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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 

ДПК 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 

тракторов. 

ДПК 1.5 Выполнять сварочные работы по восстановлению поверхности 

поврежденных деталей кузова. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области технического обслуживания и ремонта 

автомобилей при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 
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- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке; 

 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующих нормативных правовых актов; 

- основы организации деятельности организации и управление ими; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 

В результате освоения вариативной части программы обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта тракторов; 

- проведения сварочных операций, необходимых для восстановления по-

врежденных структурных частей кузова. 

 

В результате освоения вариативной части программы обучающийся дол-

жен уметь: 

- осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта тракторов; 

- вести сварочные работы с соблюдением требований техники безопасно-

сти и противопожарных мероприятий. 

- проводить подготовку деталей для сварки поврежденных структурных 

частей кузова; 

- проводить сварку деталей для восстановления поврежденных структур-

ных частей кузова;  

 

В результате освоения вариативной части программы обучающийся дол-

жен знать: 

- назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов; 

- основные сведения об электрооборудовании тракторов; 

- свойства и показатели качества эксплуатационных материалов для трак-

торов;  

- технологию сварочных работ; 
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- сварочные (наплавочные) материалы для ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки) плавлением; 

- технику и технологию ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением различных деталей и кузова автомобильного транспор-

та; 

- сварочное оборудование, назначение, правила его эксплуатации и об-

ласть применения; 

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной и частично 

механизированной сваркой (наплавкой) для производства и ремонта кузовов 

автомобильного транспорта; 

- основы технологии сварочного производства и ремонтной сварки кузо-

вов автомобильного транспорта; 

- правила подготовки кромок изделий под сварку; 

- технику безопасности при проведении сварочных операций и 

противопожарные мероприятия.  

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –2022 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1410 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 970 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 440 час; 

учебной практики – 288 часов; 

производственной практики – 324 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ДПК 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту тракторов 

ДПК 1.5 Выполнять сварочные работы по восстановлению поверхности 

поврежденных деталей кузова 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ

ст- 

венная 

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-1.4 

ДПК 1.5 

МДК 01.01 Устройство  

автомобилей 
560 390 120 

- 
170 

- 
72  

ПК 1.1.-1.4 

ДПК 1.5 

МДК 01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

760 520 154 20 240 20 216  

ДПК 1.6 МДК.01.03 Технология сварочных 

работ 

90 60 20 - 30 - -  

ПК 1.1.-1.4 

ДПК 1.5, 1.6 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

324  324 

Всего: 2022 970 294 20 440 20 288 324 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
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 

МДК 01.01 Устройство автомобилей 560  

Тема 1. Устройство 

двигателя. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 60 

1,2 

1.  Классификация, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта. 
2 

2.  Классификация и общее устройство двигателя. 4 

3.  Рабочие процессы и циклы двигателя. 4 

4.  Основные понятия и классификация кривошипно-шатунного механизма. 6 

5.  Основные понятия и классификация, устройство газораспределительных механизмов. 6 

6.  Устройство клапанного узла. 2 

7.  Контрольная работа №1 по теме «Устройство двигателя». 2 3 

8.  Назначение и характеристика системы охлаждения.  4 

1,2 

9.  Назначение и характеристика системы смазки. Моторные масла. 4 

10.  Смесеобразование и общее устройство системы питания. 4 

11.  Система питания карбюраторного двигателя. 4 

12.  Электронные системы впрыскивания топлива. 2 

13.  Общие сведения о системе питания дизельных двигателей. 2 

14.  Механизмы и узлы магистрали низкого и высокого давления. 4 

15.  Устройство топливной аппаратуры BOSCH. 4 

16.  Система питания двигателя газобаллонного автомобиля. 4 

17.  Контрольная работа по теме «Устройство двигателя». 2 3 

Практические занятия 26 

3 

1 Изучение устройства и работы кривошипно-шатунного механизма легкового 

автомобиля 
2 

2 Изучение устройства и работы кривошипно-шатунного механизма грузового 

автомобиля 
2 

3 Изучение устройства и работы газораспределительного механизма легкового 

автомобиля 
2 

4 Изучение устройства и работы газораспределительного механизма грузового 

автомобиля 
2 
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5 Изучение устройства и работы системы охлаждения двигателя легкового автомобиля. 2 

6 Изучение устройства и работы системы охлаждения двигателя грузового автомобиля 2 

7 Изучение устройства и работы смазочной системы двигателя легкового автомобиля. 2 

8 Изучение устройства и работы смазочной системы двигателя грузового автомобиля. 2 

9 Изучение устройства и работы системы питания карбюраторного двигателя легкового 

автомобиля 
2 

10 Изучение устройства и работы системы питания карбюраторного двигателя грузового 

автомобиля 
2 

11 Изучение устройства и работы системы питания дизельного двигателя Д-245. 2 

12 Изучение устройства и работы системы питания дизельного двигателя КАМАЗ-740. 2 

13 Изучение устройства и работы топливного насоса высокого давления 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблиц: «Классификация автомобилей семейства ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, ВАЗ  

по назначению, грузоподъемности, типу кузова», «Величина (регулировки) тепловых зазоров в 

механизме газораспределения для автомобилей ЗИЛ, КАМАЗ, ВАЗ». Отчет по практической 

работе. Консультация 

34 3 

Тема 2. 

Трансмиссия. 

 

 

Содержание учебного материала 22 1,2 

1. Общее устройство трансмиссии автомобилей и тракторов. 2 

2. Однодисковые, двухдисковые сцепления автомобилей и тракторов.  4 

3.  Ступенчатые коробки передач автомобилей и тракторов. 2 

4. Устройство элементов привода и управления коробками перемены передач 

автомобилей и тракторов. 
2 

5. Устройство коробки передач ZF 16S 151 2 

6. Раздаточная коробка автомобилей и тракторов. 2 

7. Карданная передача автомобилей и тракторов. 2 

8. Ведущий мост автомобилей и тракторов. 2 

9. Устройство дифференциала автомобилей и тракторов. 2 

10. Контрольная работа по теме «Трансмиссия». 2 3 

Практические занятия 24 3 

1 Изучение устройства и работы сцепления легкового автомобиля 2 

2 Изучение устройства и работы сцепления грузового автомобиля 2 

3 Изучение устройства и работы коробки перемены передач легкового автомобиля 2 

4 Изучение устройства и работы коробки перемены передач ЗИЛ 2 
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5 Изучение устройства и работы коробки перемены передач КАМАЗ. 2 

6 Изучение устройства и работы коробки перемены передач трактора. 2 

7 Изучение устройства и работы раздаточной коробки грузового автомобиля 2 

8 Изучение устройства карданной передачи автомобиля. 2 

9 Изучение устройства карданной передачи трактора. 2 

10 Изучение устройства и работы ведущего моста легкового автомобиля. 2 

11 Изучение устройства и работы ведущего моста автомобиля ГАЗ 2 

12 Изучение устройства и работы ведущего моста автомобиля КАМАЗ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение реферата на темы: «Однодисковое сцепление с центральной конической 

пружиной». Отчет по практической работе. Консультация 

32 3 

Тема 3. Несущая 

система, подвеска, 

колеса 

 

Содержание учебного материала 16 1,2 

 1 Передний управляемый мост автомобилей и тракторов. 4 

2 Рама, кузов и кабина автомобилей и тракторов. 2 

3 Подвеска. Назначение и типы. 2 

4 Устройство подвесок автомобилей. 2 

5 Колеса и шины автомобилей и тракторов. 2 

6 Кузов и кабина автомобилей и тракторов. 2 

7. Автомобильные поезда. 2 

Практические занятия 8 

3 

1 Изучение устройства подвески легкового автомобиля 2 

2 Изучение устройства подвески грузового автомобиля 2 

3 Изучение устройства колес и шин автомобилей. 2 

4 Изучение устройства колес и шин тракторов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата «Защита от коррозии и её влияние на долговечность автомобиля». 

Выполнение презентации «Конструкция радиальной и диагональной шины». Отчет по 

практической работе. Консультация 

18 3 

Тема 4. Системы 

управления. 

 

 

Содержание учебного материала 18 1,2 

1 Рулевое управление тракторов и автомобилей. 4 

2 Устройство тормозных механизмов автомобилей и тракторов. 2 

3 Конструкция тормозных систем с гидроприводом автомобилей . 4 
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4 Устройство тормозных систем с пневмоприводом. 4 

5 Антиблокировочный механизм тормозной системы. 2 

6 Контрольная работа по теме «Системы управления» 2  

Практические занятия 16 3 

1 Изучение устройства и работы рулевого управления без гидроусилителя легкового 

автомобиля. 
2 

2 Изучение устройства и работы рулевого управления без гидроусилителя грузового 

автомобиля. 
2 

3 Изучение устройства и работы рулевого управления с гидроусилителем легкового 

автомобиля. 
2 

4 Изучение устройства и работы рулевого управления с гидроусилителем грузового 

автомобиля. 
2 

5 Изучение устройства и работы тормозной системы с гидроприводом легкового 

автомобиля. 
2 

6 Изучение устройства и работы тормозной системы с гидроприводом грузового 

автомобиля. 
2  

7 Изучение устройства и работы тормозной системы с пневмогидроприводом 2  

8 Изучение устройства и работы тормозной системы с пневмоприводом 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение презентации «Тормозные механизмы тракторов. Особенности конструкции». 

Отчет по практической работе. Консультация 

24 3 

Тема 5. Базовые 

схемы включения 

элементов 

электрооборудован

ия. 

Электрооборудован

ие автомобилей и 

тракторов.  

 

 

Содержание учебного материала 38  

1. Общие сведения о системе электроснабжения автомобилей и тракторов. 2 1,2 

 2 Назначение, типы и конструкция аккумуляторных батарей. 6 

3 Общие сведения о генераторных установках. 2 

4 Регуляторы напряжения. 2 

5 Электростартеры. 4 

6 Устройства для облегчения пуска холодного двигателя. 2 

7 Контактная, электронная система зажигания. 4 

8 Устройство приборов системы зажигания. 2 

9 Эксплуатация системы зажигания.  2 

10 Осветительные приборы.  2 

11 Звуковые сигналы, электродвигатели, стеклоочистители. 2 
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12 Информационно-измерительная система автомобилей и тракторов.  2 

13 Электропривод вспомогательного оборудования. Коммутационная и защитная 

аппаратура 
2 

14 Схемы электрооборудования современных автомобилей и тракторов.  2 

15 Контрольная работа по теме «Электрооборудование автомобилей и тракторов». 2  

Практические занятия 24 3 

1 Изучение устройства и работы аккумуляторной батареи 2 

2 Изучение устройства и работы генератора переменного тока. 2 

3 Проверка технического состояния приборов системы электроснабжения 2 

4 Изучение устройства и работы контактной системы зажигания 2 

5 Изучение устройства и работы контактно-транзисторной системы зажигания 2 

6 Изучение устройства и работы бесконтактной системы зажигания. 2 

7 Изучение устройства и работы прерывателя-распределителя. 2 

8 Изучение устройства и работы стартера. 2 

9 Изучение устройства и работы контрольно-измерительных приборов 2 

10 Изучение устройства и работы осветительных приборов 2 

11 Изучение устройства и работы светосигнальных приборов 2 

12 Изучение устройства и работы звуковых сигналов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата на тему «Международная система обозначения световых приборов». 

Отчет по практической работе.Консультация 

30 3 

Тема 6. Основы 

теории подвижного 

состава 

автомобильного 

транспорта. 

 

Содержание учебного материала 74 1,2 

1 Основные свойства газов. 2 

2 Законы термодинамики. 4 

3 Теоретические циклы ДВС.  2 

4 Процесс впуска. Основные понятия. 2 

5 Процессы сжатия. 2 

6 Процесс сгорания. 2 

7 Процессы расширения и выпуска. 2 

8 Мощностные и экономические показатели. 2 

9 Тепловой баланс.  2 

10 Гидродинамика. 2 

11 Карбюраторы и карбюрация. 2 
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12 Смесеобразование в дизельном двигателе. 2 

13 Характеристики двигателей. 2 

14 Испытание двигателей. 2 

15 Приборы испытательной лаборатории. 2 

16 Кинематика, динамика КШМ. 4 

17 Уравновешивание рядных, V-образных двигателей. 4 

18 Эксплуатационные свойства автомобилей. 2 

19 Силы, действующие на автомобиль при его движении. 4 

20 Тяговая динамичность автомобиля. 4 

21 Тяговые испытания автомобиля. 2 

22 Уравнение движения автомобиля при торможении. 2 

23 Измерители тормозной динамичности. 2 

24 Способы торможения автомобиля. 2 

25 Топливная экономичность автомобиля. 2 

26 Устойчивость автомобиля. 4 

27 Управляемость автомобиля. 2 

28 Критическая скорость по условиям управляемости. Увод колеса. 2 

29 Поворачиваемость автомобиля. 2 

30 Колебание управляемых колес. Стабилизация управляемых колес. 2 

31 Контрольная работа по теме «Основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта» 
2  

Практические занятия 10 3 

1 Расчет и построение внешних скоростных характеристик дизельного двигателя. 2 

2 Расчет и построение внешних скоростных характеристик бензинового двигателя. 2 

3 Расчет силового баланса.  2 

4 Расчет мощностного баланса. 2 

5 Расчет динамической характеристики. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отчет по практической работе. Консультация. 
10 

 

Тема 7. Свойства и 

показатели 

качества 

автотракторных 

Содержание учебного материала 42 1,2 

1 Введение. Общие сведения о топливах для автомобилей и тракторов. 2 

2 Свойства и показатели автомобильных бензинов. 2 

3 Автомобильные дизельные топлива. 2 
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эксплуатационных 

материалов 

 

 

4 Альтернативные топлива. 2 

5 Общие сведения об смазочных материалах. 2 

6 Масла для двигателей. 2 

7 Трансмиссионные масла. 2 

8 Гидравлические масла.  2 

9 Автомобильные пластичные смазки. Марки и их применение для автомобилей и 

тракторов. 
2 

10 Жидкости для системы охлаждения. 2 

11 Жидкости для гидравлических систем. 2 

12 Управление расходом топливно-смазочных материалов. 

автомобилей и тракторов. 
2 

13 Экономия топлива и смазочных материалов. 2 

14 Качество топлива и смазочных материалов. 2 

15 Лакокрасочные и защитные материалы. 2 

16 Резиновые материалы. 2 

17 Уплотнительные, обивочные, прокладочные, электроизоляционные материалы, клеи. 2 

18 Токсичность и огнестойкость автомобильных эксплуатационных материалов. 2 

19 Техника безопасности при работе с автомобильными эксплуатационными  

материалами. 
2 

20 Охрана окружающей среды. 2 

21 Контрольная работа по теме «Свойства и показатели качества автотракторных 

эксплуатационных материалов» 
2  

Практические занятия 12 3 

1 Определение качества бензина 2 

2 Определение качества дизельного топлива 2 

3 Определение качества моторного масла 2 

4 Определение качества пластичной смазки 2 

5 Определение качества антифриза 2 

6 Определение качества лакокрасочных материалов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рефератов на темы: «Способы повышения детонационной стойкости бензинов.», 

«Технико-экономические требования к газовому топливу и особенности его использования», 

«Синтетические масла для двигателей, старение масла в двигателе», «Принцип нормирования 

22 3 
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расхода автомобильных  топлив, масел и пластичных смазок». Отчет по практической работе 

Консультация 

МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 760  

Тема 1. Техниче-

ское обслуживание 

автомобилей и 

тракторов. Основ-

ные положения 

действующей нор-

мативной докумен-

тации. Методы 

оценки и контроля 

качества в профес-

сиональной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 127 1,2 

 1.  Введение. Назначение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей и 

тракторов. 

2 

2.  Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта 

автомобилей и тракторов. 

2 

3.  Основные понятия качества и надежности автомобиля. 2 

4.  Закономерности изменения технического состояния автомобилей. 2 

5.  Основные положения действующей нормативной документации. Положение о 

техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобилей и тракторов. 

2 

6.  1. Основы диагностирования технического состояния автомобилей и тракторов. 2 

7.  1. Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, приспособле-

ниях и инструменте. 

2 

8.  Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ. 2 

9.  Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. 2 

10.  Оборудование для смазочно-заправочных работ. 2 

11.  Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ. 2 

12.  Диагностическое оборудование. 6 

13.  Ежедневное техническое обслуживание автомобилей. 2 

14.  Диагностирование двигателя в целом. 2 

15.  Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма 

автомобилей и тракторов.  

4 

16.  Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного механизма 

автомобилей и тракторов. 

4 

17.  Техническое обслуживание и ремонт систем охлаждения и смазочной системы 

автомобилей и тракторов.  

4 

18.  Техническое обслуживание и ремонт системы питания карбюраторных двигателей. 4 

19.  Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизельных двигателей, 

двигателей автомобилей и тракторов,. 

4 

20.  Техническое обслуживание и ремонт топливного насоса высокого давления. 4 

21.  Техническое обслуживание и ремонт системы питания двигателей, работающих на га- 4 
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зовом топливе. 

22.  Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов электрооборудования. 4 

23.  Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов освещения и контрольно-

измерительных приборов. 

4 

24.  Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии, автомобилей и тракторов.  4 

25.  Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части автомобилей и тракто-

ров. 

4 

26.  Техническое обслуживание и текущий ремонт шин автомобилей и тракторов.  4 

27.  Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления автомобилей и 

тракторов.  

4 

28.  Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозных систем автомобилей и трак-

торов.  

4 

29.  Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, кабин и платформ автомобилей 

и тракторов.  

4 

30.  Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики. 4 

31.  Диагностирование автомобилей с автоматической коробкой переменных передач. 4 

32.  Хранение автомобилей, тракторов в условиях консервации. 4 

33.  Хранение автомобилей в условиях консервации. 2 

34.  Хранение, учет производственных запасов и пути снижения затрат материальных и 

топливно-энергетических ресурсов. 

4 

35.  Классификация автотранспортных предприятий. 2 

36.  Общая характеристика технологического процесса технического обслуживания и те-

кущего ремонта подвижного состава. 

4 

37.  Организация труда ремонтных рабочих. 2 

38.  Организация технического обслуживания автомобилей и тракторов. 2 

39.  Организации технологического процесса ТО-1 и ТО-2 автомобилей и тракторов.  4 

40.  Организация ТО-1 и ТО-2 автомобилей с использованием диагностики. 4 

41.  2. Организация текущего ремонта автомобилей. 4 

42.  3. Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности. Организация 

контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта. 

4 

43.  Контрольная работа по теме «Техническое обслуживание автомобилей и тракторов» 2  

4. Практические занятия 60 3 

1.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и  2 
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ремонта КШМ и ГРМ 

2.  Регулировка тепловых зазоров ДВС легкового автомобиля. 2 

3.  Регулировка тепловых зазоров ДВС ЗМЗ -53 2 

4.  Регулировка тепловых зазоров ДВС Д-240 2 

5.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта системы охлаждения легкового автомобиля.  

2 

6.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта системы охлаждения грузового автомобиля. 

2 

7.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта системы смазывания легкового автомобиля. 

2 

8.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта системы смазывания грузового автомобиля. 

2 

9.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта питания карбюраторного двигателя. 

2 

10.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта системы питания дизельного двигателя 

2 

11.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования 

2 

12.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта системы зажигания 

2 

13.  Проверка и регулировка установки фар. 2 

14.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта сцепления легкового автомобиля. 

2 

15.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта сцепления грузового автомобиля. 

2 

16.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта коробки передач легкового автомобиля. 

2 

17.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и  

ремонта коробки передач грузового автомобиля. 

2 

18.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и  

ремонта ведущих мостов 

2 

19.  Регулировка развала и схождения передних колес автомобиля. 2 

20.  Регулировка колеи и схождения передних колес трактора МТЗ. 2 

21.  Балансировка колес легкового автомобиля. 2 
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22.  Балансировка колес грузового автомобиля. 2 

23.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта тормозной системы с гидравлическим приводом легкового автомобиля. 

2 

24.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта тормозной системы с гидравлическим приводом грузового автомобиля. 

2 

25.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта тормозной системы с пневматическим приводом. 

2  

26.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта тормозной системы тракторов. 

2 

27.  Осуществление технического контроля автотранспорта.  2 

28.  Ежесменное техническое обслуживание легкового автомобиля. 2 

29.  Ежесменное техническое обслуживание грузового автомобиля. 2 

30.  Ежесменное техническое обслуживание тракторов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Основные неисправности КШМ и ГРМ». «Основные неисправности 

системы смазки». Составление схем: «Электрическая схема бесконтактного зажигания», 

«Способы расстановки автомобилей на закрытых стоянках». Составление презентаций «Тех-

ническое обслуживание ГБО», «Современное оборудование для диагностики тормозной сис-

темы». Составление рефератов «Ремонт шин и камер. Холодная вулканизация», «Технология 

диагностики амортизаторов на вибрационном компьютерном стенде». Отчеты по практиче-

ским работам. Консультация. 

99  

Тема 2. Основы ор-

ганизации деятель-

ности автотранс-

портных предпри-

ятий и управление 

ими. Правила 

оформления техни-

ческой и отчетной 

документации. 

Правила и нормы 

охраны труда, про-

мышленной сани-

тарии и противо-

Содержание учебного материала 54  

1. Формы и методы организации и управления производством. 2 1,2 

2. Структура технической службы. 2 

3. Комплексные участки подготовки производства. 2 

4. Автоматизированное рабочее место работников технической службы автотранспорт-

ного предприятия. 

2 

5. Производственная программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

подвижного состава и ее количественное выражение. 

2 

6. Методы организации производства. 2 

7. Технологическое оборудование. 2 

8. Генеральный план предприятия. 2 

9. Площади производственных отделений (цехов), участков и методы определения их 

размеров. 

4 
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пожарной защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Общие сведения о нормах технологического проектирования АТП. 2 

11. Рабочие чертежи технологической части проекта. 2 

12. Правила оформления технической и отчетной документации.  2 

13. Проектирование станций технического обслуживания. Потребители услуг автосервиса, 

особенности их предоставления; задачи сервисной службы. 

2 

14. Проектирование станций технического обслуживания. Конкуренция в сфере автосер-

висных услуг. 

2 

15. Проектирование станций технического обслуживания. Маркетинговый анализ и про-

гнозирование емкости рынка и спроса на автосервисные услуги. 

4 

16. Проектирование станций технического обслуживания. Организация и классификация 

выполнения работ сервисного обслуживания. 

2 

17. Проектирование станций технического обслуживания. Персонал, его структура, функ-

ции и численность для автосервисных служб. 

2 

18. Проектирование станций технического обслуживания. Расчет необходимых производ-

ственных мощностей подразделений СТО. 

4 

19. Проектирование станций технического обслуживания. Требования к территории, по-

мещениям, планировке и производственной мощности подразделений автосервиса. 

2 

20. Проектирование станций технического обслуживания. Организация складского хозяй-

ства 

2 

21. Правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защи-

ты.  

2 

22. Контрольная работа по теме «Основы организации деятельности автотранспортных 

предприятий и управление ими» 

2 

Практические занятия 32 3 

1.  Осуществление самостоятельного поиска необходимой информации для корректиров-

ки нормативов ТО и ремонта подвижного состава 

2 

2.  Оценка эффективности производственной деятельности: расчет производственной 

программы ТО и ремонта автомобилей. 

2 

3.  Расчет планирования технического обслуживания тракторов 2 

4.  Определение трудоемкости ТО тракторов. 2 

5.  Оценка эффективности производственной деятельности: расчет производственной 

программы в трудовом выражении  

2 

6.  Определение количества постов и поточных линий ТО и ТР 2 

7.  Составление план – графика ТО автомобилей. 2 
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8.  Составление план – графика ТО тракторов. 2 

9.  Составление технологической карты для работ по ТО 1 автомобиля. 2 

10.  Составление технологической карты для работ по ТО 1 трактора. 2 

11.  Составление технологической карты для работ по ТО 2 автомобиля. 2 

12.  Составление технологической карты для работ по СО автомобиля. 2 

13.  Оценка эффективности производственной деятельности: расчёт годовой производст-

венной программы СТО  

2 

14.  Оценка эффективности производственной деятельности: расчёт годового объёма по 

видам работ СТО.  

2 

15.  Расчёт числа производственных постов СТО. 2 

16.  Расчёт числа автомобиле-мест ожидания и хранения СТО. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Отчеты по практическим работам. Консультация. 
52 3 

Тема 3. Ремонт ав-

томобилей. Основ-

ные положения 

действующей нор-

мативной докумен-

тации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 165 1,2 

 1.  Общие положения по ремонту автомобилей и тракторов. 2 

2.  Основы технологии и организации капитального ремонта автомобилей и тракторов. 2 

3.  Прием автомобилей и агрегатов в ремонт, наружная мойка и их разборка. 2 

4.  Мойка и очистка деталей. 2 

5.  Дефектация и сортировка деталей. 4 

6.  Сборка и испытание деталей. 2 

7.  Общая сборка, испытание и сдача автомобилей, тракторов из ремонта. 2 

8.  Классификация способов восстановления деталей. 2 

9.  Восстановление деталей слесарно-механической обработкой. 2 

10.  Восстановление деталей давлением. 2 

11.  Восстановление деталей сваркой и наплавкой. 2 

12.  Восстановление деталей напылением. 2 

13.  Восстановление деталей пайкой. 2 

14.  Восстановление деталей гальваническими покрытиями. 2 

15.  Автоматизация процесса нанесения гальванических покрытий. 2 

16.  Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве. 2 

17.  Восстановление деталей с применением синтетических материалов. 2 

18.  Синтетические клеи. 2 

19.  Основные положения действующей нормативной документации. Общие положения 2 
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технологии восстановления и ремонта. 

20.  Проектирование технологических процессов ремонта. 2 

21.  Ремонт деталей класс «корпусные» и «круглые стержни с фасонной поверхностью. 4 

22.  Восстановление деталей КШМ. 4 

23.  Восстановление деталей ГРМ. 4 

24.  Ремонт узлов и приборов систем охлаждения, смазывания.  4 

25.  Ремонт узлов и приборов системы питания. 4 

26.  Ремонт приборов электрооборудования. 4 

27.  Ремонт деталей трансмиссии. 4 

28.  Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления. 4 

29.  Ремонт автомобильных шин. 2 

30.  Ремонт кузовов и кабин. 2 

31.  Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности. Управление 

качеством ремонта. 

2 

32.  1. Классификация приспособлений. Основные узлы и детали. 2 

33.  2. Методика конструирования технологической оснастки. Приводы. 2 1,2 

34.  1. Методы технического нормирования. 2 

35.  2. Организационно-технические условия при нормировании станочных работ. 2 

36.  3. Техническое нормирование станочных работ. 4 

37.  Нормирование разборочно-сборочных работ. 2 

38.  Нормирование работ, связанных с обработкой металлов давлением. 2 

39.  Нормирование жестяницких, паяльных и лудильных работ.  2 

40.  Нормирование сварочных и наплавочных работ. 2 

41.  Нормирование работ газотермического напыления поверхностей. 2 

42.  Нормирование гальванических работ . 2 

43.  Нормирование работ, связанных с использованием полимерных материалов. 2 

44.  Стадии и этапы проектирования авторемонтных предприятий. 4 

45.  Технологический расчет основных цехов и участков ремонтного предприятия. 4 

46.  Способы расчета годовых объемов работ . 2 

47.  Расчет годовых объемов работ производственных участков. 4 

48.  Генеральный план авторемонтного предприятия.  4 

49.  Компоновочный план производственного корпуса. Анализ оценки и состояние охраны 

труда на производственном участке. 

4 
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50.  Расчет числа единиц оборудования.  4 

51.  Разработка плана расстановки технологического оборудования. Правила и нормы ох-

раны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

4 

52.  Проектирование разборочно-моечного участка. Правила и нормы охраны труда, про-

мышленной санитарии и противопожарной защиты. 

2 

53.  Проектирование сборочного участка. Правила и нормы охраны труда, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты. 

2 

54.  Проектирование участка испытания, доукомплектования и доводки двигателей. Пра-

вила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

2 

55.  Проектирование слесарно-механического участка. Правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

2 

56.  Проектирование участка восстановления основных и базовых деталей. Правила и нор-

мы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

2 

57.  Проектирование сварочно-наплавочного участка. Правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

2 

58.  Проектирование кузнечного участка. Правила и нормы охраны труда, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты. 

2 

59.  Проектирование термического участка. Правила и нормы охраны труда, промышлен-

ной санитарии и противопожарной защиты. 

2 

60.  Проектирование гальванического участка. Правила и нормы охраны труда, промыш-

ленной санитарии и противопожарной защиты. 

2 

61.  Контрольная работа по теме «Ремонт автомобилей» 2  

Практические занятия 62 3 

1.  Дефектация блока цилиндров, коленчатого вала. 2 

2.  Дефектация распределительного вала. 2 

3.  Дефектация поршней, поршневых пальцев, шатуна двигателя. 2 

4.  Дефектация подшипников качения, скольжения. 2 

5.  Дефектация цилиндрических колёс и шлицевых валов. 2 

6.  Расчет размерных групп при комплектовании поршней с гильзами цилиндров 2 

7.  Расчет размерных групп при комплектовании кривошипно-шатунного механизма. 

(поршень - палец – шатун). 

2 

8.  Восстановление клапана. 2 

9.  Осуществление самостоятельного поиска необходимой информации для составления 

инструкционно-технологических карт по ремонту блока цилиндров.  

2 
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10.  Осуществление самостоятельного поиска необходимой информации для составления 

инструкционно-технологических карт по ремонту КШМ.  

2 

11.  Осуществление самостоятельного поиска необходимой информации для составления 

инструкционно-технологических карт по ремонту ГРМ.  

2 

12.  Осуществление самостоятельного поиска необходимой информации для составления 

инструкционно-технологических карт по восстановлению деталей .  

2 

13.  Расчет технической нормы времени на разборочно-сборочные работы. 2 

14.  Расчет технической нормы времени на слесарные работы 2 

15.  Расчет технической нормы времени на сварочные работы с выбором режима сварки 2 

16.  Расчет технической нормы времени на наплавочные работы с выбором режима на-

плавки 

2 

17.  Расчет технической нормы времени на гальванические работы. 2 

18.  Расчет технической нормы времени газотермического напыления поверхностей  2 

19.  Расчет технической нормы времени на ремонт деталей с применением полимерных 

материалов. 

2 

20.  Расчет технических норм времени на токарные работы 2 

21.  Расчет технических норм времени на  сверлильные, фрезерные работы  2 

22.  Расчет технических норм времени на шлифовальные работы 2 

23.  Расчет трудоемкости количества рабочих, рабочих мест, оборудования и площади ре-

монтного предприятия. Анализ оценки и состояние охраны труда на производственном 

участке.  

2 

24.  Проектирование разборочно-моечного участка. Анализ оценки и состояние охраны 

труда на производственном участке.  

2 

25.  Проектирование сборочного участка. Анализ оценки и состояние охраны труда на 

производственном участке.  

2 

26.  Проектирование участка испытания, доукомплектования и доводки двигателей.  

Анализ оценки и состояние охраны труда на производственном участке.  

2 

27.  Проектирование слесарно-механического участка. Анализ оценки и состояние охраны 

труда на производственном участке.  

2 3 

28.  Проектирование участка восстановления основных и базовых деталей. Анализ оценки 

и состояние охраны труда на производственном участке.  

2 

29.  Проектирование сварочно-наплавочного участка. Анализ оценки и состояние охраны 

труда на производственном участке.  

2 

30.  Проектирование кузнечного участка. Анализ оценки и состояние охраны труда на про- 2 
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изводственном участке.  

31.  Проектирование термического участка. Анализ оценки и состояние охраны труда на 

производственном участке.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отчеты по практическим работам. Консультация. 
89 3 

 Подготовка и защита курсового проекта 20  

Промежуточная ат-

тестация 

Дифференцированный зачет 2  

МДК.01.03. Технология сварочных работ. 90  

Тема 1. Технология 

сварочных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 38 1,2 

1. Теория сварочных процессов (понятия). Природа и характеристики сварочной дуги. 

2. Сварочный термический цикл. Сварочные деформации и напряжения. 

3. Плавление и перенос электродного металла. Кристаллизация металла в сварочной ван-

не. Формирование сварного шва в различных пространственных положениях. 

4. Классификация методов и способов сварки. Противокоррозионные составы и электро-

проводящие грунтовки. 

5. Классификация сварочных (наплавочных) материалов. Правила хранения, транспорти-

ровки, проверки и подготовки. 

6. Типы, конструктивные элементы, размеры, сварных соединений. Правила подготовки 

кромок изделий под сварку. 

7. Основные группы и марки материалов, свариваемых ручной и частично механизиро-

ванной сваркой (наплавкой) для производства и ремонта кузовов автомобильного 

транспорта. 

8. Устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и об-

ласть применения. 

9. Техника и технология РД сварки (наплавки) плавящимся покрытым электродом дета-

лей и кузовов автомобильного транспорта во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

10. Техника и технология наплавки деталей машин под механическую обработку. 

11. Устройство вспомогательного оборудования для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением. 

12. Основы технологии сварочного производства и ремонтной сварки кузовов автомо-

бильного транспорта. 

13. Техника и технология частично механизированной сварки плавлением деталей и кузо-
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вов автомобильного транспорта во всех пространственных положениях сварного шва. 

14. Технология частично механизированной сварки плавлением цветных металлов и их 

сплавов. 

15. Техника и технология частично механизированной наплавки деталей и кузовов авто-

мобильного транспорта во всех пространственных положениях наплавленного слоя. 

16. Техника безопасности при проведении подготовительных операций деталей перед 

сваркой. 

17. Техника безопасности при проведении сварочных операций.  

Противопожарные мероприятия. 

18. Инструкции по эксплуатации измерительных систем. Типы измерительных систем и 

правила пользования ими. 

19. Охрана труда: средства индивидуальной защиты сварщика.  

Практические занятия 20 3 

1. Подготовка деталей и элементов кузова автомобильного транспорта под сварку руч-

ным и механизированным инструментом, провести контроль (измерения) подготовки 

измерительным инструментом. 

2. Выполнение РД сварки деталей и кузова автомобильного транспорта в нижнем и вер-

тикальном положении сварного шва, провести измерения качества сварного шва. 

3. Выполнение РД сварки деталей и кузова автомобильного транспорта в горизонтальном 

и потолочном положении сварного шва, провести измерения качества сварного шва. 

4. Выполнение РД наплавки покрытыми электродами различных деталей, измерить каче-

ства наплавленных швов, глубины и достаточности их обточки. 

5. Выполнение частично механизированной сварки плавлением деталей и кузова автомо-

бильного транспорта в нижнем положении сварного шва, провести измерения качества 

сварного шва. 

6. Выполнение частично механизированной сварки плавлением деталей и кузова автомо-

бильного транспорта в вертикальном положении сварного шва, провести измерения 

качества сварного шва. 

7. Выполнение частично механизированной сварки плавлением деталей и кузова автомо-

бильного транспорта в горизонтальном положении сварного шва, провести измерения 

качества сварного шва. 

8. Выполнение частично механизированной сварки плавлением деталей из цветных ме-

таллов и сплавов, в нижнем положении сварного шва, провести измерения качества 

сварного шва. 
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9. Выполнение частично механизированной сварки плавлением деталей из цветных ме-

таллов и сплавов, в вертикальном и горизонтальном положении сварного шва, провес-

ти измерения качества сварного шва. 

10. Выполнение частично механизированной наплавки деталей  и кузова автомобильного 

транспорта, измерить качества наплавленных швов, глубины и достаточности их об-

точки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отчеты практическим работам. Составление терминологических словарей. Подготовка пре-

зентаций. Консультация. 

30 3 

Промежуточная ат-

тестация 
Дифференцированный зачет 

2 3 

Учебная практика 

Виды работ: 

Выполнение разборки, сборки агрегатов и узлов автомобиля. 

Выполнение разборки и сборки агрегатов и узлов трактора.  

Осуществление технического контроля эксплуатируемого транспорта. 

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

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и тракторов. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.  

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту  тракторов.  

Проведение сварочных операций, необходимых для восстановления поврежденных структурных частей кузова.  

288 3 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Выполнение разборки, сборки агрегатов и узлов автомобиля. 

Выполнение разборки и сборки агрегатов и узлов трактора.  

Осуществление технического контроля эксплуатируемого транспорта. 

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

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и тракторов. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.  

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту тракторов.  

Проведение сварочных операций, необходимых для восстановления поврежденных структурных частей кузова.  

324 3 

Всего: 2022  
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)  



 28 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие 

лабораторий: «Двигателей внутреннего сгорания», «Электрооборудования 

автомобилей», «Автомобильных эксплуатационных материалов», 

«Технического обслуживания автомобилей», «Ремонта автомобилей», 

«Технических средств обучения», «Тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин». 

Мастерских: слесарной, токарно-механической, кузнечно-сварочной, 

демонтажно-монтажной. 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

Слесарной: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

 набор слесарных инструментов;  

 набор измерительных инструментов;  

 приспособления;  

 заготовки для выполнения слесарных работ. 

Токарно-механической: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;  

 наборы инструментов;  

 приспособления;  

 заготовки. 

Кузнечно-сварочной: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 оборудование термического отделения;  

 сварочное оборудование;  

 инструмент;  

 оснастка;  

 приспособления;  

 материалы для работ;  

 средства индивидуальной защиты. 

Демонтажно-монтажной: 

 оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных 

работ;  

 инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  

 стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

Двигателей внутреннего сгорания: 



 29 

 двигатели автомобиля; 

 стенды; 

 комплект плакатов; 

 комплект учебно-методической документации. 

Электрооборудования автомобилей: 

 стенды; 

 комплект плакатов; 

 комплект учебно-методической документации. 

Автомобильных эксплуатационных материалов: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места студентов; 

 методические пособия; 

 комплект плакатов; 

 лабораторное оборудование. 

Технического обслуживания автомобилей: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места студентов; 

 методические пособия; 

 комплект плакатов; 

 лабораторное оборудование. 

Ремонта автомобилей: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места студентов; 

 методические пособия; 

 комплект плакатов; 

 лабораторное оборудование. 

Технических средств обучения: 

 компьютеры; 

 принтер; 

 сканер; 

 проектор; 

 программное обеспечение общего назначения; 

 комплект учебно-методической документации. 

Лаборатория тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин: 

 рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся, оборудованные наборами инструментов и 

съемников; 

 трактор для регулировочных работ; 

 двигатели тракторов; 

 детали, механизмы, узлы, сборочные единицы; 

 учебно-наглядные пособия по устройству изучаемых моделей тракто-

ров; 

инструкционно-технологические карты по выполнению работ. 
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Курсовой проект рассматривается как вид учебной работы по междисци-

плинарному курсуи выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

На весь период обучения предусматривается выполнение курсового проекта по 

МДК. 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  

Примерная тематика курсовых проектов: 

1.Технологическое проектирование производственных подразделений по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту на предприятии с 

разработкой технологии технического обслуживания системы питания 

двигателя при ТО-2. 

2.Технологическое проектирование производственных подразделений по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту на предприятии с 

разработкой технологии технического обслуживания системы охлаждения 

двигателя при ТО-2. 

3.Технологическое проектирование производственных подразделений по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту на предприятии с 

разработкой технологии технического обслуживания системы смазки при ТО-2. 

4.Технологическое проектирование производственных подразделений по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту на предприятии с 

разработкой технологии технического обслуживания ГРМ двигателя при ТО-2. 

5.Технологическое проектирование производственных подразделений по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту на предприятии с 

разработкой технологии технического обслуживания агрегатов трансмиссии 

при ТО-1. 

6.Технологическое  проектирование производственных подразделений по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту на предприятии с 

разработкой технологии технического обслуживания КШМ двигателя при ТО-

2. 

7.Технологическое проектирование производственных подразделений по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту на предприятии с 

разработкой технологии технического обслуживания системы питания 

двигателя при ТО-1. 

8.Технологическое проектирование производственных подразделений по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту на предприятии с 

разработкой технологии технического обслуживания приборов 

электрооборудования при ТО-1. 

9.Технологическое проектирование производственных подразделений по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту на предприятии с 

разработкой технологии технического обслуживания ГРМ двигателя при ТО-2. 

10. Технологическое проектирование производственных подразделений 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту на предприятии с 

разработкой технологии технического обслуживания ходовой части 

автомобиля при ТО-2 

11. Технологическое проектирование производственных подразделений 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту на предприятии с 
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разработкой технологии технического обслуживания рулевого управления 

автомобиля при ТО-2. 

12. Технологическое проектирование производственных подразделений 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту на предприятии с 

разработкой технологии технического обслуживания тормозной системы 

автомобиля при ТО-2. 

13.Технологическое проектирование производственных подразделений по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту на предприятии с 

разработкой технологии ремонта камеры на шиномонтажном отделении зоны 

ТР. 

14.Технологическое проектирование производственных подразделений по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту на предприятии с 

разработкой технологии технического обслуживания тормозной системы 

автомобиля при ТО-1. 

15.Технологическое проектирование производственных подразделений по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту на предприятии с 

разработкой технологии технического обслуживания рулевого управления 

автомобиля при ТО-1. 

16. Технологическое проектирование производственных подразделений 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту на предприятии с 

разработкой технологии технического обслуживания ходовой части 

автомобиля при ТО-1 

17.Технологическое проектирование производственных подразделений по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту на предприятии с 

разработкой технологии технического обслуживания системы зажигания 

автомобиля при ТО-1. 

18. Технологическое проектирование производственных подразделений 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава 

автотранспортной организации. Разработка поста сварочно-жестяницких работ. 

19.Технологическое проектирование производственных подразделений по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава 

автотранспортной организации. Разработка поста уборочно-моечных работ 

зоны ЕО. 

20. Технологическое проектирование производственных подразделений 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава 

автотранспортной организации. Разработка производственной зоны ТО-1. 

21. Технологическое  проектирование производственных подразделений 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава 

автотранспортной организации. Разработка производственной зоны ТО-2. 

22. Технологическое проектирование производственных подразделений 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава 

автотранспортной организации. Разработка производственной зоны ТР. 

23. Разработка технологического процесса ремонта блока цилиндров 

двигателя ЗМЗ-53. 
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24. Разработка технологического процесса ремонта коленчатого вала 

двигателя ЗМЗ-53. 

25. Разработка технологического процесса ремонта распределительного 

вала двигателя ЗМЗ-53. 

26. Разработка технологического процесса ремонта поворотной цапфы 

автомобиля ЗИЛ-43314. 

27. Разработка технологического процесса ремонта корпуса коробки 

передач автомобиля ЗИЛ-43314. 

28. Разработка технологического процесса ремонта ступицы переднего 

колеса ГАЗ-3307. 

29. Разработка технологического процесса ремонта ведущей шестерни 

главной передачи автомобиля ГАЗ-3307. 

30. Разработка технологического процесса ремонта коленчатого вала 

двигателя КамАЗ-5320. 

31. Разработка технологического процесса ремонта распределительного 

вала двигателя КамАз-5320. 

32. Разработка технологического процесса ремонта шатуна двигателя 

ЗМЗ-53. 

33. Разработка технологического процесса ремонта головки цилиндров 

двигателя КамАЗ-740. 

34. Разработка технологического процесса ремонта головки цилиндров 

двигателя ЗМЗ-53. 

35. Разработка технологического процесса ремонта шатуна двигателя 

ЗИЛ-508.10. 

36. Разработка технологического процесса ремонта поворотной цапфы 

автомобиля ГАЗ-3307. 

37. Разработка технологического процесса ремонта блок цилиндров 

компрессора двигателя ЗИЛ-508.10. 

38. Разработка технологического процесса ремонта корпуса коробки 

передач автомобиля ГАЗ-3307. 

39. Разработка технологического процесса ремонта блока цилиндров 

двигателяЗИЛ-508.10. 

40.Разработка технологического процесса ремонта коленчатого вала 

двигателя ЗИЛ-508.10. 

41. Разработка технологического процесса ремонта головки цилиндров 

двигателяЗИЛ-508.10. 

42.Разработка технологического процесса ремонта распределительного 

вала двигателя ЗИЛ-508.10. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 
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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», 2013. — 

272 с.  

2. Виноградов, В. М. Организация производства технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей [Электронный ресурс]: 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», 2013. — 272 с. Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22937.pdf 

3. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

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

С.В.Жанказиев, С.М.Круглов; под ред. В.М.Власова. – 13-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. — 432 с.  

4. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

[Электронный ресурс]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М.Круглов; под ред. В.М.Власова. – 13-е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 432 с. Режим доступа: 

http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/713203486_Vlasov.pdf 

5. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы [текст]: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А.Геленов, 

Т.И.Сочевко, В.Г.Спиркин. — 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. — 304 с.  

6. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А.Геленов, Т.И.Сочевко, В.Г.Спиркин. — 3-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. — 304 с. Режим доступа:  

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23322.pdf 

7. Пехальский, А.П.. Устройство автомобилей [текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования /А.П.Пехальский, И.П.Пехальский. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 528 с.  

8. Чернышов, Г.Г. Сварочное дело : Сварка и резка материалов [текст]: 

учебник студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г.Чернышов. — 7-е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 466 с.  

9. Чернышов, Г.Г. Сварочное дело : Сварка и резка материалов 

[Электронный ресурс]: учебник студ. учреждений сред. проф. образования / 

Г.Г.Чернышов. — 7-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. 

— 466 с. Режим доступа: http://academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21406.pdf 

 

Дополнительные источники: 

1. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: 

Наука-пресс, 2015. 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22937.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22937.pdf
http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/713203486_Vlasov.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23322.pdf
http://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21406.pdf
http://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21406.pdf
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2. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта – М.: Инфра-М, 2016. 

3. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 2015.  

4. Милюхин В.С. Источники питания оборудование электрической 

сварки плавлением: уч. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015 - 368с. 

5. Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и 

резки металлов: учебник / В.В. Овчинников - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 – 240с. 

6. Овчинников В.В. Подготовительно – сварочные работы: учебник / В.В. 

Овчинников - М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 192с. 

7. Овчинников В. В. Основы материаловедения для сварщиков :  учебник 

для учреждений сред.проф. образования / В. В. Овчинников. – М. Издательский 

центр «Академия», 2014. - 256с. 

8. Овчинников В. В. Современные виды сварки: учебник / В. В. Овчинни-

ков. – М. Издательский центр «Академия», 2013. - 208с.  

9. Родичев В.А. Тракторы и автомобили. Учебник : «Агропромиздат», 

2015 

10. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: 

Инфра-М, 2015. 

11. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 

2016. 

12. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа, 

2015. 

13. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. 

14. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

15. ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. 

16. ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для РДС сталей и 

наплавки. 

17. ГОСТ 16130-90 Проволока прутки из меди и сплавов на медной осно-

ве сварочные. 

18. ГОСТ 60974-1-2012 Источники сварочного тока. 

19. ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. 

20. ГОСТ 12.3.003-86 Работы электросварочные. Требования безопасно-

сти [Электронный ресурс]. - утв. и введен в действие постановлением Госстан-

дарта СССР от 19 декабря 1986г. №4072(с изменениями от 5 мая 1989 г.). – 

(Система стандартов безопасности труда) // Международный Центр Качества. - 

Режим доступа : http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294849/4294849563.htm.  

21. ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требо-

вания безопасности (с Изменениями № 1, 2) [Электронный ресурс] // Интернет 

право. – Режим доступа : http://www.internet-law.ru/gosts/gost/1232 

22. Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосвароч-

ных работах. 

23. Правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других 

огневых работ на объектах народного хозяйства [Текст] : утв. начальником 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294849/4294849563.htm.
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/1232
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ГУПО МВД СССР Ф.ОБУХОВ 29 декабря 1972. : согласова-

но Госгортехнадзором СССР 24 ноября 1971 г. № 12-3/1070 ВЦСПС 18 октября 

1972 г. № 12-4/1080 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационный портал «Автосервер» 

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

2. 2.Центр правовой информации РНБ [Электронный ресурс].— Ре-

жим доступа: http://nlr.ru/lawcenter_rnb, свободный.— Загл. с экрана. 

3. Сеть профессиональных контактов специалистов сварки 

http://weldzone.info/technology/teoriya-svarki/499-normativno-texnicheskaya-

dokumentacziya 

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

5. Информационная система «Единое окно доступа к информацион-

ным образовательным ресурсам» http://school-collection.edu.ru/ 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

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

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

условиях созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в 

организациях соответствующих профилю специальности «Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта». 

Преподавание междисциплинарных курсов носит практическую направ-

ленность. В процессе практических занятий обучающиеся закрепляют и углуб-

ляют теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные 

умения и навыки. 

Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение 

обучающимися учебной и производственной практик, как в техникуме, так и на 

автотранспортных предприятиях области. Реализация программы модуля 

предполагает обязательную производственную практику, которую 

рекомендуется проводить концентрированно. 

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как «Инженерная 

графика», «Техническая механика», «Электротехника», «Материаловедение», 

«Метрология, стандартизация, сертификация», должно  предшествовать освое-

нию данного модуля или изучается параллельно с ним. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы реализуется педагогическими кадрами, имеющи-

ми высшее профильное образование. Опыт деятельности  в организациях соот-

ветствующей профессиональной сферы является обязательным, преподаватели 

получают дополнительное  профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных орга-

низациях не реже 1 раза в три года.  

http://www.avtoserver.su/articles/82/82_208.html
http://nlr.ru/lawcenter_rnb
http://weldzone.info/technology/teoriya-svarki/499-normativno-texnicheskaya-dokumentacziya
http://weldzone.info/technology/teoriya-svarki/499-normativno-texnicheskaya-dokumentacziya
http://univertv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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Мастера: наличие 4-6 квалификационного разряда с обязательной стажи-

ровкой в профильных организациях не реже 1 раза в три года. Опыт работы в 

профессиональной сфере является обязательным.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы кон-

троля 

ПК 1.1 Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслужи-

ванию и ремонту авто-

транспорта. 

-соблюдение техники  безопасности 

при техническом обслуживании и ре-

монте автомобиля его агрегатов и 

систем; 

-демонстрация навыков технического 

обслуживания и ремонта автомобиля, 

его агрегатов и систем; 

-выбор методов организации и техно-

логии проведения ремонта автомоби-

лей; 

- подбор технологического оборудо-

вания, технологической оснастки: 

приспособлений и инструментов для 

организации работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомоби-

лей. 

Текущий контроль в 

форме: 

- оценки выполнения прак-

тических работ; 

- оценки выполнения кон-

трольных работ по МДК; 

- оценки выполнения 

самостоятельных работ; 

- наблюдения и оценки 

формирования практиче-

ских профессиональных 

умений и приобретения 

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе учебной и производ-

ственной практики. 

 

Промежуточный контроль в 

форме  

- зачетов по учебной и про-

изводственной практике; 

- экзамена по МДК.01.01; 

- защите курсового проекта 

по МДК.01.02;  

- дифференцированного за-

чета по МДК.01.03; 

- квалификационного 

экзамена по модулю 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, эксплуа-

тации, техническом об-

служивании и ремонте 

автотранспортных 

средств.  

 

- качество анализа технического кон-

троля автотранспорта; 

- демонстрация качества анализа тех-

нической документации; 

-проведение контроля качества техни-

ческого обслуживания и текущего ре-

монта автомобилей с соблюдением 

правил по технике безопасности и ох-

ране труда; 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процес-

сы ремонта узлов и дета-

лей. 

-демонстрация навыков разработки 

технологических процессов ремонта 

деталей и узлов автомобилей; 

- определение неисправностей агрега-

тов и узлов автомобилей; 

- выбор профилактических мер по пре-

дупреждению отказов деталей и узлов 

автомобилей; 

ДПК 1.4 Осуществление 

технического 

обслуживания и ремонта 

тракторов. 

-соблюдение техники  безопасности 

при техническом обслуживании и ре-

монте трактора и его агрегатов и сис-

тем; 

-демонстрация навыков технического 

обслуживания и ремонта трактора, 

его агрегатов и систем; 

-выбор методов организации и техно-

логии проведения ремонта трактора; 

- подбор технологического 

оборудования, технологической 

оснастки: приспособлений и 

инструментов для организации работ 
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по техническому обслуживанию и 

ремонту тракторов. 

ДПК 1.5 Проведение 

сварочных операций, 

необходимых для 

восстановления 

поврежденных 

структурных частей 

кузова 

- демонстрация навыков подготовки 

деталей для сварки поврежденных 

структурных частей кузова; 

- демонстрация навыков сварки дета-

лей для восстановления поврежден-

ных структурных частей кузова; 

- подбор сварочных (наплавочных) 

материалов для ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов под-

готовки Формы и методы контроля  

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устой-

чивый интерес. 

Аргументирует свой выбор в профессио-

нальном самоопределении 

- наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения учебной и про-

изводственной практики,  

- оценка результата участия 

в мероприятиях способст-

вующих профессиональному 

развитию, 

- оценка выполнения зада-

ний внеаудиторной само-

стоятельной работы, 

- оценка портфолио 

 

Определяет социальную значимость про-

фессиональной деятельности 

Выполняет самоанализ профессиональной 

пригодности 

Определяет  основные виды деятельности 

на рабочем месте и необходимые орудия 

труда 

Определяет перспективы развития в про-

фессиональной сфере 

Определяет положительные и отрицатель-

ные  стороны профессии 

Определяет  ближайшие и конечные жиз-

ненные цели  в проф. деятельности 

Определяет пути реализации жизненных 

планов 

Участвует в мероприятиях способствую-

щих профессиональному развитию 

Определяет перспективы трудоустройства 

 ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, вы-

бирать типовые ме-

тоды и способы 

выполнения про-

фессиональных за-

дач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Ставит цели выполнения деятельности в 

соответствии с заданием 

наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения учебной и про-

изводственной практики,  

- оценка портфолио 

Находит способы реализации самостоя-

тельной деятельности 

Выстраивает план (программу) деятельно-

сти 

Подбирает ресурсы (инструмент, инфор-

мацию и т.п.) необходимые для организа-

ции деятельности 

Организует рабочее место 

ОК 3. Принимать 

решения в стан-

Описывает ситуацию и называет противо-

речия 

наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в про-
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дартных  и нестан-

дартных ситуациях  

и нести за них от-

ветственность. 

Оценивает причины возникновения ситуа-

ции  

цессе освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения учебной и про-

изводственной практики,  

- оценка портфолио 
 

Находит пути решения ситуации 

Прогнозирует развитие ситуации 

Анализирует результат  выполняемых дей-

ствий, в случае необходимости вносит 

коррективы 

Оценивает результаты своей деятельности, 

их эффективность и качество 

ОК 4. Осуществ-

лять поиск и ис-

пользование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития 

Выделяет профессионально-значимую ин-

формацию (в рамках своей профессии) 

наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения учебной и про-

изводственной практики,  

- оценка результата участия 

в мероприятиях способст-

вующих профессиональному 

развитию, 

- оценка выполнения зада-

ний внеаудиторной само-

стоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Выделяет перечень проблемных вопросов, 

информацией по которым не владеет 

Задает вопросы, указывающие на отсутст-

вие информации, необходимой для реше-

ния  задачи 

Пользуется разнообразной справочной ли-

тературой, электронными ресурсами и т.п. 

Находит в тексте запрашиваемую инфор-

мацию (определение, данные и т.п.) 

Сопоставляет информацию из различных 

источников 

Определяет соответствие информации по-

ставленной задаче 

Классифицирует и обобщает информацию 

Оценивает полноту и достоверность ин-

формации 

 ОК 5. Использо-

вать информацион-

но-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности. 

Осуществляет поиск информации в сети 

Интернет и различных электронных носи-

телях 

наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения учебной и про-

изводственной практики,  

- оценка выполнения зада-

ний внеаудиторной само-

стоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Извлекает информацию с электронных но-

сителей 

Использует средства ИТ для обработки и 

хранения информации 

Представляет информацию в различных 

формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения 

Создает  презентации в различных формах 

ОК 6. Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффективно 

общаться с колле-

гами, руково-

дством, потребите-

лями 

Устанавливает позитивный стиль общения наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения учебной и про-

изводственной практики,  

- оценка участия в конкурсах 

и  мероприятиях различной 

направленности 

- оценка выполнения зада-

ний внеаудиторной само-

стоятельной работы, 

- оценка портфолио 

 

Выбирает стиль общения в соответствии с 

ситуацией 

Признает чужое мнение 

Грамотно и этично  выражает  мысли 

Отстаивает собственное мнение в соответ-

ствии с ситуацией 

Принимает  критику 

Формулирует  и  аргументирует свою по-

зицию 

Соблюдает официальный стиль при 

оформлении документов 
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Выполняет письменные и устные  реко-

мендации 

Общается по телефону в соответствии с 

этическими нормами 

Способен к эмпатии 

Включается в коллективное обсуждение 

рабочей ситуации 

ОК 7.  Брать на се-

бя ответственность 

за работу членов 

команды (подчи-

ненных), результат 

выполнения зада-

ний 

Проводит  совещания  наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения учебной и про-

изводственной практики,  

- оценка выполнения зада-

ний внеаудиторной само-

стоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Ставит  задачи перед коллективом 

При необходимости  аргументирует свою 

позицию 

Осуществляет контроль в соответствии с 

поставленной задачей 

Конструктивно критикует с учетом сло-

жившейся ситуации 

Организует работу по выполнению задания 

в соответствии с инструкциями 

Организует деятельность по выявлению 

ресурсов команды 

Участвует в разработке мероприятий по 

улучшению условий работы команды 

ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и лично-

стного развития, 

заниматься само-

образованием, 

осознанно плани-

ровать повышение 

квалификации  

 Анализирует собственные сильные и сла-

бые стороны 

наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения учебной и про-

изводственной практики,  

- оценка выполнения зада-

ний внеаудиторной само-

стоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Определяет перспективы профессиональ-

ного и личностного развития 

Анализирует существующие препятствия 

для карьерного роста 

Составляет программу саморазвития, са-

мообразования 

Определяет этапы достижения поставлен-

ных целей 

Определяет необходимые внешние и внут-

ренние ресурсы для достижения целей 

Планирует карьерный рост 

Выбирает тип карьеры 

Участвует в мероприятиях, способствую-

щих карьерному росту  

Владеет навыками самоорганизации и 

применяет их на практике 

Владеет методами самообразования наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения учебной и про-

изводственной практики,  

- оценка выполнения зада-

ний внеаудиторной само-

стоятельной работы, 

- оценка портфолио 

ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

частой смены тех-

нологий в профес-

сиональной дея-

тельности 

Определяет технологии, используемые в 

проф.деятельности 

Определяет источники информации о тех-

нологиях проф.деятельности 

Определяет условия и результаты успеш-

ного применения технологий 

Анализирует производственную ситуацию 

и называет противоречия между реальны-

ми  и идеальными условиями реализации 

технологического процесса 

Определяет причины необходимости сме-
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ны технологий или их усовершенствования 

Указывает этапы технологического про-

цесса, в которых происходят или необхо-

димы изменения 

Определяет необходимость модернизации 

Генерирует возможные пути модернизации 

Дает ресурсную оценку результата модер-

низации (экономическую, экологическую и 

т.п.) 

Составляет алгоритм (план)  действий по 

модернизации 

Проектирует процесс модернизации 
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Дополнения и изменения в рабочую программу профессионального модуля 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе профес-

сионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранс-

порта по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

 

№ 

изменения 

Номера изменён-

ных/заменённых № протокола /подпись 

МК 

Дата ввода изме-

нений 
страниц пунктов 
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Изменения в программе  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

для группы ТА 181 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –2340 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1428 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 982 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 446 часов; 

учебной практики – 288 часов; 

производственной практики – 324 часа. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ

-ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-1.4 

ДПК 1.5 

МДК 01.01 Устройство  

автомобилей 
560 390 120 

- 
170 

- 
72  

ПК 1.1.-1.4 

ДПК 1.5 

МДК 01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

778 532 154 20 246 20 216  

ДПК 1.6 МДК.01.03 Технология сварочных 

работ 
90 60 20 - 30 - -  

ПК 1.1.-1.4 

ДПК 1.5, 1.6 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
324  324 

Всего: 2022 970 294 20 440 20 288 324 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
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 

МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 778  

Тема 1. Техниче-

ское обслуживание 

автомобилей и 

тракторов. Основ-

ные положения 

действующей нор-

мативной докумен-

тации. Методы 

оценки и контроля 

качества в профес-

сиональной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 144 1,2 

 1.  Введение. Назначение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей и 

тракторов. 

2 

2.  Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта 

автомобилей и тракторов. 

2 

3.  Основные понятия качества и надежности автомобиля. 4 

4.  Закономерности изменения технического состояния автомобилей. 4 

5.  Основные положения действующей нормативной документации. Положение о 

техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобилей и тракторов. 

2 

6.  5. Основы диагностирования технического состояния автомобилей и тракторов. 2 

7.  2. Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, приспособле-

ниях и инструменте. 

2 

8.  Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ. 2 

9.  Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. 2 

10.  Оборудование для смазочно-заправочных работ. 2 

11.  Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ. 2 

12.  Диагностическое оборудование. 6 

13.  Ежедневное техническое обслуживание автомобилей. 2 

14.  Диагностирование двигателя в целом. 2 

15.  Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма 

автомобилей и тракторов.  

4 

16.  Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного механизма 

автомобилей и тракторов. 

4 

17.  Техническое обслуживание и ремонт систем охлаждения и смазочной системы 

автомобилей и тракторов.  

4 

18.  Техническое обслуживание и ремонт системы питания карбюраторных двигателей. 4 

19.  Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизельных двигателей, 

двигателей автомобилей и тракторов,. 

4 
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20.  Техническое обслуживание и ремонт топливного насоса высокого давления. 4 

21.  Техническое обслуживание и ремонт системы питания двигателей, работающих на га-

зовом топливе. 

4 

22.  Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов электрооборудования. 4 

23.  Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов освещения и контрольно-

измерительных приборов. 

4 

24.  Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии, автомобилей и тракторов.  4 

25.  Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части автомобилей и тракторов. 4 

26.  Техническое обслуживание и текущий ремонт шин автомобилей и тракторов.  4 

27.  Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления автомобилей и 

тракторов.  

4 

28.  Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозных систем автомобилей и трак-

торов.  

4 

29.  Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, кабин и платформ автомобилей 

и тракторов.  

4 

30.  Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики. 4 

31.  Диагностирование автомобилей с автоматической коробкой переменных передач. 4 

32.  Хранение автомобилей, тракторов в условиях консервации. 4 

33.  Хранение автомобилей в условиях консервации. 2 

34.  Хранение, учет производственных запасов и пути снижения затрат материальных и то-

пливно-энергетических ресурсов. 

4 

35.  Классификация автотранспортных предприятий. 2 

36.  Общая характеристика технологического процесса технического обслуживания и те-

кущего ремонта подвижного состава. 

4 

37.  Организация труда ремонтных рабочих. 4 

38.  Организация технического обслуживания автомобилей и тракторов. 2 

39.  Организации технологического процесса ТО-1 и ТО-2 автомобилей и тракторов.  4 

40.  Организация ТО-1 и ТО-2 автомобилей с использованием диагностики. 4 

41.  6. Организация текущего ремонта автомобилей. 4 

42.  7. Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности. Организация 

контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта. 

4 

43.  Контрольная работа по теме «Техническое обслуживание автомобилей и тракторов» 2  

8. Практические занятия 60 3 
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1.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и  

ремонта КШМ и ГРМ 

2 

2.  Регулировка тепловых зазоров ДВС легкового автомобиля. 2 

3.  Регулировка тепловых зазоров ДВС ЗМЗ -53 2 

4.  Регулировка тепловых зазоров ДВС Д-240 2 

5.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта системы охлаждения легкового автомобиля.  

2 

6.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта системы охлаждения грузового автомобиля. 

2 

7.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта системы смазывания легкового автомобиля. 

2 

8.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта системы смазывания грузового автомобиля. 

2 

9.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта питания карбюраторного двигателя. 

2 

10.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта системы питания дизельного двигателя 

2 

11.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования 

2 

12.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта системы зажигания 

2 

13.  Проверка и регулировка установки фар. 2 

14.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта сцепления легкового автомобиля. 

2 

15.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта сцепления грузового автомобиля. 

2 

16.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта коробки передач легкового автомобиля. 

2 

17.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и  

ремонта коробки передач грузового автомобиля. 

2 

18.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и  

ремонта ведущих мостов 

2 

19.  Регулировка развала и схождения передних колес автомобиля. 2 

20.  Регулировка колеи и схождения передних колес трактора МТЗ. 2 
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21.  Балансировка колес легкового автомобиля. 2 

22.  Балансировка колес грузового автомобиля. 2 

23.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта тормозной системы с гидравлическим приводом легкового автомобиля. 

2 

24.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта тормозной системы с гидравлическим приводом грузового автомобиля. 

2 

25.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта тормозной системы с пневматическим приводом. 

2  

26.  Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта тормозной системы тракторов. 

2 

27.  Осуществление технического контроля автотранспорта.  2 

28.  Ежесменное техническое обслуживание легкового автомобиля. 2 

29.  Ежесменное техническое обслуживание грузового автомобиля. 2 

30.  Ежесменное техническое обслуживание тракторов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Основные неисправности КШМ», «Основные неисправности ГРМ». 

«Основные неисправности системы смазки», «Основные неисправности системы охлажде-

ния». Составление схем: «Электрическая схема бесконтактного зажигания», «Способы рас-

становки автомобилей на закрытых стоянках». Составление презентаций «Техническое об-

служивание ГБО», «Современное оборудование для диагностики тормозной системы». Со-

ставление рефератов «Ремонт шин и камер. Холодная вулканизация», «Технология диагно-

стики амортизаторов на вибрационном компьютерном стенде». Отчеты по практическим ра-

ботам. Консультация. 

115  

Тема 2. Основы ор-

ганизации деятель-

ности автотранс-

портных предпри-

ятий и управление 

ими. Правила 

оформления техни-

ческой и отчетной 

документации. 

Правила и нормы 

охраны труда, про-

Содержание учебного материала 54  

1. Формы и методы организации и управления производством. 2 1,2 

2. Структура технической службы. 2 

3. Комплексные участки подготовки производства. 2 

4. Автоматизированное рабочее место работников технической службы автотранспорт-

ного предприятия. 

2 

5. Производственная программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

подвижного состава и ее количественное выражение. 

2 

6. Методы организации производства. 4 

7. Технологическое оборудование. 2 

8. Генеральный план предприятия. 2 
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мышленной сани-

тарии и противо-

пожарной защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Площади производственных отделений (цехов), участков и методы определения их 

размеров. 

4 

10. Общие сведения о нормах технологического проектирования АТП. 2 

11. Рабочие чертежи технологической части проекта. 2 

12. Правила оформления технической и отчетной документации.  2 

13. Проектирование станций технического обслуживания. Потребители услуг автосервиса, 

особенности их предоставления; задачи сервисной службы. 

4 

14. Проектирование станций технического обслуживания. Конкуренция в сфере автосер-

висных услуг. 

2 

15. Проектирование станций технического обслуживания. Маркетинговый анализ и про-

гнозирование емкости рынка и спроса на автосервисные услуги. 

4 

16. Проектирование станций технического обслуживания. Организация и классификация 

выполнения работ сервисного обслуживания. 

2 

17. Проектирование станций технического обслуживания. Персонал, его структура, функ-

ции и численность для автосервисных служб. 

2 

18. Проектирование станций технического обслуживания. Расчет необходимых производ-

ственных мощностей подразделений СТО. 

4 

19. Проектирование станций технического обслуживания. Требования к территории, по-

мещениям, планировке и производственной мощности подразделений автосервиса. 

2 

20. Проектирование станций технического обслуживания. Организация складского хозяй-

ства 

2 

21. Правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защи-

ты.  

2 

22. Контрольная работа по теме «Основы организации деятельности автотранспортных 

предприятий и управление ими» 

2 

Практические занятия 32 3 

1.  Осуществление самостоятельного поиска необходимой информации для корректиров-

ки нормативов ТО и ремонта подвижного состава 

2 

2.  Оценка эффективности производственной деятельности: расчет производственной 

программы ТО и ремонта автомобилей. 

2 

3.  Расчет планирования технического обслуживания тракторов 2 

4.  Определение трудоемкости ТО тракторов. 2 

5.  Оценка эффективности производственной деятельности: расчет производственной 

программы в трудовом выражении  

2 
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6.  Определение количества постов и поточных линий ТО и ТР 2 

7.  Составление план – графика ТО автомобилей. 2 

8.  Составление план – графика ТО тракторов. 2 

9.  Составление технологической карты для работ по ТО 1 автомобиля. 2 

10.  Составление технологической карты для работ по ТО 1 трактора. 2 

11.  Составление технологической карты для работ по ТО 2 автомобиля. 2 

12.  Составление технологической карты для работ по СО автомобиля. 2 

13.  Оценка эффективности производственной деятельности: расчёт годовой производст-

венной программы СТО  

2 

14.  Оценка эффективности производственной деятельности: расчёт годового объёма по 

видам работ СТО.  

2 

15.  Расчёт числа производственных постов СТО. 2 

16.  Расчёт числа автомобиле-мест ожидания и хранения СТО. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Отчеты по практическим работам. Консультация. 
49 3 

Тема 3. Ремонт ав-

томобилей. Основ-

ные положения 

действующей нор-

мативной докумен-

тации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 160 1,2 

 1.  Общие положения по ремонту автомобилей и тракторов. 2 

2.  Основы технологии и организации капитального ремонта автомобилей и тракторов. 2 

3.  Прием автомобилей и агрегатов в ремонт, наружная мойка и их разборка. 4 

4.  Мойка и очистка деталей. 2 

5.  Дефектация и сортировка деталей. 4 

6.  Сборка и испытание деталей. 2 

7.  Общая сборка, испытание и сдача автомобилей, тракторов из ремонта. 2 

8.  Классификация способов восстановления деталей. 2 

9.  Восстановление деталей слесарно-механической обработкой. 2 

10.  Восстановление деталей давлением. 2 

11.  Восстановление деталей сваркой и наплавкой. 2 

12.  Восстановление деталей напылением. 2 

13.  Восстановление деталей пайкой. 2 

14.  Восстановление деталей гальваническими покрытиями. 2 

15.  Автоматизация процесса нанесения гальванических покрытий. 2 

16.  Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве. 2 

17.  Восстановление деталей с применением синтетических материалов. 2 
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18.  Синтетические клеи. 2 

19.  Основные положения действующей нормативной документации. Общие положения 

технологии восстановления и ремонта. 

2 

20.  Проектирование технологических процессов ремонта. 2 

21.  Ремонт деталей класс «корпусные» и «круглые стержни с фасонной поверхностью. 4 

22.  Восстановление деталей КШМ. 4 

23.  Восстановление деталей ГРМ. 4 

24.  Ремонт узлов и приборов систем охлаждения, смазывания.  4 

25.  Ремонт узлов и приборов системы питания. 4 

26.  Ремонт приборов электрооборудования. 4 

27.  Ремонт деталей трансмиссии. 4 

28.  Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления. 4 

29.  Ремонт автомобильных шин. 2 

30.  Ремонт кузовов и кабин. 2 

31.  Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности. Управление 

качеством ремонта. 

2 

32.  3. Классификация приспособлений. Основные узлы и детали. 2 

33.  4. Методика конструирования технологической оснастки. Приводы. 2 1,2 

34.  4. Методы технического нормирования. 2 

35.  5. Организационно-технические условия при нормировании станочных работ. 2 

36.  6. Техническое нормирование станочных работ. 4 

37.  Нормирование разборочно-сборочных работ. 2 

38.  Нормирование работ, связанных с обработкой металлов давлением. 2 

39.  Нормирование жестяницких, паяльных и лудильных работ.  2 

40.  Нормирование сварочных и наплавочных работ. 2 

41.  Нормирование работ газотермического напыления поверхностей. 2 

42.  Нормирование гальванических работ . 2 

43.  Нормирование работ, связанных с использованием полимерных материалов. 2 

44.  Стадии и этапы проектирования авторемонтных предприятий. 4 

45.  Технологический расчет основных цехов и участков ремонтного предприятия. 4 

46.  Способы расчета годовых объемов работ . 2 

47.  Расчет годовых объемов работ производственных участков. 4 

48.  Генеральный план авторемонтного предприятия.  4 
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49.  Компоновочный план производственного корпуса. Анализ оценки и состояние охраны 

труда на производственном участке. 

4 

50.  Расчет числа единиц оборудования.  4 

51.  Разработка плана расстановки технологического оборудования. Правила и нормы ох-

раны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

4 

52.  Проектирование разборочно-моечного участка. Правила и нормы охраны труда, про-

мышленной санитарии и противопожарной защиты. 

2 

53.  Проектирование сборочного участка. Правила и нормы охраны труда, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты. 

2 

54.  Проектирование участка испытания, доукомплектования и доводки двигателей. Пра-

вила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

2 

55.  Проектирование слесарно-механического участка. Правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

2 

56.  Проектирование участка восстановления основных и базовых деталей. Правила и нор-

мы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

2 

57.  Проектирование сварочно-наплавочного участка. Правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

2 

58.  Проектирование кузнечного участка. Правила и нормы охраны труда, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты. 

2 

59.  Проектирование термического участка. Правила и нормы охраны труда, промышлен-

ной санитарии и противопожарной защиты. 

2 

60.  Проектирование гальванического участка. Правила и нормы охраны труда, промыш-

ленной санитарии и противопожарной защиты. 

4 

61.  Контрольная работа по теме «Ремонт автомобилей» 2  

Практические занятия 62 3 

1.  Дефектация блока цилиндров, коленчатого вала. 2 

2.  Дефектация распределительного вала. 2 

3.  Дефектация поршней, поршневых пальцев, шатуна двигателя. 2 

4.  Дефектация подшипников качения, скольжения. 2 

5.  Дефектация цилиндрических колёс и шлицевых валов. 2 

6.  Расчет размерных групп при комплектовании поршней с гильзами цилиндров 2 

7.  Расчет размерных групп при комплектовании кривошипно-шатунного механизма. 

(поршень - палец – шатун). 

2 

8.  Восстановление клапана. 2 
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9.  Осуществление самостоятельного поиска необходимой информации для составления 

инструкционно-технологических карт по ремонту блока цилиндров.  

2 

10.  Осуществление самостоятельного поиска необходимой информации для составления 

инструкционно-технологических карт по ремонту КШМ.  

2 

11.  Осуществление самостоятельного поиска необходимой информации для составления 

инструкционно-технологических карт по ремонту ГРМ.  

2 

12.  Осуществление самостоятельного поиска необходимой информации для составления 

инструкционно-технологических карт по восстановлению деталей .  

2 

13.  Расчет технической нормы времени на разборочно-сборочные работы. 2 

14.  Расчет технической нормы времени на слесарные работы 2 

15.  Расчет технической нормы времени на сварочные работы с выбором режима сварки 2 

16.  Расчет технической нормы времени на наплавочные работы с выбором режима на-

плавки 

2 

17.  Расчет технической нормы времени на гальванические работы. 2 

18.  Расчет технической нормы времени газотермического напыления поверхностей  2 

19.  Расчет технической нормы времени на ремонт деталей с применением полимерных ма-

териалов. 

2 

20.  Расчет технических норм времени на токарные работы 2 

21.  Расчет технических норм времени на  сверлильные, фрезерные работы  2 

22.  Расчет технических норм времени на шлифовальные работы 2 

23.  Расчет трудоемкости количества рабочих, рабочих мест, оборудования и площади ре-

монтного предприятия. Анализ оценки и состояние охраны труда на производственном 

участке.  

2 

24.  Проектирование разборочно-моечного участка. Анализ оценки и состояние охраны 

труда на производственном участке.  

2 

25.  Проектирование сборочного участка. Анализ оценки и состояние охраны труда на про-

изводственном участке.  

2 

26.  Проектирование участка испытания, доукомплектования и доводки двигателей.  

Анализ оценки и состояние охраны труда на производственном участке.  

2 

27.  Проектирование слесарно-механического участка. Анализ оценки и состояние охраны 

труда на производственном участке.  

2 3 

28.  Проектирование участка восстановления основных и базовых деталей. Анализ оценки 

и состояние охраны труда на производственном участке.  

2 

29.  Проектирование сварочно-наплавочного участка. Анализ оценки и состояние охраны 2 
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труда на производственном участке.  

30.  Проектирование кузнечного участка. Анализ оценки и состояние охраны труда на про-

изводственном участке.  

2 

31.  Проектирование термического участка. Анализ оценки и состояние охраны труда на 

производственном участке.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отчеты по практическим работам. Консультация. 
82 3 

 


