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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В рамках реализации национального  проекта "Демография" граждане предпенсионного 

возраста могут получить дополнительное профессиональное образование или пройти 

профессиональное обучение. Программа профессионального обучения для лиц 

предпенсионного возраста разработана в соответствии с требованиями профстандартов, 

профильного законодательства и ФЗ №273 «Об образовании».  

Цель Программы – содействие занятости граждан предпенсионного возраста путем 

организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования 

для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 

конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. 

В программу включены: квалификационная характеристика, учебный план, программы 

дисциплин: электротехника, охрана труда, материаловедение, профессиональный модуль 

"Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта". 

В конце программы приведен список рекомендуемой литературы. 

Продолжительность обучения слушателей устанавливается в соответствии с учебным 

графиком, который составляется непосредственно перед началами курса. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами. 

Квалификационные характеристики составлены  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

Категория слушателей: лица, предпенсионного возраста. 

Требования к поступающим: 

  Профессиональная подготовка персонала по рабочим профессиям должностям служащих 

предусматривает: 

 - подготовку новых рабочих из лиц, не имеющих профессии; 

- переподготовку с целью освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы их 

предыдущей профессиональной деятельности; 

 - переподготовку рабочих по профессии, родственной их профессиональной деятельности;  

- переподготовку специалистов со средним специальным и высшим образованием по профессии 

родственной их предыдущей деятельности.  

Принимаются лица предпенсионного возраста 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

К самостоятельному выполнению работ слушатели допускаются только после прохождения 

инструктажа по технике безопасности. 

В процессе обучения слушатели проходят промежуточную аттестацию. 

Квалификационные экзамены проводятся в конце обучения. 

 

 

 

 

 

 



 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Характеристика работ.  

-регулировка и испытание на стендах и шасси сложных агрегатов, узлов и приборов 

автомобилей и замена их при техническом обслуживании;  

-проверка деталей и узлов электрооборудования на проверочной аппаратуре и проверочных 

приспособлениях; 

 -установка приборов и агрегатов электрооборудования по схеме, включая их в сеть;  

-выявление и устранение сложных дефектов и неисправностей в процессе ремонта, сборки и 

испытания агрегатов, узлов автомобилей и приборов электрооборудования;  

-сложная слесарная обработка, доводка деталей по 6 - 7 квалитетам;  

-статическая и динамическая балансировка деталей и узлов сложной конфигурации;  

-диагностирование и регулировка систем и агрегатов грузовых и легковых автомобилей и 

автобусов, обеспечивающих безопасность движения; 

Должен знать: 

- конструктивное устройство обслуживаемых автомобилей и автобусов;  

- технические условия на ремонт, сборку, испытания и регулировку сложных агрегатов и 

электрооборудования;  

- электрические и монтажные схемы любой сложности и взаимодействие приборов и 

агрегатов в них; 

- причины износа сопряженных деталей и способы их выявления и устранения;  

- устройство испытательных стендов. 

Примеры работ 

1. Агрегаты и приборы электрооборудования - установка по полной схеме, включение в 

сеть, проверка и регулировка их при техническом обслуживании. 

2. Валы коленчатые с маховиками - балансировка. 

3. Генераторы, статоры, спидометры - ремонт, сборка, испытание, устранение дефектов. 

4. Гидроподъемники самосвального механизма - сборка и испытание. 

5. Гидротрансформаторы - ремонт, сборка. 

6. Двигатели всех типов и марок - испытание на стенде, регулировка, диагностирование. 

7. Приборы для проверки трансмиссии, рулевого управления, расходомеры и 

газоанализаторы - обслуживание, тарировка, ремонт. 

8. Мосты передние и задние - замена и регулировка подшипников; тормоза, рулевые 

управления, системы освещения и сигнализации - диагностирование. 

9. Распределители зажигания, реле-регуляторы - проверка на стенде, регулировка, 

устранение дефектов. 

10. Тормоза гидравлические и пневматические - ремонт, сборка, установка и регулировка. 

11. Цилиндры, коренные и шатунные подшипники - проверка после испытания на стенде, 

устранение неисправностей и окончательное крепление всех соединений. 

 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- электрические аппараты; 
- осветительные установки; 
- измерительные приборы различных систем; 
- электрические машины; 
- плакаты;  
- электрические принципиальные схемы и схемы электроснабжения. 
 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- доска; 
- экран. 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской по количеству обучающихся: 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 
- параллельные поворотные тиски; 
- комплект рабочих инструментов; 
- измерительный и разметочный инструмент; 
- сверлильные станки; 
- стационарные роликовые гибочные станки; 
- заточные станки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Учебный план 

 

  Цель:  переподготовка  рабочих                 

Категория слушателей: лица  предпенсионного возраста. 

Срок обучения    180  часов  (8 недель, 2 месяца)  .       .  

№ п/п Наименование разделов и дисциплин Всего, 

 час 
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1 2 3 4 5 6 7 

           Специальный курс 

 
ПМ.01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 
60 40 20 - зачет 

1 
Основы технического обслуживания и 
ремонта подвижного состава 
автомобильного транспорта 

60 40 20 -  

2 

Технологическое и диагностическое 
оборудование, приспособления и 
инструмент для технического 
обслуживания и текущего ремонта 
автомобилей. 

      4 4 -  

3 
Комплекс технических воздействий по 
поддержанию транспортных средств в 
технически исправном состоянии 

      4 4 -  

4 
Технология технического 
обслуживания и текущего ремонта 

12 4 8  

5 
Организация хранения и учёта 
подвижного состава  и 
производственных запасов 

      8 4 4  

6 

Организация и управление 
производством технического 
обслуживания и текущего ремонта 
автомобиля  

       8 6 2  

7 

Автоматизированные системы 
управления в организации технического 
обслуживания и текущего ремонта 
автомобильного транспорта   

     4 4 -  

 Учебная практика 104    
 Консультации    8    

 Квалификационный экзамен    8    

 Всего:     180    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.01 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

профессионального модуля ПМ.01. 

«Техническое обслуживание и ремонт  автотранспорта» 

 

     Цель:  повышение квалификации                   

     Категория слушателей:лица, имеющие среднее специальное образование и  

профессиональную подготовку 

     Срок обучения    180  часов   

 
Коды 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК 1.1. 
Диагностировать 
автомобиль, его 
агрегаты и системы. 
ПК 1.2. 

Выполнять работы по 
различным видам 
технического 
обслуживания. 
ПК 1.3. 

Разбирать, собирать 
узлы и агрегаты 
автомобиля и 
устранять 
неисправности. 
ПК 1.4. 
Оформлять 
отчетную 

Раздел 1. Выполнение работ по 
ТО и ремонту автомобилей  40 20   

Основы технического 
обслуживания и ремонта 
подвижного состава 
автомобильного транспорта 

4 4 -   

Технологическое и 
диагностическое оборудование, 
приспособления и инструмент 
для технического обслуживания 
и текущего ремонта автомобилей 

4 4 -   

Комплекс технических 
воздействий по поддержанию 
транспортных средств в 
технически исправном состоянии 

12 4 8   

Технология технического 
обслуживания и текущего 
ремонта 

8 4 4   



документацию по 
техническому 

обслуживанию 

Организация хранения и учёта 
подвижного состава  и 
производственных запасов 

8 6 2   

Организация и управление 
производством технического 
обслуживания и текущего 
ремонта автомобиля 

4 4 -   

Автоматизированные системы 
управления в организации 
технического обслуживания и 
текущего ремонта 
автомобильного транспорта   

12 12 -   

Учебная практика 104  104 - 
Консультация  8   
Квалификационный  экзамен 8   

Всего: 180 40 20 104  
 



   

                        3.3.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

                              ПМ. 01 Текущий ремонт различных типов автомобилей 
 

№ 
урока 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов 

Самостоятельная 
работа студентов 

(домашние задания) 

Тип 
занятия 
(Т, ЛР, 
ПЗ, КР, 

ТК) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 6 7 

МДК. 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
 

1 
Общее устройство 
автомобилей 

Назначение и классификации автомобилей. Общее устройство 
легковых и грузовых автомобилей отечественного и 
зарубежного производства, автобусов. 

Назначение и 
классификации 
автомобилей. (стр. 
4-5) 

Т 1 1 

2-3 
Ремонт автомобильных 
двигателей  

Техника безопасности. Организация и технология ремонта 
двигателей. Технологии монтажа двигателя автомобиля, разборки и 
сборки его механизмов и систем, замена его отдельных деталей. 
Проведение технических измерений соответствующим инструментом 
и приборами. Технологии ремонта деталей механизмов и систем 
двигателя. Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя 
после ремонта. 

Обкатка и 
испытание 

двигателей после 
ремонта (стр.219, 

Т.1) 

Т 2 1 

4-5 
Общее устройство и 
основные параметры 
двигателя 

Назначение, устройство, работа, конструктивные особенности 
двигателя.  Характеристики и основные параметры двигателей 
легковых и грузовых автомобилей отечественного и 
зарубежного производства. 

Общее устройство 
и основные 
параметры 
двигателя (р. 9-12) 

Т 2 1 

6-7 
Технические 
характеристики 
двигателей. 

Технические характеристики двигателей, тип и модель 
двигателя, литраж, мощность, крутящий момент, 
компоновочные схемы. 

Общее устройство 
двигателя 

автомобиле.  
Т 2 1 

8-9 
Рабочие циклы 4-х 
тактных ДВС 

Рабочие циклы, такт, четырёхтактный двигатель, двухтактный 
двигатель. 

Рабочие циклы 
(стр. 15-16) 

Т 2 1 

10-11 

Рабочие циклы 
четырёхтактных 
карбюраторных 
двигателей. 

Рабочие циклы четырёхтактных карбюраторных и дизельных 
двигателей. 

Устройство (стр. 
16-18) 

Т 2 1 

12-13 

Рабочие циклы 
четырёхтактных 
дизельных двигателей. 

Особенности рабочих циклов четырёхтактных карбюраторных и 
дизельных двигателей с турбонаддувом. 

Устройство (стр. 
16-18) 

Т 2 1 

14-15 
Устройство 
одноцилиндрового 

Преимущества и недостатки карбюраторных, дизельных и 
газовых двигателей. Устройство одноцилиндрового двигателя. 

Рабочие циклы 
карбюраторных  

Т 2 1 



двигателя. ДВС 

16-17 

 
Кривошипно-шатунный  
механизм. 

Назначение, устройство, работа кривошипно-шатунного 
механизма.   

Устройство (стр. 
28) 

Т 2 1 

18-19 
Общее устройство блок-
картера. 

Подвижные и неподвижные детали КШМ. Общее устройство 
блок-картера. 

Общее устройство 
блок-картера.(стр. 

28-32) 
Т 2 1 

20-21 Устройство КШМ. 
Устройство поршневой группы кривошипно-шатунного 
механизма. 

Устройство 

КШМ.(стр. 28-32) 
Т 2 1 

22-23 Устройство ГБЦ. 
Назначение, виды и устройство гильз и головок цилиндров, 
камер сгорания, поршней, поршневых колец и пальцев. 

Устройство 

ГБЦ.(стр. 34-35) 
Т 2 1 

24-25 
Устройство поршневой 
группы. 

Назначение, виды и устройство гильз и головок цилиндров, 
камер сгорания, поршней, поршневых колец и пальцев. 

Устройство 
поршневой группы 

(стр. 43-44) 
Т 2 1 

26-27 
Особенности  работы 
КШМ. 

Особенности конструкции и принципа работы кривошипно-
шатунного механизма.  

Особенности  

работы КШМ (стр. 
41-42) 

Т 2 1 

28-29 
Газораспределительный 
механизм 

Назначение, устройство, работа газораспределительного 
механизма. 

Устройство ГРМ 
(стр. 66) 

Т 2 1 

30-31 Фазы газораспределения. Фазы газораспределения. Их влияние на работу ДВС. 
Фазы 

газораспределения 
(стр. 84-85) 

Т 2 1 

32-33 
Регулировка клапанов 
ГРМ. 

Регулировка клапанов газораспределительного механизма. 
Конструкция привода распределительного вала, толкателей, 
штанг и коромысел. 

Регулировка 
клапанов ГРМ. (стр. 

83-84) 
Т 2 1 

34-35 Типы приводов ГРМ. 

Газораспределительные механизмы с нижним расположением и 
верхним расположением распределительного вала, с двумя 
распределительными  валами с механическим приводом 
клапанов и с приводом через гидрокомпенсаторы. Типы 
приводов.  

Типы приводов 

ГРМ (стр. 71-73) 
Т 2 1 

36-37 
Устройство ГРМ 
двигателей. 

Устройство ГРМ двигателей. 
Устройство ГРМ 
двигателей. (стр. 

74-75) 
Т 2 1 

38-39 
Сравнение устройства 
КШМ и ГРМ двигателей 
легковых автомобилей. 

Сравнение устройства КШМ и ГРМ двигателей легковых 
автомобилей. 

Сравнение (стр. 
63-65) 

Т 2 2 



40-41 

Сравнение устройства 
КШМ и ГРМ дизельных 
двигателей грузовых  
автомобилей.   

Сравнение устройства КШМ и ГРМ дизельных двигателей 
грузовых  автомобилей.   

Сравнение (стр. 
63-65) 

Т 2 2 

42 
 

Система охлаждения ДВС 
Назначение, устройство, работа, конструктивные особенности 
систем охлаждения. 

Система 
охлаждения ДВС 
(стр. 86-87) 

Т 1 1 

43-44 
Особенности систем 
охлаждения. 

Назначение, устройство, работа, конструктивные особенности 
систем охлаждения. 

Система 
охлаждения ДВС 
(стр. 86-87) 

Т 2 1 

45-46 
Особенности систем 
охлаждения,  привода 
вентилятора двигателя. 

особенности систем охлаждения и водяного насоса, термостата, 
вентилятора и гидромуфты привода вентилятора двигателя. 

Привода (стр. 89) Т 2 1 

47-48 Система охлаждения. Особенности воздушной системы охлаждения. 

Особенности 
воздушной системы 
охлаждения. (стр. 89-
90) 

Т 2 1 

49 Система смазки ДВС 
Назначение, устройство, работа, конструктивные особенности 
системы смазки. 

Система смазки 
ДВС (стр. 105) 

Т 1 1 

50-51 
Виды и способы подачи 
масла. 

Виды и способы подачи масла. Устройство системы смазки 
двигателей различных марок. 

Работа (стр. 105-
109) 

Т 2 1 

52-53 Виды применяемых масел. 
Виды применяемых масел. Общее устройство и назначение 
масляных насосов, маслоприёмников, масляных фильтров и 
масляного радиатора. 

Работа (стр. 105-
109) 

Т 2 1 

54-55 Вентиляция картера. 
Вентиляция картера. Виды вентиляции картера двигателя и её 
влияние на окружающую среду. 

Классификация и 
маркировка 
моторных масел. 

Т 2 1 

56 
Система питания 
карбюраторного двигателя 
 

Назначение, устройство, работа, конструктивные особенности 
системы питания двигателя. Виды применяемого топлива. 
Понятие о горючей смеси, октановом числе и коэффициенте 
избытка воздуха. Режимы работы двигателя. 

Устройство 
работы (стр. 124) 

Т 1 1 

57-58 
Устройство и работа 
простейшего карбюратора. 

Устройство и работа простейшего карбюратора. Назначение и 
работа главной дозирующей системы, системы компенсации, 
системы холостого хода, пускового устройства, экономайзера и 
ускорительного насоса. 

Устройство 
работы (стр. 124-
126) 

Т 2 1 

59-60 Приборы подачи топлива. 
Назначение, устройство и работа приборов подачи топлива 
(топливный бак, топливные фильтры, топливопроводы, 

Приборы подачи 
топлива. (стр. 128-

Т 2 1 



топливный насос). 129) 

61-62 
Система питания 
дизельного двигателя 

Назначение, устройство, работа, конструктивные особенности 
систем питания дизельных  двигателей.  

Система питания 
(стр. 188) 

Т 2 1 

63-64 
Виды применяемого 
топлива. 

Виды применяемого топлива (летнее, зимнее, арктическое). Система питания 
(стр. 188) 

Т 2 1 

65-66 Дизельные двигателя. 
Общее устройство автомобилей с дизельными двигателями. Система питания 

(стр. 188) 
Т 2 1 

67-68 
Виды смесеобразования в 
дизельных ДВС 

Виды смесеобразования в дизельных ДВС (объёмное, объёмно-
плёночное, плёночное, вихрекамерное и предкамерное). 

Смесеобразования 
(стр. 190) 

Т 2 1 

69-70 
Период задержки 
самовоспламенения. 

Период задержки самовоспламенения. Устройство и работа 
форсунок, насос-форсунок. 

Смесеобразования 
(стр. 190) 

Т 2 1 

 
Ремонт автомобильных 
двигателей 

Разборка, дефектовка и сборка узлов кривошипно-шатунного 
механизма. Выполнение работ по ремонту газораспределительного 
механизма. Ремонт системы смазки и охлаждения двигателя. 
Ремонт узлов системы питания бензиновых двигателей. 
Ремонт узлов системы питания дизельных двигателей. 

Контрольно-
измерительные 

операции при ремонте 
двигателей (стр.225, 

Т.1) 

СР 18 2 

71-72 
Текущий ремонт 
автомобильных двигателей 

Ремонт системы питания бензиновых двигателей. 
Ремонт системы питания дизельных двигателей. 
Ремонт газораспределительного механизма.  
Ремонт  кривошипно-шатунного механизма. 

отчет ЛЗ 2 2 

73-74 

Ремонт узлов и элементов 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей  

Технология монтажа узлов и элементов электрических и электронных 
систем, автомобиля, их замена. Проверка состояния узлов и элементов 
электрических и электронных систем. Технологии ремонта узлов и 
элементов электрических и электронных систем. Регулировка, 
испытание узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Техническое 
обслуживание (стр. 

357, Т.1) 
Т 2 1 

75-76 

Система 
электроснабжения 
автомобилей 

Назначение АКБ. Типы аккумуляторных батарей. Основные 
характеристики аккумуляторных батарей: ЭДС, напряжение, 
емкость.  

Назначение АКБ 
(стр. 89) 

Т 2 1 

77-78 

Техника безопасности при 
приготовлении 
электролита. 

Электролит, правила приготовления. Техника безопасности при 
приготовлении электролита. АКБ (стр. 90-92) Т 2 1 

79-80 
Методы заряда 
аккумуляторных батарей 

Методы заряда аккумуляторных батарей. Определение конца 
заряда. Основные  отказы и неисправности АКБ. Проверка 
технического состояния АКБ. 

Проверка ТО АКБ 
(стр. 94) 

Т 2 1 

81-86 Ремонт узлов и элементов Выполнение работ по ремонту основных узлов электрооборудования. Конспект. ПЗ- СР 6+2 2 



электрических и 
электронных систем 
автомобилей 

Снятие и установка датчиков и реле. Ремонт электрических цепей. 
Выполнение работ по ремонту приборов освещения. 

87-89 
Текущий ремонт 
электрооборудования 

Ремонт приборов электрооборудования. 
Ремонт стартера. Ремонт генератора. Ремонт электропроводки 
автомобиля. Обслуживание аккумуляторной батареи. 

отчет ЛЗ 3 2 

90-91 
Общие устройство 
трансмиссии автомобилей 

Назначение, устройство, работа трансмиссий. Колёсная 
формула, агрегаты и схемы автомобилей с одним задним, с 
передним и задним, с тремя и с четырьмя ведущими мостами. 

Трансмиссия (стр. 
216) 

Т 2 1 

92-93 Колёсная формула. 
Колёсная формула, агрегаты и схемы автомобилей с одним 
задним, с передним и задним, с тремя и с четырьмя ведущими 
мостами. 

Колёсная формула. 
(стр. 317) 

Т 2 1 

94-95 Сцепление. 
Назначение, устройство, работа, конструктивные особенности 
фрикционного и гидравлического сцепления.  

Сцепление.  
(стр. 227) 

Т 2 1 

96-97 
Принцип действия 
сцепления. 

Принцип действия однодисковых и многодисковых сцеплений с 
усилителями, двойное сцепление. 

Сцепление.  
(стр. 235-239) 

Т 2 1 

98-99 
Общее устройство и 
работа пневмоусилителей. 

Общее устройство и работа пневмоусилителей и 
пневмогидроусилителей. 

Сцепление.  
(стр. 240) 

Т 2 1 

100-101 
Общее устройство и работа  
пневмогидроусилителей. 

Общее устройство и работа пневмоусилителей и 
пневмогидроусилителей. 

Привода сцепления. 
(стр. 240-243) 

Т 2 1 

102-103 Коробка передач. 
Назначение, устройство, работа, конструктивные особенности 
коробок передач.  

Коробка передач. 
(стр. 248) 

Т 2 1 

104-105 Принцип действия КПП. 
Принцип действия ступенчатой коробки передач. Коробка передач. 

(стр. 248-249) 
Т 2 1 

106-107 Устройство КПП. 
Устройство и работа 4-х, 5-и, 10-ти ступенчатых коробок 
передач. 

Коробка передач. 
(стр. 260) 

Т 2 1 

108-109 Устройство АКПП. 
Автоматические коробки передач. Гидромеханическая передача, 
(сегментальные, роботизированные, вариаторные коробки 
передач). 

Составить 
сравнительный 

анализ. 
Т 2 1 

110-111 
Мосты, главная передача, 
полуоси. 

Назначение, устройство, работа главных передач. Типы мостов. 
Балка ведущего моста. Назначение и виды полуосей.  

Типы мостов. (стр. 
295) 

Т 2 1 

112-113 Типы главных передач. 
Назначение и типы главных передач. Конические и гипоидные 
главные передачи, центральная и разнесённая двойная передача. 

Главная передача. 
(стр. 299-301) 

Т 2 1 

114-115 Дифференциалы. 
Назначение, устройство и типы дифференциала. Дифференциал 
повышенного трения. 

Дифференциалы. 
(стр. 307) 

Т 2 1 

116-117 Передний ведущий мост. 
Передний ведущий и управляемый мосты. Типы ведущих 

мостов. 
Т 2 1 



118-119 
Ремонт автомобильных 
трансмиссий  

Технология монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных 
трансмиссий. Проведение технических измерений деталей узлов 
трансмиссий. Технология ремонта механизмов, узлов и деталей 
автомобильных трансмиссий.  Технология ремонта автоматических 
коробок передач. Регулировка и испытание автомобильных 
трансмиссий после ремонта. 

Техническое 
обслуживание (стр.26, 

Т.2) 
Т 2 1 

120-125 
Ремонт автомобильных 
трансмиссий. 

Снятие и установка деталей механизмов трансмиссий. Дефектовка 

деталей трансмиссий. Выполнение работ по ремонту узлов 

трансмиссии. Ремонт привода сцепления. Выполнение работ по 

ремонту узлов автоматической трансмиссии. 

Конспект. 
(стр.80, Т.2)  

ПЗ- СР 6+18 2 

126-127 
Текущий ремонт 
трансмиссии. 

Ремонт сцепления автомобиля. Ремонт механической коробки 

передач.  Ремонт автоматической коробки передач. Ремонт редуктора 

автомобиля. Ремонт карданной передачи. 
Отчет ЛЗ 2 2 

128-129 
Ремонт ходовой части и 
механизмов управления 
автомобилей. 

Технологии монтажа и замены узлов и механизмов ходовой части и 
систем управления автомобилей. Проведение технических измерений 
соответствующим инструментом и приборами. Технология ремонта 
узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. 
Технология ремонта автомобильных   колес и шин. Регулировка, 
испытание узлов и механизмов ходовой части и систем управления 
автомобилей. 

Ремонт колес 
 (стр.114, Т.2) 

Т 2 1 

130-135 
Ремонт ходовой части и 
механизмов управления 
автомобилей. 

Разборка и сборка рулевого привода. Разборка и сборка рулевого 
механизма. Выполнение работ по ремонту тормозной системы. 
Ремонт привода тормозной системы. Ремонт узлов пневматической 
тормозной системы. Дефектовка и ремонт автомобильных шин. 
Регулировка углов установки колес. 

Конспект. (стр.150, 
Т.2) 

ПЗ- СР 6+18 2 

136-137 
Текущий ремонт ходовой 
части. 

Ремонт передней подвески переднеприводного автомобиля. 
Ремонт задней подвески переднеприводного автомобиля. 
Ремонт передней подвески заднеприводного автомобиля. 
Ремонт задней подвески заднеприводного автомобиля. 

отчет ЛЗ 2 2 

138-139 
Ремонт и окраска 
автомобильных кузовов. 
 

Технология монтажа и замены элементов кузова, кабины, платформы. 
Проведение технических измерений с применением 
соответствующего инструмента и оборудования. Восстановление 
деталей, узлов и кузова автомобиля. Окраска кузова и деталей кузова 
автомобиля. 

Перекраска кузова 
синтетической эмалью  

(стр.231, Т.2) 
Т 2 1 

140-145 
Ремонт и окраска 
автомобильных кузовов. 
 

Измерение зазоров элементов кузова. Подбор цвета лакокрасочного 
покрытия. Выполнение работ по окраске элементов кузова 
автомобиля. Проверка качества ремонта элементов кузова 
автомобиля. 

Технологический 
процесс нанесения 

лакокрасочных 
покрытий 

ПЗ- СР 6+18 2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(стр.257)  

148 
Окраска деталей кузова 
автомобиля. 

Рихтовочные работы. 
Сварочные работы. 
Подготовка деталей для покраски. 
Окраска деталей кузова автомобиля. 

отчет ЛЗ 3 2 

Производственная практика ПП.01 
Виды работ: 
Составление заявок на запасные части и материалы. 

Ремонт деталей слесарными методами. 

Текущий ремонт механизмов, узлов и систем автомобильных двигателей. 

Текущий ремонт узлов и элементов электрооборудования. 

Текущий ремонт узлов и механизмов трансмиссии. 

Текущий ремонт ходовой части автомобиля. 

Текущий ремонт механизмов управления и тормозной системы. 

Текущий ремонт элементов и систем дополнительного оборудования. 

Выполнение работ по замене и ремонту отдельных узлов и деталей кузова автомобиля. 

Окраска деталей кузова автомобиля. 

360 

                                        Итого: Лекций 
                                    Практических занятий 
                                    Лабораторная работа 

 

112 
24 
12 

 

Экзамен 
 



 

6.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

 

 

          Тема 1.1.Система технического обслуживания и ремонта автомобиля 

          Основные понятия о качестве и надежности машин, ее основные свойства: 

работоспособность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность, повышение 

надежности. 

Неисправности и отказы автомобиля. Классификация износов автомобилей. Естественные и 

аварийные износы. Причины, вызывающие появление износов и пути увеличения срока 

службы деталей. 

Планово – предупредительная система технического обслуживания и ремонта автомобиля. 

Сущность планово – предупредительной системы технического обслуживания и ремонта, ее 

влияние на работоспособность автомобилей. Задачи технического обслуживания и ремонта. 

Виды и периодичность технического обслуживания и ремонта автомобилей. Основные 

понятия: диагностирование, обслуживание, ремонт, срок службы, срок гарантии, 

амортизационный срок, сохранность. Система средств технического обслуживания. 

Назначение и содержание системы технического обслуживания машин. Стационарные 

комплексы оборудования и передвижные средства. Площадка наружной мойки машин. Пост 

заправки автомашин топливом. Пост технического диагностирования автомобилей. 

Назначение и планировка постов в центральных ремонтных мастерских и на станциях 

технического обслуживания.  Основные неисправности оборудования и способы их 

устранения. 

 

          Тема 1.2. Технология и организация технического обслуживания и ремонта 

автомобиля 

          Диагностирование и прогнозирование остаточного ресурса автомобилей. 

Диагностирование, его роль в техническом обслуживании и ремонте машин. Задачи, методы 

и средства диагностирования. Регламентное и заявочное диагностирование. Маршрутная 

технология диагностирования. 

Прогнозирование остаточного ресурса машины. Перспективные методы и средства 

диагностирования. Подготовка машин к диагностированию. Правила назначения ремонтных 

работ по результатам диагностирования. Сдача машин на ТО и в ремонт. Приемо – 

сдаточная документация.. Технология и особенности разборки машин. Оборудование, 

приспособления и инструменты, применяемые при разборке. Технологическая 

последовательность разборки кузовов. Очистка и мойки сборочных единиц и деталей. 

Безопасность труда 

Дефектно – комплектовочные работы. Способы и средства, применяемые при дефектации. 

Основные признаки выбраковки деталей. Оборудование и приспособления. Оформление 

дефектно – комплектовочной документации. 

Способы восстановления посадок. Безопасность труда. Слесарно – механические способы 

ремонта деталей. Сборка типичных сопряжений. 

Балансировка. Статическая и динамическая балансировк5ак деталей и сборочных единиц. 

Восстановление посадок регулировкой. Выполнение центровочных работ при сборке. 

 



          Тема 1.3. Техническое обслуживание и ремонт двигателя 

          Диагностирование и техническое обслуживание двигателя. Определение остаточного 

ресурса двигателя и экономического эффекта от его использования.  

          Характерные неисправности двигателя внутреннего сгорания, внешние признаки и 

способы их определения. Подготовка двигателя к диагностированию. Нормальные, 

допустимые и предельные параметры технического состояния. Оценка состояния двигателя 

по внешним признакам, частоте вращения коленчатого вала, мощности двигателя и часовому 

расходу топлива. Оборудование и приборы, применяемые при диагностировании двигателя. 

Обслуживание и ремонт цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. 

Обслуживание и ремонт механизмов газораспределения. Обслуживание и ремонт систем 

охлаждения. Обслуживание и ремонт смазочной системы. Сборка, обкатка и испытание 

двигателей.           

Практические занятия 

1.Техническое обслуживание и ремонт механизма газораспределения и  кривошипно-

шатунного механизма 

2.Техническое обслуживание и ремонт системы смазки двигателя. 

 

          Тема 1.4. Техническое обслуживание и ремонт шасси 

         Диагностирование и техническое обслуживание трансмиссии автомобилей 

Диагностирование. Методы диагностирования. Характерные неисправности трансмиссии в 

целом; признаки, причины и способы определения. Способы устранения неисправностей. 

Характерные неисправности сборочных единиц трансмиссии, внешние признаки, способы 

их определения. Влияние диагностирования на снижение себестоимости технического 

обслуживания и ремонта. Ремонт передаточных деталей трансмиссии Обслуживание и 

ремонт сцепления, коробки передач, тормозов и рулевого управления. Обслуживание и 

ремонт гидравлических систем, механизма навески и амортизаторов. 

Ремонт рам, кузова, подвески автомобиля, колес и шин. Техническое обслуживание и ремонт 

рулевого управления: рулевого механизма и рулевого привода. Техническое обслуживание и 

ремонт тормозной системы. 

Практические занятия: 

1.Проверка технического состояния сборочных единиц трансмиссии и ходовой части по 

внешним признакам. 

2. Проверка технического состояния сцепления, тормозов и рулевого управления по внешним 

признакам. 

 

          Тема 1.5. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

          Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторной батареи, генератора, приборов 

системы освещения. Правила работы с электролитом. Техническое обслуживание 

генераторных установок, стартеров, системы зажигания, контрольно – измерительных 

приборов, приборов освещения и световой сигнализации и дополнительного 

электрооборудования. 

Ремонт генераторов, реле – регуляторов и регуляторов напряжения. Стартеров, аппаратов 

зажигания. Ремонт контрольно – измерительных приборов и дополнительного оборудования. 

Безопасность труда. 

Практические занятия 

Проверка технического состояния генератора. 

 



         

 

  Тема 1.6. техническое обслуживание и ремонт кузовов, кабин 

          Периодичность ТО кузовов, кабин: ЕТО, ТО – 1, ТО – 2 и сезонное обслуживание. 

Защита кузовов от старения и коррозии при ТО. Мероприятия профилактического характера. 

Безопасность труда 

 

          Тема 1.7. Сборка и обкатка автомобиля 

          Подготовка деталей к сборке. Технологические особенности сборки коробки передач, 

ведущего моста, карданного вала, переднего моста и ходовой части автомобиля. Цель 

обкатки сборочных единиц шасси, режимы и оборудование. Технологическая 

последовательность сборки автомобилей, выполнение обкаточных работ. Заливка масла в 

картеры и смазка подшипниковых узлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебная практика 

Виды работ: 
- ознакомление с постами технического обслуживания автомобилей; 

- Ознакомление с технической документацией проведения ТО автомобилей; 

- ежедневное ТО (ЕО); 

- первое ТО (ТО – 1); 

- второе то (ТО – 2) ; 

- подготовка автомобиля к ремонту; 

- разборка автомобиля; 

- ремонт двигателя; 

- ремонт шатунно – поршневой группы; 

- ремонт газораспределительного механизма; 

- ремонт и замена приборов системы охлаждения, смазки и питания; 

- сборка двигателя; 

- выполнение операций разборки и сборки приборов электрооборудования, проверка состояния 

оборудования, регулировка и замена изношенных деталей, ремонт электропроводки; 

- выполнение операций по снятию, разборке, сборке, ремонту и регулировке элементов 

трансмиссии; 

- ремонт переднего моста; 

- ремонт рулевого механизма; 

- ремонт тормозной системы; 

- ремонт кузова, кабин и дополнительного оборудования автомобиля; 

- сборка автомобиля; 

- оформление дефектовочных ведомостей. 

 

Производственная практика 

Виды работ: 
- снятие и установка на легковых, грузовых, автобусах всех марок и типов – бензобаков, 
картеров, радиаторов, педалей тормоза, глушителей; 
- замена рессор; 
- подгонка при сборке: валы карданные, цапфы тормозных барабанов; 
- разборка, ремонт и сборка вентиляторов; 
- проверка, крепление головки блоков цилиндров, шарниры карданов; 
- снятие, ремонт, установки головки цилиндров самосвального механизма; 
- разборка двигателей всех типов; 
- пайка контактов; 
- снятие и установка крыльев легковых автомобилей; 
- разборка, ремонт, сборка насосов водяных, масляных, вентиляторов, компрессоров; 
- пропитка и сушка  обмотки изоляционных приборов и агрегатов электрооборудования; 
- разборка реле – регуляторов, распределителей зажигания; 
- обработка шарошкой, притирка седла клапанов; 
- разборка, ремонт, сборка фар, замков зажигания, сигналов. 
 

 Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучению 

профессионального модуля 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 



3. Комплект учебно – наглядных пособий и плакатов. 

4. Комплект контрольных тестов. 

5. Комплект бланков технологической документации. 

6. Комплект технологических карт по темам программы. 

8. Комплект технологических чертежей.  

9. Лабораторные стенды: виды измерений, измерительные преобразователи, элементы САУ, 

транзисторы, транзисторные схемы усилителей и генераторов. 

10. Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук). 

11. Комплект деталей, инструментов, приспособлений. 

12. Наглядные пособия (по устройству автомобилей). 

13. Инструкции и плакаты по технике безопасности. 

14. лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

15. Комплекты: сборочных единиц и агрегатов систем двигателей автомобилей  

(кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный механизм и т.д.).  

16. Ручной измерительный инструмент: приспособления и приборы  для разборки и сборки 

двигателя, для снятия установки поршневых колец; устройство для притирки клапанов, 

зарядное устройство; оборудование, приборы, приспособления для ремонта 

электрооборудования автомобилей.  

17.Ванна для слива масла из картера двигателя, ванна для слива масла из корпусов задних 

мостов; ванна моечная передвижная; подставка ростовая; стол монтажный; стол 

дефектовщика; домкрат гидравлический; станок сверлильный; станок точильный 

двухсторонний; шприц для промывки деталей.  

 18.Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой; двигатель автомобильный 

карбюраторный с навесным оборудованием  

 

Контрольные задания 

1.Ответить на контрольные тесты. 

2. Составить перечень работ при выполнении ТО газораспределительного механизма 

3. Составить Перечень работ при выполнении ТО системы охлаждения двигателя. 

4. Составить Перечень работ при выполнении ТО системы смазки  

5. Составить таблицу неисправностей и возможных отказов двигателя  

5. Анализ   способов ремонта кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой 

группы. 

6.Объяснить порядок замены гидравлической жидкости в гидроусилителе руля.  

7.  Составить таблицу перечня работ по ТО главных передач и порядок их выполнения. 

8. Объяснить Порядок замены тормозной жидкости в гидроприводе. 

9.Составить перечень мероприятий по безопасности  работ при ТО и ремонте автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 



7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Трудовая 
функция 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 

Трудовое 
действие 

Установка и присоединение агрегатов и узлов на стенд для диагностики и 
отсоединение и снятие со стенда после ее окончания; 

Выявление неисправных узлов и механизмов, агрегатов и оборудования; 

Проверка комплектности узлов и механизмов; 

Чтение кодов неисправностей 

Умение Назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов автомобиля; 

Технические условия на ремонт узлов и механизмов; 

Методы выявления и способы устранения дефектов в работе узлов и механизмов; 

Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте; 

Основные сведения об устройстве автомобилей; 

Назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 
специальных приспособлений и контрольно-измерительных документов; 

Правила применения пневматического и электроинструмента при проведении 
технологических работ 

Знание Назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов автомобиля; 

Методы выявления и способы устранения дефектов в работе узлов и механизмов; 

Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте; 

Основные сведения об устройстве автомобилей; 

Назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 
специальных приспособлений и контрольно - измерительных инструментов; 

Правила применения пневматического и электроинструмента при проведении 
технологических работ 

Трудовая 
функция 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 

Трудовое 
действие 

Выбор соответствующего инструмента, оборудования, приспособлений для 
выполнения предстоящих технологических операций; 

Получение необходимых запасных частей, расходных материалов, специального 
инструмента в соответствии с заявкой (дефектной ведомостью) 

Умение Организовать рабочую зону с целью минимизации потерь времени на поиск 
необходимых инструментов и приспособлений 

Знание Применяемые электронные программы по обслуживанию и ремонту; 

Существующие (используемые) электронные каталоги и оборудование для 
выполнения соответствующих технологических операций; 

Виды и назначение инструмента, оборудования, приспособлений для выполнения 
предстоящих технологических операций 

Трудовая 
функция 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 
неисправности 



Трудовое 
действие 

Проведение ремонта узлов, механизмов и оборудования; 

Комплектация узлов и механизмов автомобиля; 

Проведение слесарных работ по восстановлению деталей и оборудования 
автомобиля; 

Разборка, сборка и регулирование сложных агрегатов автомобиля, агрегатов 
гидромеханической трансмиссии; 

Осуществление контроля над последовательностью и качеством выполнения работ в 
соответствии с технологической документацией; 

Подготовка отремонтированного автомобиля к стендовой обкатке для обкатки и 
отсоединение и снятие со стенда после окончания испытаний; 

Установка и присоединение отремонтированных агрегатов и узлов на стенды; 

Проведение стендовой обкатки отремонтированных автомобилей; 

Регистрирование технических характеристик отремонтированных автомобилей в 
журнале испытаний; 

Регулирование отремонтированных узлов, механизмов и систем 

Умение Конструктивное устройство обслуживаемых автомобилей; 

Технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулировку сложных 
агрегатов и электрооборудования; 

Электрические и монтажные схемы любой сложности и взаимодействие приборов и 
агрегатов в них; 

Причины износа сопряженных деталей и способы их выявления и устранения 

Устройство испытательных стендов; 

Профессионально оценивать ход и качество выполнения работы; 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и 
правилами охраны труда; 

Выбирать стенды для обкатки агрегатов и узлов отремонтированных автомобилей; 

Использовать стенды для обкатки отремонтированных агрегатов, узлов и автомобиля 
в целом; 

Выявлять и устранять дефекты, обнаруженные при обкатке 

Знание Осуществлять выбор оборудования, оснастки для восстановления деталей и 
агрегатов; 

Использовать оснастку и пневматическое, электрическое, слесарно - механическое 
оборудование при восстановлении деталей и узлов; 

Производить ремонтные операции по устранению дефектов деталей при 
восстановлении агрегатов и оборудования; 

Проводить техническое обслуживание (проверка, регулировка и испытание 
агрегатов, узлов и приборов) повышенной сложности; 

Регулировать системы и агрегаты легковых автомобилей, обеспечивающих 
безопасность движения; 

Выявлять и устранять сложные дефекты и неисправности в процессе ремонта, сборки 
и испытания агрегатов, узлов автомобилей 



Проводить сложную слесарную обработку и доводку деталей; 

Технологии выполнения работ; 

Технические параметры, характеризующие качество выполнения работ в 
соответствии с технологической документацией; 

Конструктивные особенности, назначение и взаимодействие агрегатов, узлов и 
механизмов автомобиля; 

Марки топлива, смазочных материалов и рабочих жидкостей, применяемых в 
автомобиле; 

Порядок подготовки отремонтированных агрегатов, узлов и автомобиля к обкатке и 
испытаниям; 

Технические условия на обкатку, испытания и регулировку отремонтированных 
агрегатов, узлов и автомобиля в целом; 

Виды, последовательность, режимы обкатки и испытаний отремонтированных 
агрегатов, узлов и автомобиля в целом; 

Порядок регулирования отремонтированных агрегатов, узлов и автомобиля в целом; 

Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте 
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