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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта», разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» апреля 2014г. № 

383 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. 

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: 

ПО.1.1 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

ПО.1.2 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

ПО.1.3 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

уметь: 

У.1 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания 

и ремонта автотранспорта; 

У.2 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

У.3 оценивать эффективность производственной деятельности; 

У.4 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

У.5 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 

знать: 

З.1 устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 

З.2 базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

З.3 правила оформления технической и отчетной документации; 

З.4 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

3.5 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 

З.6 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

З.7 основные положения действующих нормативных правовых актов; 

З.8 основы организации деятельности организаций и управление ими; 

З.9 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1112 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1112 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –741 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 371 часов. 



 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 444 296 88 - 148 

 ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

МДК 01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

668 445 93 40 223 

 Всего: 1112 741 181 40 371  



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 

 
444  

Тема 1.1. 

Общее устройство 

автомобиля 

Содержание материала 20 1.2 

1. Общее устройство автомобиля, их классификация 

2. Восстановление лакокрасочного покрытия методом локальной покраски; 

3. Удаление вмятин на кузове без дальнейшей покраски; 

4. Подготовка к покраске автомобиля; 

5. Типы шпаклѐвок и их применение;  

6. Инструмент для кузовных работ; 

7. Виды и свойства лакокрасочного покрытия; 

8. Подбор лакокрасочного покрытия; 

9. Полировка кузова; Абразивная полировка кузова; 

10. Восстановление помутневших пластиковых фар и фонарей; 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Лабораторные работы 8  

№ 1. Восстановление лакокрасочного покрытия методом локальной покраски; 

№ 2. Удаление вмятин на кузове без дальнейшей покраски; 

№ 3. Подготовка кузова автомобиля к покраске; 

№ 4. Подбор лакокрасочного покрытия; 

2 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа  20 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работами контрольной работе. 

Темы на изучение: Кабина, кузов автомобиля. Платформа грузового автомобиля 

Прицепы. Полуприцепы. 

  

Тема 1.2. 

Двигатель 

Содержание материала 52  

1. Общее устройство двигателя, рабочий цикл двигателя;  

2. Принцип действия ДВС, параметры работы двигателя; 

3. Рабочий цикл карбюраторного и дизельного ДВС; 

4. Устройство инжекторных систем; 

2 

2 

2 

2 

2 



5. Устройство моно впрыска; 

6. Рабочий цикл инжекторного ДВС; 

7. Типы инжекторных систем; 

8. Принцип действия одноточечного впрыска; 

9. Принцип действия Многоточечного впрыска; 

10. Принцип действия непосредственного впрыска 

11. Рабочий цикл многоцилиндровых двигателей; 

12. Преимущества и недостатки различных двигателей; 

13. Устройство, принцип действия КШМ;  

14. Устройство, принцип работы ГРМ;  

15. Детали КШМ, их назначение;  

16. Детали ГРМ, их назначение; 

17. Система охлаждения, ее назначение, работа;  

18. Система смазки, ее работа, назначение;  

19. Устройство, работа карбюраторного двигателя;  

20. Устройство, работа дизельного двигателя; 

21. Устройство форсунки дизельного двигателя; 

22. Устройство ТНВД; 

23. Устройство предпускового подогревателя дизельного двигателя; 

24. Принцип работы свечей накаливания; 

25. Устройство, газобаллонного автомобиля;  

26. Действие системы питания газобаллонного автомобиля 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Лабораторные работы 20  

№ 5. Устройство систем охлаждения, смазки; 

№ 6. Устройство КШМ; 

№ 7. Устройство ГРМ; 

№ 8. Устройство карбюраторного двигателя; 

№ 9. Устройство дизельного двигателя; 

№ 10. Типы инжекторных систем; 

№ 11. Рабочий цикл инжекторного ДВС; 

№ 12. Устройство системы охлаждения; 

№ 13. Устройство системы смазки; 

№ 14. Устройство карбюратора; 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Контрольная работа на тему: «Двигатель» 2 3 

Самостоятельная работа  20  

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работами контрольной работе. 

Темы на изучение: Из истории развития автомобилестроения. Смесеобразование и 

 3 



горение топлива. Режимы работы карбюратора. Оборудование  и приборы системы 

питания. Средства облегчающие пуск двигателя при низких температурах 

Тема 1.3. 

Электрооборудование 

Содержание материала 30  

1. Источники тока, устройство, работа. 

2. Устройство и принцип работы генератора, устройство и принцип работы стартера; 

3. Устройство и типы аккумуляторных батарей, обслуживание и зарядка 

автомобильного аккумулятора; 

4. Устройство и типы систем зажигания; 

5. Принцип работы контактной системы зажигания; 

6. Принцип работы бесконтактной системы зажигания; 

7. Принцип работы электронной системы зажигания; 

8. Устройство системы пуска; 

9. Устройство электронной системы пуска двигателя автомобиля; 

10. Система освещения, приборы системы; 

11. Система световой и звуковой сигнализации; 

12. Принцип работы автомобильной системы сигнализации еѐ типы;  

13. Контрольно-измерительные приборы; 

14. Автомобильный кондиционер, принцип работы; 

15. Типы навигационных систем и еѐ обслуживание; 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Лабораторные работы 20  

№ 15. Устройство источников тока; 

№ 16. Устройство приборов зажигания, пуска; 

№ 17. Устройство КИП, системы освещения; 

№ 18. Устройство и принцип работы генератора; 

№ 19. Устройство и принцип работы стартера; 

№ 20. Устройство и типы аккумуляторных батарей; 

№ 21. Устройство и типы систем зажигания; 

№ 22. Устройство контактной системы зажигания; 

№ 23. Устройство бесконтактной системы зажигания; 

№ 24. Устройство электронной системы зажигания; 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Контрольная работа на тему: «Электрооборудование» 2 3 

Самостоятельная работа  20  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работами контрольной работе. 

Темы на изучение: Схемы электрооборудования автомобиля. Назначение, виды реле-

регуляторов. Коммутационная аппаратура в электросхемах автомобилей 

 

2.3 



Тема 1.4. 

Ходовая часть 

Содержание материала 20  

1. Рама автомобиля; 

2. Мосты автомобилей; 

3. Не ведущий мост устройство, принцип работы;  

4. Средний, задний мост устройство, принцип работы;  

5. Зависимая подвеска, устройство, действие; 

6. Независимая подвеска, устройство действие; 

7. Принцип работы амортизаторов; 

8. Ступицы, колеса автомобилей; 

9. Принцип работы системы ABS; 

10. Виды пассивных систем безопасности; 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1, 2 

Лабораторные работы 20  

№ 25. Устройство рам; 

№ 26. Устройство подвесок; 

№ 27. Устройство ступиц, колес; 

№ 28. Устройство переднего моста автомобиля; 

№ 29. Устройство заднего моста автомобиля; 

№ 30. Устройство неведущего моста автомобиля; 

№ 31. Устройство зависимой подвески; 

№ 32. Устройство независимой подвески; 

№ 33. Регулировка развала схождения колѐс; 

№ 34. Замена резины на автомобиле; 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа  20  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работами контрольной работе. 

Темы на изучение: Узлы установки передних колес автомобиля. Автомобильные шины, 

их строение, маркировка. Схемы, назначение перестановки колес. Виды, устройство, 

упругих элементов подвески. Назначение, устройство, работа амортизатора. Проверка 

состояния деталей подвески 

 

2,3 

Тема 1.5. 

Органы управления 

Содержание материала 20  

1. Назначение, устройство рулевого управления.  

2. Типы, устройство рулевых механизмов; 

3. Устройство привода рулевых механизмов; 

4. Устройство рулевого механизма с гидроусилителем. 

5. Устройство рулевого механизма с электроприводом. 

6. Назначение, типы, устройство тормозных систем. 

7. Устройство тормозных систем с гидроприводом.  

8. Устройство тормозных систем с пневмоприводном. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1,2 



9. Устройство, действие тормозных механизмов. 

10. Устройство органов управления электронных систем автомобиля; 

2 

2 

Лабораторные работы 6  

№ 35. Устройство рулевых приводов; 

№ 36. Устройство рулевого механизма с электроприводом; 

№ 37. Устройство тормозных систем с гидроприводом; 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа  20  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работами контрольной работе. 

Темы на изучение: Схема поворота автомобиля. Усилитель рулевого управления. 

Травмобезопасное рулевое управление, устройство. Узлы и детали тормозной системы с 

пневмоприводном. Узлы и детали тормозной системы с гидроприводом. 

Гидровакуумный усилитель тормозов. Дисковые тормозные механизмы. Устройство, 

действие энергоаккумуляторов. Стояночные тормоза, их устройство 

 

2,3 

Тема 1.6. 

Трансмиссия 

Содержание материала 36  

1. Схемы трансмиссий; 

2. Сцепление, устройство, действие; 

3. Типы сцепления, устройство, действие; 

4. Устройство механизмов сцепления сцепления; 

5. Коробка передач, устройство, действие; 

6. Коробка передач, устройство, действие; 

7. Коробка передач, устройство, действие; 

8. Карданная передача, устройство, действие;  

9. Дифференциал, главная передача, полуоси; 

10. Дифференциал, главная передача, полуоси; 

11. Устройство АКПП; 

12. Принцип действия АКПП; 

13. Режим ручного переключения в АКПП; 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

1,2 

Лабораторные работы 8  

№ 38. Устройство сцепления; 

№ 39. Устройство КПП,  

№ 40. Устройство карданной передачи; 

№ 41. Устройство узлов ведущего моста; 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольная работа на тему: «Трансмиссия» 2 3 

Самостоятельная работа  32  



Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работами контрольной работе. 

Темы на изучение: Раздаточная коробка. Понятие об автоматической коробке передач 

 

2,3 

Тема 1.7. 

Дополнительное 

оборудование 

Содержание материала 30  

1. Автомобильная лебедка;  

2. Подъемный механизм самосвала; 

3. Панорамный люк; 

4. Передние сиденья с функцией активного климат-контроля; 

5. Центральный замок с доступом «без ключа»; 

6. Лобовое стекло с электроподогревом; 

7. Рейлинги с поперечными дугами; 

8. Парковочные датчики передние и задние; 

9. Дистанционное управление приводом двери багажника; 

10. Стояночный отопитель; 

11. Мультимедийная система с навигацией; 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

4 

2 

Самостоятельная работа  26 2,3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работами контрольной работе. 

Темы на изучение: Седельно-сцепное устройство. Устройство буксировки. 

Грузоподъемный задний борт. 

 

 

МДК 01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 668  

Тема 2.1. Содержание материала 40 1.2 



Общие положения и 

организация ТО и ремонта 

1. Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, 

приспособлениях и инструменте.  

2. Основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного 

транспорта. 

3. Основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного 

транспорта. 

4. Качество, надежность и техническое состояние автомобиля. 

5. Система технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного 

транспорта. 

6. Основы диагностики, диагностирование и инструментальный контроль. 

7. Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, 

приспособлениях и инструменте. 

8. Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ. 

9. Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. 

10. Оборудование для смазочно-заправочных работ. 

4 

 

4 

 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

Лабораторные работы 12  

№ 1. Разборка, мойка, дефектовка сборочных единиц. 

№ 2. Дефектовка, комплектовочные работы. 

№ 3. Сборка типичных соединений. 

№ 4. Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ. 

№ 5. Диагностическое оборудование. Ежедневное техническое обслуживание 

автомобилей. 

№ 6. Подъемно-транспортное оборудование. 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа по темам: 34 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работами контрольной работе. 

Темы на изучение: Качество и надежность машин. Неисправности и отказы машин. 

Оборудование ТО 

  

Тема 2.2. 

ТО и ремонт ДВС 

Содержание материала 78  

1. Диагностирование ДВС; 

2. ТО ГРМ Карбюраторного ДВС; 

3. ТО КШМ Карбюраторного ДВС; 

4. ТО системы смазки карбюраторного ДВС; 

5. ТО системы охлаждения карбюраторного ДВС; 

6. ТО системы питания карбюраторного ДВС; 

7. Диагностирование инжекторного ДВС; 

8. ТО ГРМ и КШМ инжекторного ДВС; 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

2 



9. ТО системы смазки инжекторного ДВС; 

10. ТО системы охлаждения инжекторного ДВС; 

11. Ремонт ГРМ карбюраторного ДВС; 

12. Ремонт КШМ карбюраторного ДВС; 

13. Ремонт системы смазки карбюраторного ДВС; 

14. Ремонт системы охлаждения карбюраторного ДВС; 

15. Ремонт системы питания карбюраторного ДВС; 

16. Ремонт ГРМ инжекторного ДВС; 

17. Ремонт КШМ инжекторного ДВС; 

18. Ремонт системы смазки инжекторного ДВС; 

19. Ремонт системы охлаждения инжекторного ДВС; 

20. ТО дизельного ДВС; 

21. ТО ТНВД дизельного ДВС; 

22. ТО форсунки дизельного ДВС; 

23. ТО фильтра дизельного ДВС; 

24. ТО турбо наддув Дизельного ДВС; 

25. Ремонт ТНВД дизельного ДВС; 

26. Ремонт форсунки дизельного ДВС; 

27. Ремонт турбо наддув дизельного ДВС; 

28. ТО газобаллонных ДВС; 

29. Охрана труда при ремонтных работах с ДВС; 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

Лабораторные работы 26  

№ 4. ТО и ремонт КШМ.  

№ 5. ТО и ремонт ГРМ; 

№ 5. ТО и ремонт карбюраторного двигателя; 

№ 6. ТО и ремонт дизельного двигателя; 

№ 7. ТО и ремонтинжекторных систем. ТО и ремонт инжекторного ДВС; 

№ 8. ТО и ремонт системы охлаждения; 

№ 9. ТО и ремонт системы смазки; 

№ 10. ТО и ремонт дизельного двигателя; 

№ 11. ТО и ремонт ТНВД.  

№ 12. ТО форсунки дизельного ДВС; 

№ 13. Ремонт турбо наддув дизельного ДВС.  

№ 14. ТО и ремонт предпускового подогревателя; 

№ 15. ТО и ремонт газового оборудования; 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся по темам 40  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.  3 



Подготовка к лабораторным работами контрольной работе. 

Темы на изучение: Из истории развития автомобилестроения. Смесеобразование и 

горение топлива. Режимы работы карбюратора. Оборудование  и приборы системы 

питания. Средства облегчающие пуск двигателя при низких температурах. 

Тема 2.3. 

ТО и ремонт 

электрооборудования 

Содержание материала 48  

1. ТО источников тока автомобиля; 

2. ТО генератора автомобиля; 

3. ТО стартера автомобиля; 

4. ТО АКББ; 

5. ТО системы зажигания; 

6. ТО контактной системы зажигания; 

7. ТО бесконтактной системы зажигания; 

8. ТО электронной системы зажигания; 

9. ТО электронной системы пуска автомобиля; 

10. ТО приборов системы освещения; 

11. ТО световой и звуковой сигнализации; 

12. ТО кондиционера автомобиля; 

13. Ремонт источников тока автомобиля; 

14. Ремонт генератора автомобиля; 

15. Ремонт стартера автомобиля; 

16. Ремонт контактной системы зажигания; 

17. Ремонт бесконтактной системы зажигания; 

18. Ремонт электронной системы зажигания; 

19. Ремонт электронной системы пуска автомобиля; 

20. Ремонт приборов системы освещения; 

21. Ремонт световой и звуковой сигнализации; 

22. Ремонт кондиционера автомобиля; 

23. Охрана труда при работе с электрооборудованием автомобиля» 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

Лабораторные работы 28  

№ 14. Устройство источников тока.  

№ 15. Устройство приборов зажигания, пуска 

№ 16.  Устройство КИП, системы освещения; 

№ 17.  Устройство и принцип работы генератора.  

№ 18. Устройство и принцип работы стартера.  

№ 19. Устройство и типы аккумуляторных батарей; 

№ 20. Устройство и типы систем зажигания.  

№ 21. Устройство системы пуска; 

№ 22. Устройство контактной системы зажигания.  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 



№ 23. Устройство бесконтактной системы зажигания.  

№ 24. Устройство электронной системы зажигания; 

№ 25. Устройство системы освещения автомобиля; 

№ 26. Устройство звуковой сигнализации автомобиля; 

№ 27. Устройство навигационных систем автомобиля; 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся по темам 40  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работами контрольной работе. 

Темы на изучение: Схемы электрооборудования автомобиля. Назначение, виды реле-

регуляторов. Коммутационная аппаратура в электросхемах автомобилей. 

 2.3 

Тема 2.4. 

ТО и ремонт 

Ходовой части 

Содержание материала 26  

1. ТО мостов автомобиля; 

2. ТО не ведущего моста автомобиля; 

3. ТО среднего, заднего моста автомобиля; 

4. ТО зависимой и не зависимой подвески; 

5. ТО амортизаторов; 

6. ТО ступицы колеса; 

7. ТО пассивных систем безопасности; 

8. Ремонт не ведущего моста автомобиля; 

9. Ремонт среднего, заднего моста автомобиля; 

10. Ремонт зависимой и не зависимой подвески 

11. Ремонт амортизаторов, ступицы колеса; 

12. Охрана труда при работе с ходовой части; 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

1, 2 

Лабораторные работы 22  

№ 22. Устройство рам; 

№ 23. Устройство подвесок; 

№ 24. Устройство ступиц, колес; 

№ 25. Устройство переднего моста автомобиля; 

№ 26. Устройство заднего моста автомобиля; 

№ 27. Устройство неведущего моста автомобиля; 

№ 28. Устройство зависимой подвески; 

№ 29. Устройство независимой подвески; 

№ 30. Регулировка развала схождения колѐс; 

№ 31. Замена резины на автомобиле; 

№ 32. Балансировка диска автомобиля; 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся по темам 34  



Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работами контрольной работе. 

Темы на изучение: Узлы установки передних колес автомобиля. Автомобильные шины, 

их строение, маркировка. Схемы, назначение перестановки колес. Виды, устройство, 

упругих элементов подвески. Назначение, устройство, работа амортизатора. Проверка 

состояния деталей подвески. 

 2,3 

Тема 2.5. 

ТО и ремонт органов 

управления автомобиля 

Содержание материала 48  

1. ТО рулевых механизмов; 

2. ТО привода рулевых механизмов; 

3. ТО рулевого механизма с гидроусилителем; 

4. ТО рулевого механизма с гидроусилителем; 

5. ТО рулевого механизма с электроусилителем; 

6. ТО рулевого механизма с электроусилителем; 

7. ТО тормозных систем с гидроприводом; 

8. ТО тормозных систем с пневмоприводом; 

9. ТО органов управления электронных систем автомобиля; 

10. ТО органов управления электронных систем автомобиля; 

11. Ремонт рулевых механизмов; 

12. Ремонт привода рулевых механизмов; 

13. Ремонт рулевого механизма с гидроусилителем; 

14. Ремонт рулевого механизма с гидроусилителем; 

15. Ремонт рулевого механизма с электроусилителем; 

16. Ремонт рулевого механизма с электроусилителем; 

17. Ремонт тормозных систем с гидроприводом; 

18. Ремонт тормозных систем с пневмоприводом; 

19. Ремонт органов управления электронных систем автомобиля; 

20. Охрана труда при работе с органами управления; 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

1,2 

 Самостоятельная  работа обучающихся по темам 34  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работами контрольной работе. 

Темы на изучение: Схема поворота автомобиля. Усилитель рулевого управления. 

Травмобезопасное рулевое управление, устройство. Узлы и детали тормозной системы с 

пневмоприводном. Узлы и детали тормозной системы с гидроприводом. 

Гидровакуумный усилитель тормозов. Дисковые тормозные механизмы. Устройство, 

действие энергоаккумуляторов. Стояночные тормоза, их устройство. 

 2,3 

Тема 2.6. 

ТО и ремонт трансмиссии 

Содержание материала 50  

1. ТО сцепления; 4 1,2 



автомобиля 2. ТО МКПП; 

3. ТО МКПП; 

4. ТО карданной передачи; 

5. ТО дифференциала; 

6. ТО раздаточной коробки; 

7. ТО АКПП; 

8. ТО АКПП; 

9. Ремонт сцепления; 

10. Ремонт МКПП; 

11. Ремонт карданной передачи; 

12. Ремонт дифференциала; 

13. Ремонт раздаточной коробки; 

14. Ремонт раздаточной коробки; 

15. Ремонт АКПП; 

16. Ремонт АКПП; 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 Контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся по темам 41  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работами контрольной работе. 

Темы на изучение: Раздаточная коробка. Понятие об автоматической коробке передач. 

 2,3 

Тема 2.7. 

Дополнительное 

оборудование 

Содержание материала 22  

1. ТО и ремонт автомобильная лебедка;  

2. ТО и ремонт подъемный механизм самосвала; 

3. ТО и ремонт увеличенный топливный бак; 

4. ТО и ремонт рулевое колесо с подогревом; 

5. ТО и ремонт передние сиденья с функцией активного климат-контроля; 

6. ТО и ремонт центральный замок с доступом «без ключа»; 

7. ТО и ремонтрейлинги с поперечными дугами; 

8. ТО и ремонт парковочные датчики передние и задние; 

9. ТО и ремонт дистанционное управление приводом двери багажника; 

10. ТО и ремонт стояночный отопитель; 

11. ТО и ремонт мультимедийная система с навигацией; 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся по темам 25 2,3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работами контрольной работе. 

Темы на изучение: Седельно-сцепное устройство. Устройство буксировки. 

Грузоподъемный задний борт. 

  



Тема 2.8. 

Выполнение курсовой 

работы 

Содержание материала 40  

1. Организация выполнения курсовой работы 

2. Структура курсовой работы 

3. Разработка технологического процесса восстановления детали 

4. Разработка операций по восстановлению деталей 

5. Планировка оборудования и рабочих мест на участке 

6. Техника безопасности 

6 

6 

8 

8 

6 

6 

 

 

 

ВСЕГО: Курсовой проект 40  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1112  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  741  

в том числе:   

Лабораторные и практические занятия 170  

Контрольные работы 11  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 371  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета Устройства 

автомобилей. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, кабинет «Устройство автомобилей»; 

-  комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

-  наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

(телевизор). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-М.: 

Академа, 2012. 

2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2013. 

3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-М, 2015. 

4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академа, 

2013. 

5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2017. 

6. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 2014 

7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности – 

М.: Академа, 2016. 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 2003. 

2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа,2005. 

3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Наука-

пресс, 2003. 

Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 1988 

Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: 

Трансконсалтинг НИИАТ, 1994. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2004. 

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 1986. 
4. http://window.edu.ru/window/catalog 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

Обоснованный выбор инструментов 

и материалов. 

Правильность выполнения приемов 

разрабатывания и осуществления 

технологического процесса 

технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта 

Соблюдение ГОСТов. 

Соблюдение ТБ при выполнении 

работ. 

Тестовый контроль; 

устный опрос; 

решение 

производственных задач 

на уроках теоретического 

обучения; 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ и 

отчѐтов на уроках 

теоретического обучения; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

подготовка и защита 

сообщений и докладов; 

контрольные  работы; 

разработка и защита 

курсовой работы; 

экзамены. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

Точность расчета расходов 

материалов.  

Правильность осуществления 

технического контроля 

автотранспорта. 

Соблюдение ГОСТ. 

Соблюдение ТБ при выполнении 

работ. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей 

Точность оценивания 

эффективности производственной 

деятельности. 

Правильность осуществления 

самостоятельного поиска 

необходимой информации для 

решения профессиональных задач. 

Соблюдение ТБ при выполнении 

работ. 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 явно выраженный интерес к 

профессии; 

 трудоустройство по полученной 

профессии; 

 эффективное самостоятельное 

изучение профессионального 

модуля; 

 результативное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

Тестирование; 

наблюдение и оценка в 

процессе подготовки 

рефератов, докладов, 

презентаций, сообщений; 

участие в конкурсах и 

конференциях; 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

практических работ; 

экзамены. ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических 

работах и  во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д.; 

 обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

 личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

ОК3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

через выбор соответствующих 

материалов, инструментов и т.д. 

 самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ в соответствии 

с технологическими процессами 

сварочных работ; 

 полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы. 

ОК4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

 оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее быстрое, 

полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

 владение различными способами 



личностного развития. поиска информации; 

 адекватность оценки полезности 

информации; 

 используемость найденной для 

работы информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

 самостоятельность поиска 

информации при решении не 

типовых профессиональных задач. 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

 устойчивость и демонстрация на 

практике  навыков использования 

информационно-

коммуникационных технологий  

при оформлении рефератов, работ 

по УИРС и НИРС, на 

производственной практике; 

 правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

 используемость ИКТ в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 степень развития и успешное 

социологический опрос, 

наблюдение; 

 характеристика с 

производственной практики; 

 письменный опрос применения 

коммуникационных способностей 

на практике (в общении с 

сокурсниками, ИПР ОУ,  

потенциальными работодателями в 

ходе обучения); 

 владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе; 

 соблюдение принципов 

профессиональной этики 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

 полнота понимание и четкость 

представлений того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 



принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

участников команды работающих; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 явно выраженный интерес к 

профессии; 

 трудоустройство по полученной 

профессии; 

 результативное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация выбора правильного 

решения при разработке 

эффективной технологии 

Разработчики:  

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                   преподаватель                                          Ю.А Павлов 
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БПОУ ОО  
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-строительный техникум»                   преподаватель                                          А.Ю Добарин 
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БПОУ ОО  
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