного движения, дающие водителю информацию о количестве полос движения. 

Определение количества полос движения при отсутствии данных средств. Порядок движения транспортных 

средств по дорогам с  различной шириной проезжей части. Порядок движения тихоходных транспортных 

средств. Движение безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям попутного направления, 

расположенным слева на одном уровне с проезжей частью. Движение транспортных средств по обочинам, 

тротуарам и пешеходным дорожкам. Выбор дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения. 

Допустимые значения скорости движения для различных видов транспортных средств и условий перевозки. 

Обгон, опережение. Объезд препятствия и встречный разъезд.  Действия водителей перед началом обгона и при 

обгоне. Места, где обгон запрещен. Опережение транспортных средств при проезде пешеходных переходов. 

Объезд препятствия. Встречный разъезд на узких участках дорог. Встречный разъезд на подъемах и спусках. 

Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне перекрестка. Порядок 

движения по дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств и транспортных средств, 

используемых в качестве легкового такси. Правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или 

автобус начинает движение от обозначенного места остановки. Учебная езда. Требования к обучающему, 

обучаемому и механическому транспортному средству, на котором проводится обучение. Дороги и места, где 

запрещается учебная езда. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а 

также прогону животных. Ответственность водителей за нарушения порядка движения и расположения 

транспортных средств на проезжей части. 

6.  Остановка и стоянка транспортных средств. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки 

транспортных средств на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов. Остановка и стоянка на 

автомагистралях. Места, где остановка и стоянка запрещены. Остановка и стоянка в жилых зонах. 

Вынужденная остановка. Действия водителей при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а 

также на автомагистралях и железнодорожных переездах. Правила применения аварийной сигнализации и 

знака аварийной остановки при вынужденной остановке транспортного средства. Меры, предпринимаемые 

водителем после остановки транспортного средства. Ответственность водителей транспортных средств за 

нарушения правил остановки и стоянки. 

7.  Регулирование дорожного движения. Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов 

светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. 

Светофоры для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, 

движущихся по выделенной для них полосе. Светофоры для регулирования движения через железнодорожные 

переезды. Значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов.  

Порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение. Действия водителей 

и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и 
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разметке. 

8.  Проезд перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. Преимущества трамвая на перекрестке. 

Регулируемые перекрестки. Правила проезда регулируемых перекрестков. Порядок движения по перекрёстку, 

регулируемому светофором с дополнительными секциями. Нерегулируемые перекрестки. Правила проезда 

нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог. Очередность проезда перекрестка 

неравнозначных дорог, когда главная дорога меняет направление. Действия водителя в случае, если он не 

может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии знаков 

приоритета. Ответственность водителей за нарушения правил проезда перекрестков. 

 

9.  Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных 

переездов. Правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Правила проезда регулируемых 

пешеходных переходов. Действия водителей при появлении на проезжей части слепых пешеходов. Правила 

проезда мест остановок маршрутных транспортных средств. Действия водителя транспортного средства, 

имеющего опознавательные знаки «Перевозка детей» при посадке детей в транспортное средство и высадке из 

него, а также водителей, приближающихся к такому транспортному средству. Правила проезда 

железнодорожных переездов. Места остановки транспортных средств при запрещении движения через переезд. 

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. Случаи, требующие согласования условий движения 

через переезд с начальником дистанции пути железной дороги. Ответственность водителей за нарушения 

правил проезда пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов. 

10.  Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов. Правила  использования  

внешних  световых  приборов в различных условиях движения.  Действия водителя при  ослеплении. 

Обозначение транспортного средства при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках 

дорог, а также в условиях недостаточной видимости. Обозначение движущегося транспортного средства в 

светлое время суток. Порядок использования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей. 

Использование фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда. Порядок применения звуковых сигналов в 

различных условиях движения. 

11.  Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов. Условия  и   порядок буксировки 

механических транспортных средств на гибкой  сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки. 

Перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах. Случаи, когда буксировка 

запрещена. Требование к перевозке людей  в  грузовом  автомобиле. Обязанности водителя перед началом 

движения. Дополнительные требования при перевозке детей. Случаи, когда запрещается перевозка людей. 

Правила размещения и закрепления груза  на  транспортном   средстве. Перевозка грузов, выступающих за 

габариты транспортного средства. Обозначение  перевозимого  груза. Случаи, требующие согласования 

условий движения транспортных  средств с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения. 

12.  Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств. Общие требования. 

Порядок прохождения технического осмотра. Неисправности и условия, при наличии которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств. Типы регистрационных знаков, применяемые для различных  групп 

транспортных  средств. Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных 

средствах. Опознавательные знаки транспортных средств. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 30 

1.  Решение ситуационных задач по теме «Общие положения, основные понятия и термины». 



62 

 

2.  Решение ситуационных задач по теме «Обязанности участников ДД». 

3.  Решение ситуационных задач по теме «Комплексное применение дорожных знаков». 

4.  Решение ситуационных задач по теме «Дорожная разметка». 

5.  Решение ситуационных задач по теме «Начало движения, маневрирование». 

6.  Решение ситуационных задач по теме «Расположение ТС на проезжей части». 

7.  Решение ситуационных задач по теме «Обгон, опережение, встречный разъезд». 

8.  Решение ситуационных задач по теме «Остановка и стоянка транспортных средств». 

9.  Решение ситуационных задач по теме «Регулирование дорожного движения светофорами». 

10.  Решение ситуационных задач по теме «Регулирование дорожного движения регулировщиком». 

11.  Решение ситуационных задач по теме «Проезд перекрестков». 

12.  Решение ситуационных задач по теме «Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных ТС и ж/д 

переездов». 

13.  Решение ситуационных задач по теме «Порядок использования внешних световых приборов и звуковых 

сигналов». 

14.  Решение ситуационных задач по теме «Буксировка ТС, перевозка людей и грузов». 

15.  Решение ситуационных задач по теме «Требования к оборудованию и техническому состоянию ТС». 

Тема 3. Основы управления 

транспортными средствами 

Содержание 10 

1.  

 

Дорожное движение. Дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД), 

показатели качества функционирования системы ВАД.  Понятие о дорожно-транспортном происшествии 

(ДТП). Виды дорожно-транспортных происшествий. Причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий.  Анализ безопасности дорожного движения (БДД) в России. Система водитель-автомобиль 

(ВА). Цели и задачи управления транспортным средством.  Различие целей и задач управления транспортным 

средством при участии в спортивных соревнованиях, и при участии в дорожном движении. Элементы системы 

водитель-автомобиль. Показатели качества управления транспортным средством: эффективность, безопасность 

и экологичность. Безаварийность как условие достижения цели управления транспортным средством. 

Классификация автомобильных дорог. Транспортный поток. Средняя скорость, интенсивность движения и 

плотность транспортного потока.  Пропускная способность дороги. Средняя скорость и плотность 

транспортного потока, соответствующие пропускной способности дороги. Причины возникновения заторов. 

2.  Профессиональная надежность водителя. Понятие о надежности водителя. Анализ деятельности водителя.  

Информация, необходимая водителю для управления транспортным средством.  Обработка информации. 

Сравнение текущей информации с безопасными значениями, сформированными в памяти водителя, в процессе 

обучения и накопления опыта.  Штатные и нештатные  ситуации. Снижение надежности водителя при 

неожиданном возникновении нештатной ситуации. Влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, 

стажа и возраста водителя на время его реакции. Влияние скорости на вынос взора и размеры поля 

концентрации внимания. Влияние личностных качеств водителя на надежность управления транспортным 

средством. Влияние утомления на надежность водителя.   

Зависимость надежности водителя от продолжительности управления автомобилем. Режим труда и отдыха 

водителя. Зависимость надежности водителя от различных видов недомоганий, продолжительности 

нетрудоспособности в течение года, различных видов заболеваний, курения и степени опьянения. Мотивы 

безопасного и эффективного управления транспортным средством. 

3.  Влияние свойств ТС на эффективность и безопасность управления. Силы, действующие на транспортное 
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средство в различных условиях движения. Уравнение тягового баланса. Сила сцепления колес с дорогой. 

Понятие о коэффициенте сцепления. Изменение коэффициента сцепления в зависимости от погодных  условий, 

режимов движения транспортного средства, состояния шин и дорожного покрытия. Условие движения без 

буксования колес. Свойства эластичного колеса. Круг силы сцепления. Влияние величины продольной реакции 

на поперечную реакцию. Деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой силы.  Угол 

увода.  Гидроскольжение и аквапланирование шины. Силы и моменты, действующие на транспортное средство 

при торможении и при криволинейном движении. Скоростные и тормозные свойства, поворачиваемость 

транспортного средства. Устойчивость продольного и бокового движения транспортного средства. Условия 

потери устойчивости бокового движения транспортного средства при разгоне, торможении и повороте. 

Устойчивость  против  опрокидывания.    Резервы устойчивости транспортного средства. Управляемость 

продольным и боковым движением транспортного средства. Влияние технического состояния систем 

управления подвески  и шин на управляемость. 

4.  Дорожные условия и безопасность движения. Динамический габарит транспортного средства. Опасное 

пространство, возникающее вокруг транспортного средства при движении. Изменение размеров и формы 

опасного пространства при изменении скорости и траектории движения транспортного средства. Понятие о 

тормозном и остановочном пути. Зависимость расстояния, пройденного транспортным средством за время 

реакции водителя и время  срабатывания  тормозного   привода, от скорости движения транспортного средства, 

его технического состояния, а также состояния дорожного покрытия. Безопасная дистанция в секундах и 

метрах. Способы  контроля  безопасной дистанции. Безопасный боковой интервал. Резервы управления 

скоростью, ускорением, дистанцией и боковым интервалом. Условия безопасного управления. Дорожные 

условия и прогнозирование изменения дорожной ситуации. Выбор скорости, ускорения, дистанции и бокового 

интервала с учетом геометрических параметров дороги и условий движения. Влияние плотности транспортного 

потока на вероятность и тип ДТП. Зависимость безопасной дистанции от категорий транспортных средств в 

паре «ведущий – ведомый».  Безопасные условия обгона (опережения). Повышение риска ДТП при увеличении 

отклонения скорости транспортного средства от средней скорости транспортного потока. Повышение 

вероятности возникновения ДТП при увеличении неравномерности движения транспортного средства в 

транспортном потоке. 

5.  Принципы эффективного, безопасного управления транспортным средством. Влияние опыта, 

приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном движении. Наиболее опасный период 

накопления водителем опыта. Условия безопасного управления транспортным средством. Регулирование 

скорости движения транспортного средства с учетом плотности транспортного потока. Показатели 

эффективности управления транспортным средством. Зависимость средней скорости транспортного средства от 

его максимальной скорости в транспортных потоках различной плотности. Снижение эксплуатационного 

расхода топлива – действенный способ повышения эффективности управления транспортным средством. 

Безопасное и эффективное управления транспортным средством. Проблема экологической безопасности. 

Принципы экономичного управления транспортным средством.  Факторы, влияющие на эксплуатационный 

расход топлива.   

6.  Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения. Безопасность пассажиров 

транспортных средств. Результаты исследований, позволяющие утверждать о необходимости и эффективности 

использования ремней безопасности. Опасные последствия срабатывания подушек безопасности для 

непристегнутых водителя и пассажиров транспортных средств. Мифы о ремнях безопасности. 

Законодательство РФ об использовании ремней безопасности. Детская пассажирская безопасность. Назначение, 
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правила подбора и установки детских удерживающих устройств. Необходимость использования детских 

удерживающих устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста. Законодательство РФ об использовании 

детских удерживающих устройств. Безопасность пешеходов и велосипедистов. Подушки безопасности для 

пешеходов и велосипедистов. Световозвращающие элементы их типы и эффективность использования. 

Особенности проезда нерегулируемых пешеходных переходов,  расположенных вблизи детских учреждений. 

Обеспечение безопасности пешеходов и велосипедистов при движении в жилых зонах. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

1. Моделирование дорожных ситуаций для выработки алгоритма наблюдения за дорожной обстановкой и ее 

анализа. 

Тема 4. Устройство и ТО ТС как 

объектов управления 

Содержание 8 

1.  Общее устройство транспортных средств. Система классификации транспортных средств по отраслевой 

нормали ОН 025270-66 и по ГОСТ Р 52051-2003. Назначение и общее устройство транспортных средств 

категории «С». Назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем. 

Краткие технические характеристики транспортных средств категории «С». Классификация транспортных 

средств по типу двигателя, общей компоновке и типу кузова. Европейская классификация транспортных 

средств. 

2.  Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности. Общее устройство кузова. 

Основные типы кузовов. Компоненты кузова, шумоизоляция, остекление, люки, противосолнечные козырьки, 

замки дверей, стеклоподъемники, сцепное устройство. Системы обеспечения комфортных условий для 

водителя и пассажиров. Системы очистки и обогрева стёкол. Очистители и омыватели фар головного света. 

Системы регулировки и обогрева зеркал заднего вида. Низкозамерзающие жидкости, применяемые в системе 

стеклоомывателей. Рабочее место водителя. Назначение и расположение органов управления, контрольно-

измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов, и сигнальных ламп. Порядок работы с 

бортовым компьютером и навигационной системой. Системы регулировки взаимного положения сиденья и 

органов управления автомобилем. Системы пассивной безопасности. Ремни безопасности: назначение, 

разновидности и принцип работы. Подголовники: назначение и основные виды. Система подушек 

безопасности. Конструктивные элементы кузова, снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных 

происшествий. Защита пешеходов. Электронное управление системами пассивной безопасности. 

Неисправности элементов кузова и систем пассивной безопасности, при наличии которых запрещается 

эксплуатация автомобиля. 

3.  Общее устройство и работа двигателя. Разновидности двигателей, применяемых в автомобилестроении. 

Двигатели внутреннего сгорания. Электродвигатели. Комбинированные двигательные установки. Назначение, 

устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Назначение, устройство, принцип работы и 

основные неисправности кривошипно-шатунного механизма. Назначение, устройство, принцип работы и 

основные неисправности механизма газораспределения. Назначение, устройство, принцип работы и основные 

неисправности системы охлаждения. Тепловой режим двигателя и контроль температуры охлаждающей 

жидкости. Марки охлаждающих жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства. Ограничения по 

смешиванию различных типов охлаждающих жидкостей. Назначение и принцип работы предпускового 

подогревателя. Назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности системы смазки двигателя. 

Контроль давления масла. Классификация, основные свойства и правила применения моторных масел. 

Ограничения по смешиванию различных типов масел. Назначение, устройство, принцип работы и основные 
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неисправности систем питания двигателей различного типа (бензинового, дизельного, работающего на газе). 

Марки и сорта автомобильного топлива. Понятие об октановом и цетановом числе. Зимние и летние сорта 

дизельного топлива. Электронная система управления двигателем. Неисправности двигателя, при наличии 

которых запрещается эксплуатация автомобиля. 

4.  Общее устройство трансмиссии. Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами. Назначение 

сцепления. Общее устройство и принцип работы сцепления. Общее устройство и принцип работы 

гидравлического и механического приводов сцепления. Основные неисправности сцепления, их признаки и 

причины. Правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную работу. Назначение, 

общее устройство и принцип работы коробки переключения передач. Понятие о передаточном числе и 

крутящем моменте. Схемы управления механическими коробками переключения передач. Основные 

неисправности механической коробки переключения передач, их признаки и причины. Автоматизированные 

(роботизированные) коробки переключения передач. Гидромеханические и бесступенчатые автоматические 

коробки переключения передач. Признаки неисправностей автоматической и автоматизированной 

(роботизированной) коробки переключения передач. Особенности эксплуатации автомобилей с автоматической 

и автоматизированной (роботизированной) коробками передач. Назначение и общее устройство раздаточной 

коробки. Назначение, устройство и работа коробки отбора мощности. Устройство механизмов включения 

раздаточной коробки и коробки отбора мощности. Назначение, устройство и работа главной передачи, 

дифференциала, карданной передачи и приводов управляемых колес. Маркировка и правила применения 

трансмиссионных масел и пластичных смазок.  

5.  Назначение и состав ходовой части. Назначение и общее устройство ходовой части автомобиля. Основные 

элементы рамы. Тягово-сцепное устройство. Лебедка. Назначение, общее устройство и принцип работы 

передней и задней подвесок. Назначение и работа амортизаторов. Неисправности подвесок, влияющие на 

безопасность движения автомобиля. Конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка. Летние и 

зимние автомобильные шины. Нормы давления воздуха в шинах. Система регулирования давления воздуха в 

шинах.  Условия эксплуатации, обеспечивающие надежность автомобильных шин. Виды и маркировка дисков 

колес. Крепление колес. Влияние углов установки колес на безопасность движения автомобиля и 

интенсивность износа автомобильных шин. Неисправности ходовой части, при наличии которых запрещается 

эксплуатация автомобиля.  

6.  Общее устройство и принцип работы тормозных систем. Рабочая и стояночная тормозные системы, их 

назначение, общее устройство и принцип работы. Назначение и общее устройство запасной тормозной 

системы. Электромеханический стояночный тормоз. Общее устройство тормозной системы с гидравлическим 

приводом. Работа вакуумного усилителя и тормозных механизмов. Тормозные жидкости, их марки, состав и 

правила применения. Ограничения по смешиванию различных типов тормозных жидкостей. Неисправности 

тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация автомобиля. 

7.  Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления. Назначение систем рулевого 

управления, их разновидности и принципиальные схемы. Требования, предъявляемые к рулевому управлению. 

Общее устройство рулевых механизмов и их разновидности. Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления с гидравлическим усилителем. Масло, применяемое в гидравлических усилителях 

рулевого управления. Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с электрическим 

усилителем. Система управления электрическим усилителем руля. Устройство, работа и основные 

неисправности шарниров рулевых тяг. Неисправности систем рулевого управления, при наличии которых 

запрещается эксплуатация автомобиля. 
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8.  Электронные системы помощи водителю. Системы, улучшающие курсовую устойчивость и управляемость 

автомобиля. Система курсовой устойчивости (ESP) и ее компоненты: антиблокировочная система тормозов, 

антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий, система электронной блокировки 

дифференциала.  Дополнительные функции системы курсовой устойчивости. Системы – ассистенты водителя: 

ассистент движения на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамический ассистент трогания, функция 

автоматического включения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент рулевой 

коррекции, адаптивный круиз-контроль, система сканирования пространства перед автомобилем, ассистент 

движения по полосе,  ассистент смены полосы движения, системы автоматической парковки (парктроник, 

«парковочный автопилот»). 

9.  Источники и потребители электрической энергии. Аккумуляторные батареи, их назначение, общее 

устройство и маркировка. Правила эксплуатации аккумуляторных батарей. Состав электролита и меры 

безопасности при его приготовлении. Назначение, общее устройство и принцип работы генератора. Признаки 

неисправности генератора. Назначение, общее устройство и принцип работы стартера. Признаки неисправности 

стартера. Назначение системы зажигания. Разновидности систем зажигания, их электрические схемы. 

Устройство и принцип работы приборов бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания. Электронные 

системы управления микропроцессорной системой зажигания. Общее устройство и принцип работы, внешних 

световых приборов и звуковых сигналов. Корректор направления света фар. Система активного головного 

света. Ассистент дальнего света. Неисправности электрооборудования, при наличии которых запрещается 

эксплуатация автомобиля. 

10.  Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств. Классификация прицепов по назначению и по 

ГОСТ Р 52051-2003. Краткие технические характеристики прицепов категории О1. Общее устройство прицепа. 

Электрооборудование прицепа. Назначение и устройство узла сцепки. Способы фиксации страховочных тросов 

(цепей). Назначение, устройство и разновидности тягово-сцепных устройств тягачей. Неисправности, при 

наличии которых запрещается эксплуатация прицепа.  

11. 1 Система технического обслуживания. Сущность и общая характеристика системы технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. Виды и периодичность технического обслуживания автомобилей и 

прицепов. Предприятия, осуществляющие техническое обслуживание автомобилей. Назначение и содержание 

сервисной книжки. Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа. 

Технический осмотр транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения. 

Предприятия, осуществляющие технический осмотр транспортных средств. Подготовка транспортного 

средства к техническому осмотру. Содержание диагностической карты. 

12.  Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации автомобиля. Меры 

безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию автомобиля. 

Противопожарная безопасность на автозаправочных станциях. Меры по защите окружающей природной среды 

при эксплуатации автомобиля. 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

1.  Отработка приемов по устранению неисправностей автомобиля с использованием штатного 

водительского инструмента: 

 проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двигателя 

 проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя 

 проверка и доведение до нормы уровня жидкости в бачке стеклоомывателя 
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 проверка и доведение до нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы 

 проверка состояния аккумуляторной батареи 

 проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес  

 снятие и установка щетки стеклоочистителя 

 снятие и установка колеса 

 снятие и установка аккумуляторной батареи 

 снятие и установка электроламп 

снятие и установка плавкого предохранителя. 

Тема 5. Основы управления 

транспортными средствами 

Содержание 6 

1.  Приемы управления транспортным средством. Рабочее место водителя.  Оптимальная рабочая поза 

водителя.  Регулировка положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабочей позы. 

Регулировка зеркал заднего вида. Техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положении 

управляемых колес.  Силовой и скоростной способы руления. Техника выполнения операций с органами 

управления скоростью, сцеплением, тормозом. Правила пользования сцеплением, обеспечивающие его 

длительную и надежную работу. Порядок пуска двигателя в различных температурных условиях. Порядок 

действий органами управления при трогании с места, разгоне с последовательным переключением передач в 

восходящем порядке, снижении скорости движения с переключением передач в нисходящем порядке, 

торможении двигателем. Выбор оптимальной передачи при различных скоростях движения. Способы 

торможения в штатных и нештатных ситуациях. Особенности управления транспортным средством при 

наличии АБС. Особенности управления транспортным средством с автоматической трансмиссией. 

2.  Управление транспортным средством в штатных ситуациях. Маневрирование в ограниченном 

пространстве. Обеспечение безопасности при движении задним ходом. Использование зеркал заднего вида и 

электронных систем автоматической парковки при маневрировании задним ходом. Способы парковки 

транспортного средства. Действия водителя при движении в транспортном потоке. Выбор оптимальной 

скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала в транспортном потоке. Расположение транспортного 

средства на проезжей части в различных условиях движения. Управление транспортным средством при 

прохождении поворотов различного радиуса. Выбор безопасной скорости и траектории движения. Алгоритм 

действий водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий. Условия безопасной смены полосы 

движения. Порядок выполнения обгона и опережения. Определение целесообразности обгона и опережения. 

Условия безопасного выполнения обгона и опережения. Встречный разъезд. Способы выполнения разворота 

вне перекрестков. Остановка на проезжей части дороги и за ее пределами. Действия водителей транспортных 

средств при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена. Проезд перекрестков. Выбор скорости 

и траектории движения при проезде перекрестков. Опасные ситуации при проезде перекрестков. Управление 

транспортным средством при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 

средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей. Прядок движения в жилых зонах. Особенности 

управления транспортным средством при движении по автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали 

и съезде с них. Управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и спусках, при 

движении по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и 

гравийные покрытия). Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог. Ограждения 

ремонтируемых участков дорог, применяемые предупредительные и световые сигналы. Управление 

транспортным средством при движении в условиях  недостаточной видимости (темное время суток, туман, 
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дождь, снегопад). Особенности управления транспортным средством при движении по дороге с низким 

коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в гололедицу). Пользование зимними дорогами (зимниками). 

Движение по ледовым переправам. Движение по бездорожью. Управление транспортным средством при 

движении с прицепом и при буксировке механических транспортных средств. Перевозка пассажиров в 

легковых и грузовых автомобилях. Создание условий для безопасной перевозки детей различного возраста. 

Ограничения по перевозке детей в различных транспортных средствах. Приспособления для перевозки 

животных. Перевозка грузов в легковых и грузовых автомобилях. Оптимальное размещение и крепление 

перевозимого груза. Особенности управления транспортным средством в зависимости от характеристик 

перевозимого груза. 

3.  Управление транспортным средством в нештатных ситуациях. Понятие о нештатной ситуации.  Причины 

возможных нештатных ситуаций.   Действия органами управления скоростью и тормозом при буксовании и 

блокировке колес.  Регулирование скорости в процессе разгона, предотвращающее  буксование ведущих колес.  

Действия водителя при блокировке колес в процессе экстренного торможения. Объезд препятствия как 

средство предотвращения наезда. Занос и снос транспортного средства, причины их возникновения.   Действия 

водителя по предотвращению и прекращению заноса и сноса переднеприводного, заднеприводного и 

полноприводного транспортного средства. Действия водителя с учетом типа привода транспортного средства 

при превышении безопасной скорости на входе в поворот. Действия водителя при угрозе столкновения. 

Действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины в движении, отрыве рулевых 

тяг привода рулевого управления. Действия водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

1. Разбор опасных дорожно-транспортных ситуаций, приводящих к ДТП при управлении ТС в штатных и 

нештатных  ситуациях. 

Тема 6. Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

Содержание 4 

1.  Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом. 

Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта». Перевозки грузов. Заключение договора перевозки грузов. 

Предоставление транспортных средств, контейнеров для перевозки грузов. Прием груза для перевозки. 

Погрузка грузов в транспортные средства и выгрузка грузов из них. Сроки доставки груза. Выдача груза. 

Хранение груза в терминале перевозчика. Очистка транспортных средств, контейнеров. Постановление 

Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 30.12.2011) «Об утверждении Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом». Заключение договора перевозки груза, договора фрахтования транспортного 

средства для перевозки груза. Особенности перевозки отдельных видов грузов. Порядок составления актов и 

оформления претензий. Предельно допустимые массы, осевые нагрузки и габариты транспортных средств. 

Формы и порядок заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на предоставление транспортного 

средства. 

2.  Основные показатели работы грузовых автомобилей. Технико-эксплуатационные показатели  работы  

грузовых   автомобилей. Повышение грузоподъемности подвижного состава. Зависимость производительности 

труда водителя от грузоподъемности подвижного состава. Экономическая эффективность автомобильных 

перевозок. 

3.  Организация грузовых перевозок. Централизованные перевозки грузов, эффективность  централизованных   

перевозок. Организация  перевозок  различных  видов  грузов.  Принципы   организации перевозок  массовых  
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навалочных  и  сыпучих  грузов.   Специализированный подвижной состав. Перевозка строительных грузов. 

Перевозка пассажиров в грузовых автомобилях. Способы использования грузовых  автомобилей.  Перевозка  

грузов  по рациональным маршрутам.  Маятниковый  и  кольцевой  маршруты.   Челночные перевозки. 

Перевозка грузов по часам графика. Сквозное движение, система тяговых плеч. Перевозка грузов в контейнерах 

и пакетами. Пути снижения себестоимости автомобильных перевозок.   

Междугородные   перевозки. Назначение, основные типы и порядок использования тахографов. 

4.  Диспетчерское руководство работой подвижного состава. Диспетчерская система руководства перевозками. 

Централизованная и децентрализованная  системы  диспетчерского  руководства. Контроль за работой 

подвижного  состава  на   линии. 

Диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на линии. Формы и технические  средства  контроля  

и  диспетчерской  связи  с   водителями, работающими на линии, и клиентурой. Оформление и сдача путевых 

листов и товарно-транспортных документов при возвращении с линии.  Обработка  путевых  листов.  

Оперативный   учет работы водителей.  Порядок  оформления  документов  при   несвоевременном 

возвращении с линии. Нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей, используемых в 

качестве легкового такси. Мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт передовых 

водителей.  

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

1. Применение устройств контроля за режимом труда и отдыха водителей. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Систематическая  проработка  конспектов   занятий,  учебной  и  специальной  технической  литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  главам   учебных  

пособий,  составленных  преподавателем). 

Подготовка  к  практическим  занятиям, семинарам  с использованием   методических  рекомендаций  преподавателя,  мастера  производственного  обучения,  

оформление  практических   работ,  отчётов  и  подготовка  к  их  защите. 

10 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Условие наступления материальной ответственности. 

2. Способы возмещения материальной ответственности. 

3. Системы органов, регулирующих отношения по правовой охране природы. 

4.  Компетенции органов, регулирующих отношение по правовой охране природы. 

5. Управление автомобилем на перекрестках и пешеходных переходах. 

6. Реверсивное движение.  

7. Правила общения с сотрудниками ГИБДД. 

8. Классификация дорожно-транспортных происшествий.    

9. Режим труда водителя.                                                                  

10. Действия в экстремальных ситуациях.                                                               

11. Безопасное выполнение обгона. 

12. Активная и пассивная безопасность автомобиля. 

13. Что делать если автомобиль сломался в пути. 

14. Презентации на тему «Мои друзья - дорожные знаки». 

«История ПДД». 

«История возникновения дорожного регулирования». 

«Проблемы начинающих водителей». 
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Учебная практика УП.04.01 

Виды работ 

Индивидуальное обучение управлению АТС категории «С» 

72 

Первоначальное обучение вождению 30 

Посадка, действия органами управления (обучение на транспортном средстве и (или) тренажере): ознакомление с органами управления и контрольно-

измерительными приборами учебного транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов управления и зеркал заднего вида, пристегивание ремнем 

безопасности; действия органами управления сцеплением и подачей топлива; взаимодействие органами управления сцеплением и подачей топлива; действия органами 

управления сцеплением и переключением передач; взаимодействие органами управления сцеплением, переключением передач и подачей топлива при переключении 

передач в восходящем и нисходящем порядке; действия органами управления рабочим и стояночным тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива 

и рабочим тормозом; взаимодействие органами управления сцеплением, подачей топлива, переключением передач, рабочим и стояночным тормозами; отработка 

приемов руления. 

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение 

двигателя (обучение на транспортном средстве и (или) тренажере): действия при пуске и выключении двигателя; действия при переключении передач в восходящем 

порядке; действия при переключении передач в нисходящем порядке; действия при остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в 

восходящем порядке, переключении передач в нисходящем  порядке, остановке, выключении двигателя. 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением различных способов торможения: начало движения, разгон с 

переключением передач в восходящем порядке и снижение скорости с переключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, 

торможение двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением плавного торможения; начало движения, 

разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало 

движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); 

начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением экстренного торможения. 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода: начало движения, разгон, движение по 

прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение правого указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; начало 

движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя 

поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, выбор места для разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, 

включение левого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода. 

Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, 

движение задним ходом по прямой, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка; начало движения вперед, движение по 

прямой, остановка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом с поворотами направо и налево, 

контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка. 

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд 

из ворот передним и задним ходом с поворотами направо и налево; проезд по траектории "змейка" передним и задним ходом; разворот с применением заднего хода в 

ограниченном по ширине пространстве; движение по габаритному 

тоннелю передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка на подъёме, начало 

движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в 

"бокс" передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). 

Движение с прицепом**: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и налево; 

въезд в "бокс" с прицепом передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). 

Обучение вождению в условиях дорожного движения 42 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, 

подъемах и спусках, остановка и начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опережение, 

обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных средств, пешеходных 
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переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для 

движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 

Производственная  практика ПП.04.01 

Виды работ 

Проведение подготовки автомобиля  под погрузку 

Выполнение способов производства погрузочно-разгрузочных работ 

Выполнение перевозки легковесных грузов и сыпучих 

Выполнение перевозки штучных грузов без тары 

Выполнение перевозки грузов на поддонах 

Выполнение перевозки тяжеловесных грузов 

Проведение подготовки автомобиля к перевозке пассажиров 

Выполнение перевозки пассажиров 

Устранение мелких неисправностей, возникших при эксплуатации автомобиля 

Оформление путевой и транспортной документации 

Проведение первоочередных мероприятий на месте дорожно-транспортного происшествия 
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Консультация 2 

Экзамен 6 

Раздел 3. Оказание первой помощи и профилактика конфликтов 36 

МДК 02.02.Первая помощь при ДТП 34 

Тема 2.1. 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

Содержание  12 

1. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки. Понятие о познавательных функциях 

(внимание, восприятие, память, мышление).  

Внимание и его свойства (устойчивость, концентрация, распределение, переключение, объем). Причины отвлечения внимания 

во время управления транспортным средством. Способность сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов. 

Монотония. Влияние усталости и сонливости на свойства внимания. Способы профилактики усталости. Виды информации. 

Выбор необходимой информации в процессе управления транспортным средством. Информационная перегрузка. Системы 

восприятия и их значение в деятельности водителя. Опасности, связанные с неправильным восприятием дорожной обстановки.  

Зрительная система. Поле зрения, острота зрения и зона видимости. Периферическое и центральное зрение. Факторы, 

влияющие на уменьшение поля зрения водителя. Другие системы восприятия (слуховая система, вестибулярная система, 

суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельности водителя. Влияние скорости движения 

транспортного средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных состояний водителя на восприятие дорожной обстановки. 

Память. Виды памяти и их значение для накопления профессионального опыта. Мышление. Анализ и синтез как основные 

процессы мышления. Оперативное мышление и прогнозирование. Навыки распознавания опасных ситуаций. Принятие 

решения в различных дорожных ситуациях. Важность принятия правильного решения на дороге. Формирование 

психомоторных навыков управления автомобилем. Влияние возрастных и гендерных различий на формирование 

психомоторных навыков. Простая и сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне. Факторы, влияющие на 

быстроту реакции. 

2. Этические основы деятельности водителя. Цели обучения управлению транспортным средством. Мотивация в жизни и на 

дороге. Мотивация достижения успеха и избегания неудач. Склонность к рискованному поведению на дороге. Формирование  

привычек. Ценности человека, группы и водителя. Свойства личности и темперамент. Влияние темперамента на стиль 

вождения. Негативное социальное научение. Понятие социального давления. Влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на 
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поведение водителя. Ложное чувство безопасности. Влияние социальной роли и социального окружения на стиль вождения. 

Способы нейтрализации социального давления в процессе управления транспортным средством. Понятие об этике и этических 

нормах. Этические нормы водителя. Ответственность водителя за безопасность на дороге. Взаимоотношения водителя с 

другими участниками дорожного движения. Уязвимые участники дорожного движения, требующие особого внимания 

(пешеходы, велосипедисты, дети, пожилые люди, инвалиды). Причины предоставления  преимущества на дороге 

общественному транспорту,  скорой медицинской помощи, МЧС, полиции. Особенности поведения водителей  и пешеходов в 

жилых зонах и в местах парковки. 

3. Основы эффективного общения. Понятие общения, его функции, этапы общения; стороны общения, их общая 

характеристика (общение как обмен информацией, общение как взаимодействие, общение как восприятие и понимание других 

людей); характеристика вербальных и невербальных средств общения; основные «эффекты» в восприятии других людей; виды 

общения (деловое, личное); качества человека, важные для общения; стили общения; барьеры в межличностном общении, 

причины и условия их формирования; общение в условиях конфликта; особенности эффективного общения; правила, 

повышающие эффективность общения. 

4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов. Эмоции и поведение водителя. Эмоциональные состояния (гнев,  

тревога, страх, эйфория,  стресс, фрустрация). Изменение восприятия дорожной ситуации и поведения в различных 

эмоциональных состояниях. Управление поведением на дороге. Экстренные меры реагирования. Способы саморегуляции 

эмоциональных состояний. Конфликтные ситуации и конфликты на дороге. Причины агрессии и враждебности у водителей и 

других участников дорожного движения. Тип мышления, приводящий к агрессивному поведению. Изменение поведения 

водителя после употребления алкоголя и медикаментов. Влияние плохого самочувствия на поведение водителя.  

Профилактика конфликтов. Правила взаимодействия с агрессивным водителем. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

1. Решение ситуационных задач по теме «Саморегуляция и профилактика конфликтов». 

2. Решение ситуационных задач по оценке психического состояния, поведения и профилактике конфликтов. 

Тема 2.2. Первая помощь Содержание 22 

1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Понятие о видах ДТП и структуре дорожно-транспортного 

травматизма. Организация и виды помощи пострадавшим в ДТП. Нормативно-правовая база, определяющая права, 

обязанности и ответственность при оказании первой помощи. Особенности оказания помощи детям, определяемые 

законодательно. Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, перечень 

мероприятий по ее оказанию. Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. 

Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи. Основные факторы, угрожающие жизни и здоровью 

при оказании первой помощи. Пути их устранения. Способы извлечения и перемещения пострадавшего. Основные правила 

вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся  с кровью и биологическими жидкостями 

человека. Современные наборы средств и устройств для оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), 

аптечка для оказания первой помощи работникам и др.) Основные компоненты, их назначение. 

2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. Основные признаки жизни у 

пострадавшего. Причины нарушения дыхания и кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у 

пострадавшего. Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника проведения 

искусственного дыхания и  давления на грудину пострадавшего. Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении 

реанимационных мероприятий. Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР. 

Особенности СЛР у детей. Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних 
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дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания. Особенности оказания первой 

помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребёнку. 

3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях. Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. 

Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных видов наружного кровотечения (артериального, 

венозного, капиллярного, смешанного). Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, 

наложение жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки. 

Оказание первой помощи при носовом кровотечении. Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия, 

предупреждающие развитие травматического шока. Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные 

состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой помощи.  

4. Оказание первой помощи при травмах. Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений волосистой части 

головы. Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа. Травмы шеи, оказание первой помощи. Остановка 

наружного кровотечения при травмах шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий). Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди, 

особенности наложения повязок при травме груди, наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки. Особенности 

наложения повязки на рану груди с инородным телом.  Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. 

Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой помощи. Особенности наложения повязок 

на рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране.  Травмы конечностей, оказание 

первой помощи. Понятие «иммобилизация». Способы иммобилизации при травме конечностей. Травмы позвоночника. 

Оказание первой помощи. 

5. Оказание первой помощи при прочих состояниях. Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. 

Ожог верхних дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи. Перегревание, факторы, способствующие 

его развитию. Основные проявления, оказание первой помощи. Холодовая травма, ее виды. Основные проявления 

переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой помощи. Отравления, пути попадания ядов в организм. 

Признаки острого отравления. Оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные 

пути, пищеварительный тракт, через кожу. Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. 

Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками 

кровопотери. Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. Влияние экстремальной 

ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника оказания первой помощи. Простые приемы 

психологической поддержки. Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 12 

1. Отработка приёмов по оценке обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия. 

2. Отработка навыков определения сознания у пострадавшего, приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных 

путей. Оценка признаков жизни у пострадавшего. Отработка приёмов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с 

применением устройств для искусственного дыхания.  

3. Отработка приёмов по остановке наружного кровотечения при ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с 

помощью пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной). 

4. Отработка приёмов первой помощи при переломах. Иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с 

использованием медицинских изделий). 

5. Наложение повязок при ожогах  отморожениях различных областей тела. Применение местного охлаждения. 

6. Отработка приемов переноски пострадавших с различными повреждениями. 
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Консультация 2 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Систематическая  проработка  конспектов   занятий,  учебной  и  специальной  технической  литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  главам   учебных  пособий,  

составленных  преподавателем). 

Подготовка  к  практическим  занятиям  с использованием   методических  рекомендаций  преподавателя,  мастера  производственного  обучения,  оформление  

практических   работ,  отчётов  и  подготовка  к  их  защите. 

2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Этика водителя. 

2. Утомляемость, стресс и безопасность дорожного  движения. 

3. Основные признаки заболевания в пути и оказание помощи.                                                                                                   

4. Первая помощь при утоплении                                                                 

5. Спасение жизни пострадавшего в дорожно-транспортных происшествии.                                                                           

6. Травмы и их классификация. 

7. Первая помощь при переломах вывихах, ушибах и сдавливании. 

8. Профилактика инфекции передающиеся с кровью и биологическими жидкостями человека. 

9. Приемы определения сознания, дыхания». 

10. Презентации на тему «Проведение искусственной вентиляции легких. 

«Транспортировка пострадавшего». 

«Приемы временной остановки кровотечения».  

Учебная практика 

Виды работ 

 

Производственная практика 

Виды работ 

 

Всего 454 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1.  Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 

кабинета Устройство автомобилей, Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, 

учебных лабораторий: Лаборатории двигателей внутреннего сгорания, Лаборатории 

технических средств обучения. 

 

        Оборудование учебного кабинета  и рабочих мест кабинета  Устройства 

автомобилей, Техническое обслуживание и ремонт автомобилей:  
Рабочее место преподавателя: 

 Стол преподавателя - 1 шт. 

 Стул преподавателя – 1 шт. 

 Доска настенная 3-х элементная немагнитная 320*120 – 1 шт. 

 Ноутбук «Самсунг» Х 11 - 1 шт. 

 Проектор BenQMS506DLP  - .1 шт. 

 Экран DIGISRONTUR-C на штативе  - 1 шт. 

 

Рабочие места обучающихся: 

 Стол ученический – 14 шт. 

 Стул ученический – 28 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

 Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования неисправностей, 

диагностирования бензинового двигателя, марка МТ-Е5000  

 Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования неисправностей, 

диагностирования дизельного двигателя, марка МТ-Н9000  

 Учебный стенд кресла с электрической регулировкой и памятью. Марка МТ-S6 

 Макет для изучения электрических и электронных цепей, мультиплексных сетей легковых 

автомобилей. Марка MT-CAN-LIN-BSI 

 Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных механизмов 

автомобиля. Марка  ДТМ 6010 

 Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка ДТМ 7020 

 Макет для изучения устройства принципа работы и диагностирования систем активной 

безопасности. Марка MT-ESP 

 Макет для изучения электрических систем грузовых автомобилей. Марка SYS-FE 

 Комплект модулей для изучения датчиков и исполнительных механизмов, узлов и 

агрегатов грузового автомобиля. Марка  СРА – 6шт. 

 Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка ДТМ 7000 – 

9шт 

 Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка ДТМ-MUX 

8000 – 9шт 

 Сканер – тестер CL – 550 - 3 шт 

 

Рабочее место преподавателя: 

 Стол преподавателя – 2 шт. 

 Стул преподавателя – 1 шт. 

 Интерактивный кабинет SmartTouch– 1 шт. 

 Интерактивная доска SMART; 

 Проектор Optoma; 

 Ноутбук Lenovo; 

 Колонки Sven 235 2.0. 

 

Рабочие места обучающихся студентов: 

 Стол ученический – 18 шт. 
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 Стул ученический – 40 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

 Стенд «Газобалонное оборудование» - 1 шт. 

 Стенд «Кривошипно – шат. Газораспред. механизм» - 1 шт. 

 Стенд «Система впрыска топлива» - 1 шт. 

 Стенд «Система питания диз. двиг. Кат С» - 1 шт. 

 Стенд «Система питания /карбюратор/ кат. С» - 1шт. 

 Стенд «Система электрооборуд. кат. С» - 1 шт. 

 Стенд «Тормозная система прицепа кат. Е» - 1 шт. 

 Стенд «Антиблокировочная система тормозов» -1шт. 

 Стенд «Контр. Осмотр автомоб. ЗИЛ-131 водителем» - 1 шт. 

 Стенд «Контр. Осмотр автомоб. Урал водителем» - 1 шт. 

 Стенд «Контр. Осмотр автомоб. КАМАЗ 5320 водителем» - 1 шт. 

 Стенд «Перед. подвеска, рул. упр кат. С» - 1 шт. 

 Стенд «Подушки безопасности» - 1шт. 

 Стенд «Полный привод» - 1 шт. 

 Стенд «Проверка автомоб. Камаз начальником КТП» - 1 шт. 

 Стенд «Проверка автомоб. УРАЛ 4320 начальником КТП» -1шт. 

 Стенд «Проверка ЗИЛ 131 начальником КТП» - 1 шт. 

 Стенд «Система зажигания кат. С» - 1 шт. 

 Стенд «Система охлаждения кат. С» - 1 шт. 

 Стенд «Система питания диз. двигателя» - 1 шт. 

 Стенд «Система смазки кат. С» - 1шт. 

 Стенд «Тех. обслуж. полуприцепа, ежедневное кат. Е» - 1 шт. 

 Стенд «Тех. обслуж. прицепа, ежедневное кат. Е» - 1 шт. 

 Стенд «Тормозная система кат.С» -1шт. 

 Стенд «Турбокомпресорный двигатель» - 1 шт. 

 Стенд «Эксплуатация автомоб. с авт .кор. передач» - 1 шт. 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

 Лаборатория технических средств обучения 

Рабочее место преподавателя: 

 Стол преподавателя – 1 шт. 

 Стул преподавателя – 1 шт. 

 Доска трехэлементная с 5ю рабочими поверхностями. 

 Системный блок F2C-00884 

 Монитор BENQ 

 Принтер MFY BROTHER  HI –I2300DR лазерный. 

Рабочие места обучающихся студентов: 

 Стол ученический – 9 шт. 

 Стул ученический – 18 шт. 

Стенды: 

 Стенд «система питания и управления инжекторного двигателя». 

 Стенд «система энергоснабжения автомобиля». 

 Стенд «система зажигания  автомобиля». 

 Стенд «система управления инжекторного двигателя». 

 Стенд для изучения механической коробки переключения передач легкового 

автомобиля BVM№ 07-17/027. 

 Стенд для изучения устройства бензинового двигателя легкового автомобиля MT-

MOTEUR-EV-BSI. 
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 Стенд для изучения устройства робот.коробки переключения передач MT-BVR. 

  Стенд для изучения устройства турбодизельного двигателя грузовых автомобилей 

SYS-BM.DX15. 

 Стенд для изучения устройства турбодизельного двигателя легковых  автомобилей 

MT-MOTEUR-D. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

3.2.1. Основные источники (печатные): 

1. Виноградов В.М. Технологические процессы технического обслуживании и ремонта 

автомобилей /Виноградов В.М.-М.:Академия,2018.-432с. 

2. Виноградов В.М.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей:Основные и 

вспомогательные технологические процессы [Текст]:Лабораторный практикум; 

уч.пособие для студ. Учреждений СПО/В.М.Виноградов, О.В.Храмцова.-

М.;Академия,2015. 

3. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей[Текст]: уч.пос.-М.:ИДФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,2015,2016 

4. Полихов, М.В. Техническое обслуживание автомобилей[Текст]:учебник для 

студ.учрежд.СПО /М.В.Полихов.-М.:Академия,2018.-208с 

5. Михеева, Е.В.Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности[Текст]: учебник для студ.учр.СПО/Е.В.Михеева, 

О.И.Титова.-2-е изд.,стер.-М.:Издательсикй центр «Академия»,2015.-416с 

6. Первая помощь; учебник водителя транспортных средств кат. «А», «В», «С», «Д», «Е» 

/В.Н.Николаенко, Г.М.Кавалерский, А.В.Гаркави, Г.М.Карнаухов.-11-е изд., перераб. И 

доп.-М.;Академия,2018 

7. Усольцева, И.В.Психофизиологические основы деятельности водителя[Текст] Базовый 

цикл: учебник водителя транспортных средств всех категорий и 

подкатегорий/И.В.Усольцева.-М.:Изд.центр «Академия»,2019.-192с. 

8. Пегин,П.А.Правила безопасности дорожного движения:учебник/П.А.Пегин.-1-е изд.-

М.:ИЦ Академия,2019.-144с.-(ТОП-50) 

9. Секирников В.Е.Теоретическая подготовка водителя 

автомобиля:учебник/В.Е.Секирников.-1-е изд.-М.:ИЦ Академия,2020.-336с.-(ТОП-50) 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Пехальский А.П. Устройство автомобилей [Текст]: учебник для студ. СПО 

/А.П.Пехальский, И.А.Пехальский.-9-е изд., стереот.-М.;Академия,2015 

2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей:Лабораторный практикум:учеб.пособие 

/А.П.Пехальский, И.А.Пехальский.-9-е изд., стереот.-М.;Академия,2015 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. IPRBooks 

2. Znanium.com 

3. ИКТ Портал «интернет ресурсы» - ict.edu.ru» 

4. Руководства по ТО и ТР автомобилей: www.viamobile.ru 

5. Правила оформления переоборудования автотранспортных средств -

http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-sleduet-znat-esli-planiruete-izmenyat-konstrukciyu-

avtomobilya.html. 

 

 

 

 

http://www.ict.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ  

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 7.1. Диагностировать  

автомобиль,  его  

агрегаты  и  системы. 

 

 

 

 

 

 

-  демонстрация  навыков    пользования  

техническими  средствами  (оборудование, 

инструмент, приспособления) при  проведении    

диагностирования  автомобиля,  его  агрегатов  

и  систем; 

-  обоснование правильно поставленного   

диагноза  на  основании  логической  обработки  

полученной  информации  путём  сопоставления  

текущих   значений   с  нормативными. 

Оценка результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы.  

Текущий  контроль  в   форме: 

- наблюдение и оценка при 

выполнении практических работ 

на учебной и производственной 

практиках. 

ПК 7.2.Выполнять   

работы  по  различным  

видам  технического  

обслуживания. 

 

 

-  соблюдение  правил  техники  безопасности  

при  техническом  обслуживании  и  ремонте  

автомобиля,  его  агрегатов  и  систем; 

-  демонстрация  навыков  правильного  

выполнения  порядка   и  объёма  работ  при  

ежедневном  обслуживании (ЕО),  техническом  

обслуживании  №1 (ТО-1),  техническом  

обслуживании №2  (ТО-2),  сезонном  

обслуживании  (СО)  и  ремонте  автомобиля,  

его  агрегатов  и  систем; 

- демонстрация правильности выбора 

инструмента, приспособлений и оборудования 

для выполнения различных видов ТО 

Оценка результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы.  

Текущий  контроль  в   форме: 

-  наблюдение и оценка при 

выполнении практических работ 

на учебной и производственной 

практиках. 

ПК 7.3. Разбирать,  

собирать  узлы  и  

агрегаты  автомобиля  и  

устранять   

неисправности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  соблюдение  правил  техники  безопасности  

при  выполнении  разборочно-сборочных  

операций  и  при  устранении  неисправностей; 

-  демонстрация  правильности  выбора  

инструмента  для  проведения  конкретных   

операций  при  разборки-сборки  и  при  

устранении  неисправностей; 

-  соблюдение  последовательности  выполнения  

технологических  операций  при  разборке-

сборке  и  при  устранении   неисправностей; 

-  демонстрация  навыков    при  выполнении  

разборочно-сборочных  работ  и  при  

устранении   неисправностей. 

Оценка результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы.  

Текущий  контроль  в   форме: 

- наблюдение и оценка при 

выполнении практических работ 

на учебной и производственной 

практиках. 

• ПК 7.4 

Управлять автомобилями 

категории «С». 

- управление автотранспортным средством с 

соблюдением правил дорожного движения и 

безопасного управления транспортом  

- эксплуатировать транспортные средства на 

маршрутах с тяжелыми условиями; 

- наблюдение и оценка 

практического вождения 

автомобиля 

-  оценка практических занятий; 

- контрольные работы по темам 

МДК; 

- решение тестовых заданий; 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Наблюдение  и оценка при 

выполнении  лабораторно - 

практических работ, творческих 

работ,  при выполнении работ по 

учебной и производственной 

ОК.02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиаресурсы, 

Интернет-ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения профессиональных 
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необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

задач практикам, при сдаче 

дифференцированного зачета, 

промежуточной аттестации,  

экзамена квалификационного. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК.04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие  с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных). 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- знание и использование ресурсосберегающих 

технологий в области телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

 

ОК.09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективное использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту в том числе оформлять 

документацию. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 
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ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

• - эффективность использования 

планирования предприниматель-ской 

деятельности в профессиональ-ной сфере. 

 

 

 


