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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

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 профессио-

нальной образовательной программы: дисциплина входит в состав обще-

профессиональных 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: 

- диагностировать системы и механизмы автомобиля; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о техническом диагностировании машин; 

- диагностику КШМ, ЦПГ и ГРМ; 

- диагностику системы питания двигателя; 

- диагностику системы смазки и охлаждения; 

- порядок диагностики электронных систем автомобиля; 

- диагностику систем рециркуляции выхлопных газов; 

- диагностику датчиков электронной системы управления двигателем; 

- диагностику приборов освещения. 

 

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. 

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. 
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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. 

     

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

Теоретические занятия 50 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Диагностика автомобилей 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 3 4 5 

Тема 1. Диагностиро-

вание автомобилей. 

Содержание учебного материала 48 1,2 

1.  Общие сведения о техническом диагностировании машин. 

2.  Диагностика КШМ. 

3.  Диагностика ЦПГ и ГРМ. 

4.  Диагностика системы питания бензинового двигателя. 

5.  Диагностика системы питания дизельного двигателя. 

6.  Диагностика систем охлаждения двигателей. 

7.  Диагностика системы смазки двигателя. 

8.  Порядок диагностики электронных систем автомобиля. 

9.  Считывания кодов неисправностей. 

10.  Бортовые диагностические системы. 

11.  Автомобильные диагностические сканеры. 

12.  Электронные измерительные приборы для диагностики электрооборудования автомоби-

лей. 

13.  Диагностика систем рециркуляции выхлопных газов. 

14.  Диагностика датчиков электронной системы управления двигателем. 

15.  Проверка тормозной системы автомобиля. 

16.  Проверка технического состояния элементов подвески автомобиля. 

17.  Диагностика амортизаторов. 

18.  Диагностика рулевого управления. 

19.  Диагностика приборов освещения. 

Практические занятия 30 3 

1.  Диагностика КШМ, ЦПГ, ГРМ. бензиновых двигателей. 

2.  Диагностика КШМ, ЦПГ, ГРМ. дизельных двигателей. 

3.  Диагностика системы питания бензинового двигателя. 

4.  Диагностика системы питания дизельного двигателя. 

5.  Диагностика систем охлаждения двигателей. 

6.  Диагностика системы смазки двигателя.  

7.  Диагностика электронной системы управления двигателем. 
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8.  Диагностика электронной системы управления двигателем.  

9.  Диагностика двигателя по показаниям газоанализатора. 

 

10.  Диагностика элементов подвески автомобиля. 

11.  Диагностика тормозной системы автомобиля. 

12.  Диагностика рулевого управления. 

13.  Диагностика амортизаторов. 

14.  Диагностика контрольно-измерительных приборов. 

15.  Диагностика приборов освещения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отчеты по практическим работам. 
26 3 

Консультация  10  

Промежуточная атте-

стация 

Дифференцированный зачет. 
2  

Всего: 116  
 

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 обеспе-

чению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории «Технического обслуживания и ремонта автомобилей». 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  

- методические указания по выполнению практических работ; 

- диагностическое оборудование; 

-инструмент. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Виноградов, В. М. Организация производства технического обслужи-

вания и текущего ремонта автомобилей [Текст]: учеб. пособие для студ. учреж-

дений 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. Яковлев В. Ф. Диагностика электронных систем автомобиля. Ученое 

пособие. М.: СОЛОН-Пресс, 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования по 

основным темам дисциплины. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Умения:  

диагностировать системы и механизмы 

автомобиля  

- проверка и оценка результатов выполнения зада-

ний внеаудиторной самостоятельной работы, прак-

тических работ, практических заданий дифференци-

рованного зачета 

Знания:  

общие сведения о техническом диагно-

стировании машин; 

оценка устных ответов, оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, практиче-

ских работ, теоретических и практических заданий 

дифференцированного зачета 

диагностику КШМ, ЦПГ и ГРМ; 

 

оценка устных ответов, оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, практиче-

ских работ, теоретических и практических заданий 

дифференцированного зачета 

диагностику системы питания двигателя; 

 

оценка устных ответов, оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, практиче-

ских работ, теоретических и практических заданий 

дифференцированного зачета 

диагностику системы смазки и охлажде-

ния; 

 

оценка устных ответов, оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, практиче-

ских работ, теоретических и практических заданий 

дифференцированного зачета 

порядок диагностики электронных систем 

автомобиля; 

оценка устных ответов, оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, практиче-

ских работ, теоретических и практических заданий 

дифференцированного зачета 

диагностику систем рециркуляции вы-

хлопных газов; 

оценка устных ответов, оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, практиче-

ских работ, теоретических и практических заданий 

дифференцированного зачета 

диагностику датчиков электронной сис-

темы управления двигателем; 

оценка устных ответов, оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, практиче-

ских работ, теоретических и практических заданий 

дифференцированного зачета 

диагностику приборов освещения; 

 

оценка устных ответов, оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, практиче-

ских работ, теоретических и практических заданий 

дифференцированного зачета 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ОП.11 Диагностика автомобилей по специальности 23.02.03 Тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 

№ 

изменения 

Номера изменён-

ных/заменённых 

 

№ протокола /подпись МК Дата ввода измене-

ний 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 


