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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ОБОРУДОВАНИЕ АВТОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Оборудование 

авторемонтных предприятий является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить выбор оборудования для участков по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о технологическом оборудовании для технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

- оборудование для уборочных и моечных работ; 

- оборудование поста приемки автомобиля; 

- оборудование поста технического обслуживания; 

- оборудование для измерения углов установки колес; 

- специализированное оборудование для ремонта деталей автомобилей; 

- оборудование поста шиномонтажных работ и балансировки колес; 

- оборудование участка для ремонта кузовов; 

- оборудование для подготовки кузова к окраске, нанесения и сушки 

лакокрасочного покрытия; 

- компрессорное оборудование авторемонтных предприятий; 

- оборудование для подготовки и очистки сжатого воздуха. 

 

В процессе освоения дисциплины студент должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

     

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

теоретические занятия 40 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Оборудование авторемонтных предприятий 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 3 4 5 

Тема 1. Оборудование 

авторемонтных 

предприятий 

Содержание учебного материала 40 1,2 

1 Общие сведения о технологическом оборудовании, приспособлениях и инструменте 

для технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Классификация технологического оборудования. Критерии выбора оборудования и 

технологической оснастки предприятий. Определение показателей механизации работ на 

АТП и СТО. Влияние обеспеченности авторемонтных предприятий средствами 

механизации на эффективность их деятельности. 

2 Оборудование для уборочных и моечных работ. 

Объем и содержание уборочно-моечных работ. Классификация оборудования для 

уборочно-моечных работ и его состав. Полировка поверхностей автомобиля после мойки. 

Оборудование для очистки сточных вод от автомобильных моек.  

3 Оборудование поста приемки автомобиля. 

Оборудование для проведения контрольно-осмотровых работ. Стенды для экспресс-

диагностики ходовой части автомобиля. Стенды диагностики бокового увода колес.  

4 Оборудование поста приемки автомобиля. 

Стенды проверки амортизаторов. Стенды проверки тормозной системы. Тестеры люфтов. 

Канавные подъемники. Приборы проверки фар. 

5 Оборудование поста технического обслуживания. 

Подъемники для ремонтных работ, их классификация, выбор и эффективность 

применения. Стойки трансмиссионные, подкатные домкраты и гайковерты. Гаражная 

мебель. оборудование для смены и раздачи масла.  

6 Оборудование поста технического обслуживания. 

Установки для прокачки тормозной системы. Установки  для зарядки аккумуляторных 

батарей. Установки для обслуживания систем кондиционирования. Тележки для слесарно-

монтажных работ. 

7 Оборудование для измерения углов установки колес. 

Требования к оборудованию для участка регулировки установки колес. Стенды для 

измерения и регулировки углов установки колес.  

8 Оборудование для измерения углов установки колес. 
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Система бесконтактного измерения углов установки колес. Роботизированный комплекс 

диагностики углов установки колес. 

9 Специализированное оборудование для ремонта деталей автомобилей. 

Оборудование для ремонта блоков цилиндров. Оборудование для ремонта коленчатых 

валов.  

10 Специализированное оборудование для ремонта деталей автомобилей. 

Оборудование для ремонта головок блоков цилиндров. 

11 Оборудование поста шиномонтажных работ и балансировки колес. 

Стенды для монтажа и демонтажа шин. Вулканизаторы. Балансировочные стенды.  

12 Оборудование поста шиномонтажных работ и балансировки колес. 

Стенды для правки колесных дисков. Генераторы азота. Воздухораздаточные колонки. 

13 Оборудование участка для ремонта кузовов. 

Стенды-стапели для правки кузовов. Оборудование для вытягивания наружных панелей 

кузовов. Контрольно-измерительные системы для правки кузовов.  

14 Оборудование участка для ремонта кузовов. 

Контрольно-измерительные системы разных производителей и области их рационального 

применения. Сварочное оборудование кузовных участков станций технического 

обслуживания. 

15 Оборудование для подготовки кузова к окраске, нанесения и сушки лакокрасочного 

покрытия. 

Оборудование участка подготовки кузова к окраске. Оборудование для подбора цвета и 

приготовления краски. Оборудование для нанесения лакокрасочных покрытий.  

16 Оборудование для подготовки кузова к окраске, нанесения и сушки лакокрасочного 

покрытия. 

Инфракрасные излучатели для локальной сушки лакокрасочных покрытий. Окрасочно-

сушильные камеры. 

17 Компрессорное оборудование авторемонтных предприятий. 

Типаж и конструктивные особенности компрессоров. Рекомендации по выбору 

компрессора.  

18 Компрессорное оборудование авторемонтных предприятий. 

Расчет характеристик компрессора и ресивера. 

19 Оборудование для подготовки и очистки сжатого воздуха. 

Требования, предъявляемые к качеству сжатого воздуха, используемого для нужд 

производства.  
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20 Оборудование для подготовки и очистки сжатого воздуха. 

Оборудование для осушения и очистки воздуха. 

Практические занятия 30 3 

1 Разработка системы подготовки сжатого воздуха для питания пневмоинструмента и 

технологического оборудования основного производства 

2 Выбор оборудования пневмомагистрали снабжения сжатым воздухом окрасочного 

пневмоинструмента. 

3 Выбор комплекта пневмооборудования кузовного участка и расчет суммарного расхода 

сжатого воздуха запланированными его потребителями 

4 Выбор оборудования для постов по техническому обслуживанию. 

5 Выбор оборудования для агрегатного участка. 

6 Выбор оборудования для слесарно-механического участка. 

7 Выбор оборудования для участка по ремонту и монтажу шин. 

8 Выбор оборудования для электротехнического участка. 

9 Выбор оборудования для аккумуляторного участка. 

10 Выбор оборудования для кузнечно-рессорного участка. 

11 Выбор оборудования для сварочного участка. 

12 Выбор оборудования для уборочно-моечных работ. 

13 Выбор оборудования для участка по ремонту топливной аппаратуры. 

14 Выбор оборудования для участка кузовного ремонта. 

15 Выбор оборудования для малярного участка. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям, отчет по практическим занятиям, консультация 

30 3 

Всего: 100  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

технического обслуживания и ремонта автомобилей.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Оборудование 

авторемонтных предприятий»; 

Для проведения практических работ реализация программы требует 

наличия лабораторий: 

Технического обслуживания автомобилей: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места студентов; 

 методические пособия; 

 комплект плакатов. 

Ремонта автомобилей: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места студентов; 

 методические пособия; 

 комплект плакатов; 

 оборудование авторемонтного предприятия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Виноградов, В. М. Организация производства технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей [Текст]: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В. М.Виноградов, И.В.Бухтеева, 

В.Н.Редин. — 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2016. — 

272 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст]: 

учебник для сред. проф. образования / В. М. Власов, С. В. Жанказиев, С. 

М.Круглов ; под ред. В.М.Власова. — 9-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. — 432 с. 

3. Иванов, В.П. Оборудование автопредприятий: Учебник / В.П. Иванов, 

А.В. Крыленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 302 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
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1. Издательский центр «Академия» http://www.academia-moscow.ru/ 

2. Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

3. Образовательный видеопортал Univerti.ru http://univertv.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru.  

6. Информационный портал «Автосервер» 

http://www.avtoserver.su/articles/82/82_208.html 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://univertv.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.avtoserver.su/articles/82/82_208.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий 

по основным темам дисциплины. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

производить выбор оборудования для участков 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей; 

- проверка и оценка результатов 

выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, практических 

работ, практических заданий экзамена 

Знания:  

общие сведения о технологическом оборудовании 

для технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

- оценка устных ответов, оценка 

выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, практических 

работ, теоретических и практических 

заданий экзамена 

оборудование для уборочных и моечных работ; 

 

- оценка устных ответов, оценка 

выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, практических 

работ, теоретических и практических 

заданий экзамена 

- оборудование поста приемки автомобиля; 

 

- оценка устных ответов, оценка 

выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, практических 

работ, теоретических и практических 

заданий 

- оборудование поста технического 

обслуживания; 

- оценка устных ответов, оценка 

выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, практических 

работ, теоретических и практических 

заданий экзамена 

- оборудование для измерения углов установки 

колес; 

- оценка устных ответов, оценка 

выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, практических 

работ, теоретических и практических 

заданий экзамена 

- специализированное оборудование для 

ремонта деталей автомобилей; 

- оценка устных ответов, оценка 

выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, практических 

работ, теоретических и практических 

заданий экзамена 

- оборудование поста шиномонтажных работ и 

балансировки колес; 

- оценка устных ответов, оценка 

выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, практических 

работ, теоретических и практических 

заданий экзамена 

- оборудование участка для ремонта кузовов; - оценка устных ответов, оценка 
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выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, практических 

работ, теоретических и практических 

заданий экзамена 

- оборудование для подготовки кузова к 

окраске, нанесения и сушки лакокрасочного 

покрытия; 

- оценка устных ответов, оценка 

выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, практических 

работ, теоретических и практических 

заданий экзамена 

- компрессорное оборудование авторемонтных 

предприятий; 

- оценка устных ответов, оценка 

выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, практических 

работ, теоретических и практических 

заданий экзамена 

- оборудование для подготовки и очистки 

сжатого воздуха; 

- оценка устных ответов, оценка 

выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, практических 

работ, теоретических и практических 

заданий экзамена 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ОП.10 Оборудование авторемонтных предприятий по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых 

 

№ протокола /подпись МК Дата ввода 

изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 


