1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения вида профессиональной деятельности: 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:
 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;
 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 автотранспорта;










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 организаций и управление ими;
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего - 1887 часов,
включая обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 922 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 461 часов;
учебной и производственной практики - 504 часов;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА
3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональных компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

ПК 1.1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.2
ПК 1.3

Раздел 1. МДК 01.01. Устройство
автомобилей.
Раздел 2. МДК 01.01. Назначение и
использование автомобильных эксплуатационных материалов.
Раздел 3. МДК 01.02. Выполнение
технического обслуживания автомобилей.
Раздел 4. МДК 01.02. Ремонт автомобилей.
Учебная практика
Производственная практика
Всего:

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа обучающенагрузка обучающегося
гося
в т.ч. лаборав т.ч., курв т.ч.,
торные рабосовая ракурсовая
Всего,
ты и практиВсего,
бота (проработа
часов
ческие занячасов
ект),
(проект),
тия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

501

334

152

167

99

66

24

33

405

270

104

378

252

40

216
288
1887

30

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю специальности),
часов
(если предусмотрена рассредоточенная практика)

9

10

135
126
216

922

320

30

461

216

288
288

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)
и тем
1
МДК 01.01
Раздел 1.
Тема 1.1 Двигатель

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

Устройство автомобилей
Устройство грузовых и легковых автомобилей
Содержание учебного материала
1. Общие сведения. Общее устройство автомобиля. Двигатель. Определение понятия «двигатель». Назначение и классификация двигателей. Механизмы и системы двигателя. Общее устройство одноцилиндрового двигателя. Основные термины и определения.
2. Рабочие циклы. Рабочие циклы четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей. Преимущества и недостатки бензиновых двигателей по сравнению с дизельными и газовыми. Недостатки одноцилиндрового двигателя. Схемы взаимного расположения цилиндров в многоцилиндровом двигателе. Порядок работы многоцилиндрового двигателя.
3. Кривошипно-шатунный механизм. КШМ. Поршневая группа. Шатуны и коленчатый
вал. Назначение и устройство деталей кривошипно-шатунного механизма. Правила сборки деталей КШМ грузовых и легковых автомобилей.
4. Механизмы газораспределения. Механизмы газораспределения. Назначение и устройство
механизма газораспределения, типы механизмов. Тепловой зазор в механизме.
Фазы газораспределения. Их влияние на работу двигателя. Правила сборки деталей ГРМ
грузовых и легковых автомобилей.
5. Системы охлаждения. Схема системы охлаждения. Назначение и виды системы охлаждения. Влияние на работу двигателя излишнего и недостаточного охлаждения.
Устройство системы охлаждения. Устройство и работа жидкостной системы охлаждения.
Преимущества и недостатки жидкостной и воздушной систем охлаждения грузовых и легковых автомобилей..
6. Система смазки. Схема смазочной системы. Устройство смазочной системы. Назначение системы смазки. Способы подачи масла к трущимся поверхностям. Общее устройство, и
работа системы смазки. Фильтрация масла. Вентиляция картера двигателя.
7. Система питания бензинового двигателя. Система питания бензинового двигателя.
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Состав горючей смеси. Простейший карбюратор. Устройство и работа карбюратора.
Система питания с впрыском бензина. Устройство элементов системы питания. Система выпуска отработавших газов. Назначение, общее устройство и работа системы питания. Определение понятий: горючая смесь, рабочая смесь, составы горючих смесей, коэффициент избытка воздуха. Назначение, устройство и работа простейшего карбюратора.
Режимы работы двигателя и составы смесей на этих режимах. Системы и вспомогательные
устройства карбюраторов. Электронная система впрыскивания топлива. Устройство и работа узлов системы отвода отработавших газов. Влияние состава отработавших газов на загрязнение окружающей среды. Устройство и работа каталитических нейтрализаторов.
8. Система питания двигателя от газобаллонной установки. Преимущества и недостатки использования газообразного топлива для автомобилей. Общее устройство и работа газобаллонных установок для сжатых и сжиженных газов. Устройство узлов и приборов системы
питания двигателей от газобаллонных установок. Основные требования техники безопасности и пожарной безопасности.
9. Система питания дизельного двигателя. Схема системы питания дизельного двигателя.
Устройство и работа элементов питания. Устройство и работа ТНВД. Регулировочные
устройства системы питания. Наддув. Система питания Common Rail. Экономическая
целесообразность применения дизелей. Общее устройство и работа системы питания дизельного двигателя. Смесеобразование в дизельных двигателях. Устройство и работа приборов системы питания дизельных двигателей. Влияние работы дизельного двигателя на
загрязнение окружающей среды.
Практические занятия
Практическая работа № 1 Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-шатунного механизма.
Практическая работа №2 Выполнение заданий по изучению устройства и работы газораспределительных механизмов.
Практическая работа № 3 Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы охлаждения двигателей.
Практическая работа №4 Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов систем смазки двигателей.
Практическая работа №5 Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов и
приборов системы питания бензинового двигателя.
Практическая работа № 6 Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов и
приборов системы питания дизельного двигателя.
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Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Учебно-исследовательская работа:
- Провести сравнительный анализ конструктивных особенностей системы охлаждения двигателей автомобилей отечественного и импортного производства:
- Провести сравнительный анализ конструктивных особенностей системы питания дизельных двигателей автомобилей отечественного и импортного производства:
- Провести сравнительный анализ конструктивных особенностей системы питания бензиновых двигателей автомобилей
отечественного и импортного производства;
- Выявить преимущества и недостатки систем смазки двигателей автомобилей отечественного производства по отношению к
автомобилям импортного производства;
- Подготовка реферата:
- конструктивные особенности электромобиля;
Поиск информации по теме с последующим ее представлением в форме презентации:
- электромобиль
Тема 1.2 Трансмиссия
Содержание учебного материала
1. Общее устройство трансмиссии. Назначение и типы трансмиссии. Колесная формула. Схемы
механических трансмиссий автомобилей. Агрегаты трансмиссии, их назначение и расположение на грузовом и легковом автомобиле.
2. Сцепление. Механизм сцепления. Приводы управления сцеплением. Назначение и типы
сцеплений. Устройство однодисковых и двухдисковых сцеплений. Гаситель крутильных
колебаний. Устройство механического и гидравлического привода сцеплений. Устройство
усилителей приводов механизмов выключения сцепления.
3. Коробка передач. Схема и принцип действия КПП. Устройство и работа КПП. КПП с
делителем. Автоматическая КПП. Раздаточная коробка. Назначение и типы коробок
передач. Схема. Устройство и принцип работы коробки передач. Понятие о передаточном
числе. Устройство синхронизатора и механизмов управления коробкой передач. Гидромеханические коробки передач. Назначение и устройство раздаточной коробки грузовых и легковых автомобилей..
4. Карданная передача. Назначение карданной передачи, ее типы. Устройство карданных
передач, промежуточных опор, шлицевых соединений, карданных шарниров различных типов.
5. Мосты. Главная передача. Дифференциал. Назначение, типы и общее устройство ведущих мостов. Главная передача, назначение, типы. Устройство одинарных и двойных глав-

45

24
2

4

10

2

2

2

2

2

2
4

ных передач.Дифференциал, назначение, типы. Устройство межколесного простого симметричного дифференциала и дифференциала повышенного трения. Устройство межосевого дифференциала. Полуоси, назначение, типы, устройство.
Практические занятия
Практическая работа № 7 Выполнение заданий по изучению устройства и работы сцеплений и
их приводов.
Практическая работа № 8 Выполнение заданий по изучению устройства и работы коробок передач с частичной разборкой.
Практическая работа № 9 Выполнение заданий по изучению устройства и работы карданных
передач.
Практическая работа № 10 Выполнение заданий по изучению устройства и работы ведущих
мостов.
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Поиск информации по теме с последующим ее представлением в форме презентации:
- конструктивные особенности автомобилей с электромеханической трансмиссией
Подготовка реферата:
- автомобили с коробкой передач «автомат»;
- автомобили с коробкой передач «вариатор».
Тема 1.3 Несущая сисСодержание учебного материала
тема, подвеска, колёса
1. Рама. Назначение и типы рам. Устройство лонжеронных рам. Соединение агрегатов, мехагрузовых и легковых
низмов, узлов с рамой.
автомобилей
2. Передний управляемый мост. Назначение, типы мостов. Устройство неразрезнъгх и разрезных передних мостов. Установка управляемых колес. Развал и схождение колес. Поперечный и продольный наклоны шкворня. Влияние установки колес управляемых мостов на
безопасность движения, износ шин и расход топлива.
3. Подвеска. Устройство независимой подвески. Устройство зависимой подвески.
Назначение и типы подвесок. Устройство зависимых и независимых подвесок. Задняя подвеска трехосного автомобиля. Назначение, типы и устройство рессор, амортизаторов стабилизаторов поперечной устойчивости.
4. Колёса. Назначение и типы колес. Устройство колес с глубоким и плоским ободом. Крепление колес на ступицах, полуосях. Назначение и типы шин. Устройство камерных и бескамерных шин. Маркировка шин. Нормы давления воздуха в шинах.
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Кузов и кабина. Назначение кузова. Типы кузовов легковых автомобилей. Устройство несущего кузова легкового автомобиля. Устройство кабин и платформы грузового автомобиля. Уплотнение кузова и кабины, защита от коррозии. Способы крепления запасного колеса.
Устройство дверных механизмов, замков дверей, багажника, стеклоподъемников, стеклоочистителей. Вентиляция и отопление кузова и кабины. Оперение, капот, облицовка радиатора, крылья.
Практические занятия
Практическая работа № 11 Выполнение заданий по изучению устройства рамы и переднего
управляемого моста.
Практическая работа № 12 Выполнение заданий по изучению устройства и работы подвески
автомобиля.
Практическая работа № 13 Выполнение заданий по изучению устройства и работы элементов
колес.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Учебно – исследовательская работа:
- сравнительный анализ камерных и бескамерных шин
Поиск информации по теме с последующим ее представлением в форме презентации:
- Разновидности кабин грузовых автомобилей отечественного и импортного производства.
- Типы кузов легковых автомобилей.
Тема 1.4 Системы
Содержание учебного материала
управления грузовых и 1. Рулевое управление. Схема поворота автомобиля. Работа гидроусилителя. Устройство
легковых автомобилей.
рулевого привода. Назначение рулевого управления. Основные части рулевого управления. Схема поворотов автомобиля. Назначение рулевой трапеции. Назначение, типы, устройство и работа рулевого механизма и его привода. Усилители рулевого управления, назначение, типы, устройство, работа.
2. Тормозные системы. Тормозная система с гидравлическим приводом. Тормозная система с пневматическим приводом. Стояночная тормозная система. Назначение тормозной системы. Основные части тормозной системы и их расположение на автомобиле. Тормозные механизмы, назначение, типы. Устройство и работа трансмиссионных тормозных
механизмов.
Практические занятия
Практическая работа № 14 Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевых
механизмов и усилителей рулевого привода.
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Практическая работа № 15 Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевых
приводов.
Практическая работа № 16 Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных
систем с гидравлическим приводом.
Практическая работа № 17 Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных
систем с пневматическим приводом.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Учебно - исследовательская работа:
- Влияние видов рулевых механизмов на управляемость автомобиля.
- Сравнительный анализ работы тормозных систем с гидравлическим и пневматическим приводом
Поиск информации по теме с последующим ее представлением в форме презентации:
-комбинированная тормозная система.
Тема 1.5 Электрообору- Содержание учебного материала
дование грузовых и
1. Аккумуляторные батареи. Стартерные свинцовые аккумуляторные батареи, назначение и
легковых автомобилей
требования, предъявляемые к ним. Устройство и принцип действия стартерной аккумуляторной батареи. Маркировка и применение аккумуляторных батарей. Подготовка аккумуляторных батарей к эксплуатации. Электролит, правила приготовления и исходные материалы. Величина плотности электролита в зависимости от климатических условий эксплуатации. Срок службы аккумуляторных батарей. Основные процессы, ограничивающие срок
службы.
2. Генераторные установки. Регулирующие устройства генератора. Генератор переменного тока. Генераторные установки, назначение и требования, предъявляемые к ним. Условия работы генераторных установок на автомобиле. Устройство и работа генераторов переменного тока. Зависимость выходных параметров генератора от частоты вращения ротора и
нагрузки. Самоограничение силы тока, отдаваемого генератором. Принципиальные схемы
полупроводниковых регуляторов напряжения: контактно-транзисторного и бесконтактного.
3. Система зажигания. Контактная система зажигания. Устройство и характеристика
приборов. Искровые свечи. Полупроводниковые системы зажигания. Назначение системы зажигания и основные требования, предъявляемые к ней. Принципиальная схема контактной системы зажигания и принцип ее работы. Назначение приборов контактной системы и их характеристика. Рабочий процесс системы зажигания. Общие сведения о полупроводниковых системах зажигания. Принципиальная схема и принцип работы контактнотранзисторной и бесконтактной систем зажигания. Устройство и работа приборов системы
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зажигания. Влияние момента воспламенения рабочей смеси на работу двигателя в зависимости от частоты коленчатого вала и нагрузки на двигатель.
4. Стартер. Назначение, устройство и принцип работы стартера. Работа муфты свободного
хода.
5. Устройства для облегчения пуска холодного двигателя. Типы устройств, применяемых
при пуске холодного двигателя. Устройство и работа предпускового подогревателя.
6. Контрольно-измерительные приборы. Классификация контрольно-измерительных
приборов. Устройство и работа контрольно-измерительных приборов. Назначение и
классификация контрольно-измерительных приборов. Принцип действия и устройство указывающих и сигнализирующих приборов.
7. Приборы освещения и световой сигнализации. Светораспределение ближнего и дальнего
света. Видимость дороги и объектов на ней при ближнем и дальнем свете. Устройство приборов освещения и их применение. Конструкция оптических элементов фар и назначение
основных элементов. Назначение приборов световой сигнализации, требования, предъявляемые к ним. Устройство светосигнальных приборов, их характеристики.
8. Звуковые сигналы. Сигналы электрические звуковые: назначение, типы, устройство, работа.
9. Схемы электрооборудования. Принцип построения схем электрооборудования. Правила
включения источников и потребителей электрической энергии. Принципиальная схема соединений. Защита электрических целей от перегрузки, применяемые провода.
Практические занятия
Практическая работа № 18 Выполнение заданий по изучению устройства и работы аккумуляторной батареи.
Практическая работа № 19 Выполнение заданий по изучению устройства и работы генераторной установки.
Практическая работа № 20 Выполнение заданий по изучению устройства и работы контактной
системы зажигания.
Практическая работа № 21 Выполнение заданий по изучению устройства и работы полупроводниковых систем зажигания.
Практическая работа № 22 Выполнение заданий по изучению устройства и работы стартера.
Практическая работа № 23 Выполнение заданий по изучению устройства и работы контрольно-измерительных приборов.
Практическая работа № 24 Выполнение заданий по изучению устройства и работы приборов
освещения и световой сигнализации.

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

48
8
8
8
8
4
4
4

Практическая работа № 25 Выполнение заданий по изучению устройства и работы звуковых
сигналов.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Учебно-исследовательская работа:
- сравнительный анализ системы пуска легковых и грузовых дизельных двигателей;
- сравнительный анализ генераторов постоянного и переменного тока;
- сравнить эффективность работы осветительных приборов в зависимости от типа ламп;
- сравнительный анализ различных видов аккумуляторных батарей.
Поиск информации по теме с последующим ее представлением в форме презентации:
- история развития звуковых сигналов;
- современные системы зажигания.
Тема 1.6 Основы теории Содержание учебного материала
грузовых и легковых ав- 1. Теоретические циклы двигателей внутреннего сгорания. Циклы с подводом теплоты
томобильных двигатепри постоянном объеме и со смешанным подводом теплоты. Их графическое изображение в
лей
Р-V координатах и анализ. Принятые допущения. Термический КПД циклов и его зависимость от различных факторов.
2. Действительные циклы двигателей внутреннего сгорания. Действительные циклы четырёхтактного бензинового и дизельного двигателей и их отличие от теоретических. Процесс впуска, назначение. Протекание процесса и его диаграмма в P-V координатах. Параметры процесса. Весовой заряд горючей смеси. Коэффициент наполнения и факторы,
влияющие на него. Процесс сжатия, назначение, протекание процесса и его диаграмма в PV координатах. Параметры процесса. Процесс сгорания, назначение. Скорость сгорания и
факторы, влияющие на скорость распространения фронта пламени. Процесс сгорания в
бензиновом двигателе. Развёрнутая диаграмма процесса. Детонация: признаки, сущность
явления, конструктивные и эксплуатационные факторы, влияющие на детонацию. Процесс
сгорания в дизельном двигателе. Развёрнутая диаграмма процесса. Жёсткость работы дизельного двигателя и факторы, влияющие на неё. Процесс расширения, назначение. Протекание процесса и его диаграмма в Р-V координатах. Параметры процесса. Процесс выпуска, назначение. Протекание процесса и его диаграмма в P-V координатах. Параметры
процесса. Коэффициент остаточных газов и факторы, влияющие на него. Токсичность отработавших газов, пути предотвращения загрязнения окружающей среды.
3. Энергетические и экономические показатели двигателей внутреннего сгорания.
Действительная индикаторная диаграмма. Среднее индикаторное давление. Индикаторная
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мощность. Индикаторный КПД. Среднее эффективное давление. Эффективная мощность,
крутящий момент. Относительный, механический и эффективный КПД. Литровая мощность. Способы повышения мощности двигателей. Часовой и удельный расходы топлива и
связь между ними. Факторы, влияющие на расход топлива.
4. Тепловой баланс. Тепловой баланс и его аналитическое выражение. Анализ уравнения теплового баланса. Влияние на тепловой баланс частоты вращения и нагрузки двигателя, степени сжатия, угла опережения зажигания, состава горючей смеси.
5. Карбюрация. Требования, предъявляемые к карбюратору. Элементарный карбюратор. Течение воздуха по впускному тракту. Скорости и давления на различных участках впускного
тракта. Расход воздуха. Коэффициент расхода в диффузоре. Истечение топлива из жиклера.
Коэффициент расхода жиклера. Типы и схемы главных дозирующих систем и вспомогательных устройств, их назначение, предъявляемые требования, характеристики и работа.
6. Смесеобразование в дизельном двигателе. Классификация камер сгорания и способы
смесеобразования. Процесс смесеобразования в камерах сгорания различных типов и их
сравнительная характеристика. Объемный, пленочный и объемно-пленочный способы смесеобразования.
7. Испытание двигателей. Назначение и виды испытаний. Величины, подлежащие измерению. Общая схема установок для испытания. Тормозные устройства. Устройство приборов
для измерения частоты вращения коленчатого вала, расхода топлива и воздуха, температуры, угла опережения зажигания.
8. Характеристики двигателей внутреннего сгорания. Общие сведения. Виды характеристик: холостого хода, скоростная, нагрузочная, регулировочные. Их определение, условия
снятия, изображение, анализ.
9. Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма. Типы и схемы механизмов. Путь, скорость и ускорение поршня в двигателе с центральным кривошипношатунным механизмом, их зависимости от угла поворота коленчатого вала. Силы и моменты, действующие в механизме одноцилиндрового двигателя. Суммарные силы и момент.
Аналитические и графические выражения сил моментов. Порядок работы двигателя, его
зависимость от схемы коленчатого вала, числа цилиндров двигателя.
10. Уравновешивание двигателей. Силы и моменты, вызывающие неуравновешенность двигателя. Условия уравновешенности. Уравновешивание одноцилиндрового и 4-х цилиндрового рядного двигателей. Общие понятия об уравновешенности шестицилиндровых и восьмицилиндровых рядных и V-образных двигателей. Балансировка коленчатого вала: статическая и динамическая. Понятие о крутильных колебаниях коленчатого вала. Гасители кру-
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тильных колебаний.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Учебно – исследовательская работа:
- сравнительный анализ теплового баланса различных типов двигателей.
Тема 1.7 Теория грузо- Содержание учебного материала
вого и легкового авто1. Эксплуатационные свойства автомобилей. Требования, предъявляемые к конструкции
мобиля
автомобиля. Определение понятий: тяговые свойства, динамичность, топливная экономичность, управляемость, устойчивость, проходимость, плавность хода, надёжность, долговечность, ремонтопригодность. Их краткое содержание. Система показателей и измерителей
эксплуатационных свойств.
2. Силы, действующие на автомобиль при его движении. Силы и моменты, действующие
на ведущее колесо. Сила тяги на ведущих колёсах. Нормальные реакции дороги. Коэффициент изменения нормальных реакций. Схема сил, действующих на автомобиль в общем
случае движения. Сила сопротивления качению, сила сопротивления дороги, сила сопротивления воздуха, сила сопротивления разгону. Уравнение движения автомобиля. Сила тяги по условиям сцепления шин с дорогой. Условие возможности движения автомобиля. Радиальные реакции на колёсах неподвижного автомобиля. Продольное распределение нагрузки при движении, Сила сцепления колёс с дорогой. Условия буксования колёс.
3. Тяговая динамичность автомобиля. Силовой баланс и мощностной баланс. Динамический фактор и динамическая характеристика, её использование для определения основных
параметров движения автомобиля. Динамический паспорт, его использование для определения динамических свойств автомобиля с учётом основных характеристик дорог. Разгон
автомобиля. Время и путь разгона. Параметры разгона автомобиля. Динамическое преодоление подъемов. Движение автомобиля накатом. Влияние конструкционных факторов на
тяговую динамичность автомобиля.
4. Тяговые испытания автомобиля. Цель испытаний. Виды и методы испытаний. Аппаратура и стенды для испытания автомобилей. Определение силы тяги, скорости, ускорения, замедления, коэффициента сопротивления качению, коэффициента сцепления с дорогой.
5. Тормозная динамичность автомобиля. Тормозная сила, схема сил, действующих на автомобиль при торможении. Измерители тормозной динамичности автомобиля: замедление,
время торможения, тормозной путь. Факторы, влияющие на тормозной путь. Показатели
интенсивности торможения автомобиля. Распределение тормозной силы между мостами
автомобиля. Способы торможения автомобиля. Определение показателей тормозной дина-
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мичности автомобиля; виды дорожных испытаний, аппаратура для испытаний.
6. Топливная экономичность автомобиля. Измерители топливной экономичности. Влияние
конструктивных и эксплуатационных факторов на расход топлива. Понятие о нормах расхода топлива.
7. Устойчивость автомобиля. Продольная устойчивость автомобиля. Поперечная устойчивость автомобиля. Устойчивость автомобиля при повороте. Понятие об устойчивости автомобиля - поперечной, продольной. Поперечная устойчивость автомобиля и силы,
действующие на автомобиль при движении на повороте, на дороге с поперечным уклоном.
Показатели поперечной устойчивости. Занос автомобиля: условия возможности заноса, занос переднего или заднего мостов. Влияние конструктивных и эксплутационных факторов
на поперечную устойчивость автомобиля. Продольная устойчивость автомобиля. Силы,
действующие на автомобиль при движении на уклоне. Условия буксования и опрокидывания при движении на уклоне. Методы вождения автомобиля, предотвращения заносов и опрокидывания.
8. Управляемость автомобиля. Управляемость автомобиля. Стабилизирующий момент.
Понятие об управляемости автомобиля и измерители управляемости. Критические скорости
по условиям управляемости. Увод колеса и поворачиваемостъ автомобиля. Схема движения
автомобиля с жесткими и эластичными шинами. Поворот задней оси при крене кузова. Соотношение углов поворота управляемых колес. Колебания управляемых колес: собственные
и вынужденные. Основные средства уменьшения колебания управляемых колес. Стабилизация управляемых колес.
9. Проходимость автомобиля. Понятие о проходимости автомобиля и ее геометрические показатели. Тяговые и опорно-сцепные показатели проходимости. Влияние конструкции автомобиля на его проходимость. Основные способы увеличения проходимости автомобиля.
10. Плавность хода автомобиля. Влияние колебаний и основные требования в отношении
комфортабельности автомобилей. Понятие о плавности хода автомобиля и измерители
плавности хода. Способы повышения плавности хода автомобиля.
11. Перспективы развития подвижного состава. Современные компоновки легковых и грузовых автомобилей. Характеристика сопоставляемых компоновочных схем и перспективы
их развития. Перспективный типаж автомобилей и повышение экономической эффективности их эксплуатации. Основные направления модернизации выпускаемых автомобилей.
Общие сведения об электромобилях, основных агрегатах и их компоновке, области их использования, эффективности применения и тенденциях развития.
Самостоятельная работа обучающихся
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Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Поиск информации по теме с последующим ее представлением в форме презентации:
- влияние изменение конструкции на проходимость автомобиля;
- влияние изменение конструкции на управляемость;
- влияние конструктивных особенностей автомобилей на топливную экономичность автомобиля;
- будущее автомобилестроения;
- автомобиль будущего.
Учебная практика
Виды работ:
 Разработка алгоритма оценивания состояния охраны труда на производственном участке. Выполнение оценки состояния
охраны труда в производственных мастерских техникума.
 Разборка и сборка бензинового двигателя грузового автомобиля
 Разборка и сборка бензинового двигателя легкового автомобиля
 Разборка и сборка дизельного двигателя грузового автомобиля
 Разборка и сборка приборов системы питания бензинового двигателя.
 Разборка и сборка приборов системы питания дизельного двигателя.
 Разборка и сборка источников и потребителей электрического тока.
 Разборка и сборка сцепления грузового автомобиля.
 Разборка и сборка сцепления легкового автомобиля .
 Разборка и сборка карданной передачи грузового автомобиля.
 Разборка и сборка карданной передачи легкового автомобиля.
 Разборка и сборка коробки передач грузового автомобиля.
 Разборка и сборка коробки передач легкового автомобиля.
 Разборка и сборка раздаточной коробки грузового автомобиля.
 Разборка и сборка раздаточной коробки легкового автомобиля.
 Разборка и сборка ведущих мостов грузового автомобиля.
 Разборка и сборка ведущих мостов легкового автомобиля.
 Разборка и сборка передних мостов грузового автомобиля.
 Разборка и сборка передних мостов легкового автомобиля.
 Разборка и сборка рулевых механизмов.
 Разборка и сборка рулевых приводов.
 Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы с пневмоприводом.
 Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы с гидроприводом.
Раздел 2.
Назначение и использование автомобильных эксплуатационных материалов.
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Тема 2.1 Автомобильное Содержание учебного материала
топливо
1. Общие сведения о топливах. Назначение автомобильных топлив. Классификация автомобильных топлив по агрегатному состоянию, по теплоте сгорания, по целевому назначению
и по исходному сырью. Нефть, её состав. Способы получения автомобильных топлив. Получение альтернативных топлив.
2. Автомобильные бензины. Автомобильные бензины. Свойства. Марки. Назначение автомобильных бензинов. Эксплуатационные требования к качеству бензинов. Свойства и
показатели бензинов, влияющие на смесеобразование, подачу топлива, процесс сгорания,
образование отложений. Коррозионные свойства. Марки бензинов и их применение.
3. Автомобильные дизельные топлива. Дизельное топливо. Свойства. Марки дизельного
топлива. Назначение дизельных топлив. Эксплуатационные требования к дизельным топливам. Свойства и показатели дизельных топлив, влияющие на подачу топлива, смесеобразование, самовоспламенение и процесс сгорания, образование отложений. Марки дизельных топлив, область их применения.
4. Альтернативные топлива. Классификация альтернативных топлив. Сжиженные нефтяные газы. Сжатые природные газы. Газоконденсатные топлива. Спирты. Водород.
Практические занятия
Лабораторная работа № 1 Определение качества бензина.
Лабораторная работа № 2 Определение качества дизельного топлива.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Учебно-исследовательская работа:
- провести сравнительных анализ дизельного топлива , отвечающим требованиям стандартов Евро-2,3,4;
- провести сравнительных анализ бензинового топлива , отвечающим требованиям стандартов Евро-2,3,4.
Подготовка реферата:
- альтернативные виды топлива.
Тема 2.2 АвтомобильСодержание учебного материала
ные смазочные мате1. Общие сведения об автомобильных смазочных материалах. Назначение смазочных мариалы
териалов. Эксплуатационные требования к качеству смазочных материалов. Получение
смазочных материалов. Классификация масел. Вязкостные свойства масел.
2. Масла для двигателей. Условия работы масла в двигателе, причины старения. Эксплуатационные свойства масел. Присадки. Классификация моторных масел по уровню эксплуатационных свойств и по вязкости. Марки моторных масел и их применение.
3. Трансмиссионные и гидравлические масла. Трансмиссионные масла. Гидравлические
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масла. Условия работы трансмиссионных масел. Классификация трансмиссионных масел
по уровню эксплуатационных свойств и по вязкости. Марки трансмиссионных масел и их
применение. Условия работы гидравлических масел. Классификация гидравлических масел
по уровню эксплуатационных свойств и по вязкости. Марки гидравлических масел и их
применение.
4. Автомобильные пластичные смазки. Назначение, состав и получение пластичных смазок. Классификация. Эксплуатационные свойства: вязкостно-температурные, прочностные,
смазочные. Марки и их применение.
Практические занятия
Лабораторная работа №3 Определение качества моторного масла.
Лабораторная работа №4 Определение качества пластической смазки.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Учебно – исследовательская работа:
- сравнительный анализ эксплуатационных свойств масел отечественного и импортного производства.
Подготовка реферата:
- влияние смазки на износ деталей автомобиля.
Тема 2.3 АвтомобильСодержание учебного материала
ные специальные жид- 1. Жидкости для систем охлаждения. Назначение и виды жидкостей для системы охлажкости
дения. Эксплуатационные требования к качеству охлаждающих жидкостей. Марки и
применение низкозамерзающих жидкостей.
2. Жидкости для гидравлических систем. Амортизаторные жидкости. Эксплуатационные
требования к амортизаторным жидкостям. Марки и применение амортизаторных жидкостей. Тормозные жидкости. Эксплуатационные требования к тормозным жидкостям. Марки
и применение тормозных жидкостей. Промывочные и очистительные жидкости.
Практические занятия
Лабораторная работа № 5 Определение качества тосола.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Учебно-исследовательская работа:
- сравнительный анализ антифризов отечественного и импортного производства.
Тема 2.4 Организация
Содержание учебного материала
рационального приме- 1. Управление расходом топлива и смазочных материалов. Основные элементы управленения топлива и смания расходом топлива и смазочных материалов. Планирование и нормирование расхода то-
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плива и смазочных материалов. Оперативное управление расходом топлива.
2. Экономия топлива и смазочных материалов. Экономия топлива при эксплуатации автомобилей. Экономия моторных масел.
3. Качество топлива и смазочных материалов, эффективность их использования. Влияние качества топлив и масел на их расход. Организация контроля качества топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей при их применении. Повторное использование отработавших масел.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка реферата:
- способы экономия топлива и смазочных материалов.
Тема 2.5 КонструкциСодержание учебного материала
онно-ремонтные мате1. Лакокрасочные и защитные материалы. Назначение и требования к лакокрасочным мариалы
териалам. Состав, способы нанесения и классификация лакокрасочных покрытий. Основные показатели качества лакокрасочных материалов: вязкость, продолжительность высыхания, укрывистость. Оценка качества лакокрасочных покрытий по адгезии, твёрдости,
прочности при изгибе и ударе. Маркировка лакокрасочных материалов и покрытий. Вспомогательные лакокрасочные материалы. Защитные материалы.
2. Резиновые материалы. Применение резины в качестве конструкционного материала. Состав резины. Вулканизация резины. Армирование резиновых изделий. Резиновые клеи. Физико-химические свойства резины. Особенности эксплуатации резиновых изделий.
3. Уплотнительные, обивочные, прокладочные, электроизоляционные материалы и
клеи. Назначение и требования, предъявляемые к уплотнительным материалам, их виды и
применение. Назначение и требования, предъявляемые к электроизоляционным материалам, их виды и применение. Назначение и требования, предъявляемые к синтетическим
клеям, их виды и применение.
Практические занятия
Лабораторная работа № 6 Определение качества лакокрасочных материалов
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка реферата:
- современные материалы, используемые в авторемонтном производстве.
Тема 2.6 Охрана труда
Содержание учебного материала
и охрана окружающей
1. Токсичность и стойкость автомобильных эксплуатационных материалов. Токсичность
зочных материалов на
автотранспорте
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бензинов, дизельных топлив, газовых топлив, отработавших газов, масел и специальных
жидкостей. Виды отравлений. Меры профилактики. Порядок оказания первой помощи при
отравлениях. Пожаро - и взрывоопасность топлив, смазочных материалов, технических
жидкостей и лакокрасочных материалов.
2. Охрана труда при работе с эксплуатационными материалами. Охрана окружающей
среды. Охрана труда при работе с бензинами, дизельным топливом, сжиженными и сжатыми газами, маслами, смазками, специальными жидкостями и лакокрасочными материалами. Понятие о предельно допустимых выбросах и предельно допустимых концентрациях.
Основные мероприятия по охране природы.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Поиск информации по теме с последующим ее представлением в форме презентации:
- влияние автомобильного транспорта на экологию.
Учебно – исследовательская работа:
- сравнить количество выбрасываемых вредных веществ в атмосферу города транзитным и местным транспортом.
среды при использовании автомобильных
эксплуатационных материалов

МДК 01.02
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Раздел 3.
Выполнение технического обслуживания автомобилей.
Тема1.1 Основы техниСодержание учебного материала
ческого обслуживания и 1. Свойства надежности и их показатели. Понятие надежности автомобиля и ее основные
ремонта подвижного
показатели: безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. Отказы и
состава автомобильного
неисправности автомобиля и их классификация. Понятия: исправное, работоспособное,
транспорта
предельное и неисправное состояние. Экономическое значение надежности автомобиля.
Пути повышения надежности. Причины изменения технического состояния автомобилей.
Классификация видов изнашивания и их характеристика. Зависимость изнашивания сопряженных деталей от величины пробега автомобиля. Факторы, влияющие на интенсивность
изменения технического состояния автомобилей: конструкция автомобилей, качество материала и технология производства, качество эксплутационных материалов, условия эксплуатации, качество технического обслуживания и ремонта автомобилей.
2. Система технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного
транспорта. Понятие о системе технического обслуживания и ремонта техники. Термины и
определения. Сущность и общая характеристика планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта.
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Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава
автомобильного транспорта, его назначение, принципиальные основы и общее содержание.
Виды технических обслуживаний и ремонтов, их характеристика. Периодичность технического обслуживания. Исходные нормативы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, их выбор и методика корректирования для конкретных условий эксплуатации
автомобилей.
4. Основы диагностирования технического состояния автомобилей. Система диагностирования автомобилей и ее разновидности. Классификация методов диагностирования.
Виды и периодичность диагностирования автомобилей в автотранспортном предприятии.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Учебно-исследовательская работа:
- Сравнительный анализ показателей надежности по Российским и Европейским стандартам.
Тема 1.2 ТехнологичеСодержание учебного материала
ское и диагностическое 1. Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, приспособлеоборудование, приспониях и инструменте для грузовых и легковых автомобилей. Классификация технологисобления и инструмент
ческого и диагностического оборудования автотранспортных предприятий. Уровень оснадля технического общенности оборудованием, приспособлениями и инструментом в зависимости от типа АТП
служивания и текущего
и числа автомобилей в них. Перспективы развития механизации и автоматизации производремонта грузовых и
ства технического обслуживания и ремонта автомобилей.
легковых автомобилей. 2. Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ. Оборудование для механизации уборочных работ, общее устройство и краткая техническая характеристика. Моечные
установки для шланговой мойки автомобилей, устройство, принцип действия и краткая
техническая характеристика. Механизированные и автоматизированные установки для
мойки грузовых, легковых автомобилей и автобусов, общее устройство, принцип действия,
краткая техническая характеристика. Методы очистки сточных вод. Охрана окружающей
среды.
3. Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование, применяемое для грузовых и
легковых автомобилей. Классификация осмотрового оборудования (канавы, эстакады,
подъемники). Общие требования к осмотровому оборудованию. Назначение, классификация и общее устройство осмотровых канав и эстакад. Назначение, классификация, общее
устройство и принцип действия подъемников, кранов для снятия и установки агрегатов автомобиля, монорельсов и кран-балок.
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Оборудование для смазочно-заправочных работ, применяемое для грузовых и легковых автомобилей. Общее устройство, принцип действия и краткая техническая характеристика маслораздаточных колонок, маслораздаточных установок, оборудования для смазки
узлов трения пластичными смазками, компрессорных установок, топливозаправочных колонок. Охрана окружающей среды.
5. Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ. Общее
устройство и принцип действия стендов для разборки и сборки агрегатов и узлов автомобилей, гайковертов. Состав комплектов инструментов и приспособлений для разборки и
сборки агрегатов и механизмов автомобилей.
6. Диагностическое оборудование. Общие сведения и классификация средств диагностирования автомобилей. Назначение, принципиальное устройство, принцип действия и краткая
техническая характеристика тяговых и тормозных стендов. Назначение и состав комплектов для определения технического состояния автобусов, грузовых и легковых автомобилей.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Поиск информации по теме с последующим ее представлением в форме презентации:
- Современное диагностическое оборудование.
Тема 1.3 Технология
Содержание учебного материала
технического обслужи1. Ежедневное техническое обслуживание грузовых и легковых автомобилей. Назначевания и текущего рение, общие сведения о технологии ежедневного обслуживания автомобилей. Технология
монта грузовых и легмойки и сушки автомобилей. Применяемые синтетические моющие средства. Технология
ковых автомобилей.
заправки и дозаправки автомобилей топливом, маслом, охлаждающей и специальными
жидкостями и сжатым воздухом. Охрана окружающей среды.
2. Диагностирование двигателя в целом. Проверка технического состояния двигателя наружным осмотром. Пуск двигателя, проверка технического состояния по встроенным приборам, прослушивание двигателя. Диагностические параметры двигателей: эффективная
мощность двигателя, давление масла в главной масляной магистрали, удельный расход топлива, содержание вредных веществ в отработавших газах, дымность отработавших газов.
Используемое диагностическое оборудование.
3. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизмов.
Отказы и неисправности кривошипно-шатунного механизма, их причины и внешние признаки. Общее устройство и принцип действия технических средств диагностирования. Технология диагностирования кривошипно-шатунного механизмов по величине компрессии и
по утечке воздуха. Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании двига-
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телей. Основные работы, выполняемые при текущем ремонте двигателей: удаление нагара
из камер сгорания, замена поршневых колец, поршней, вкладышей, подшипников коленчатого вала, шатунов и прокладок, подбор.
Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного механизмов.
Отказы и неисправности газораспределительного механизма, их причины и внешние признаки. Общее устройство и принцип действия технических средств диагностирования. Технология диагностирования газораспределительного механизмов по величине компрессии и
по утечке воздуха. Технология проверки и регулировки тепловых зазоров в газораспределительном механизме. Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании двигателей. Основные работы, выполняемые при текущем ремонте двигателей: удаление нагара из камер сгорания, притирка и установка клапанов.
Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охлаждения. Отказы и неисправности систем охлаждения , их причины и внешние признаки. Диагностирование систем охлаждения. Работы по техническому обслуживанию систем охлаждения. Технология проверки и регулировки натяжения ремней привода вентилятора, проверки технического состояния термостатов. Влияние накипи на работу двигателя, предупреждение и удаление накипи из системы охлаждения. Работы по текущему ремонту систем охлаждения.
Техническое обслуживание и текущий ремонт систем смазки. Отказы и неисправности
систем смазки, их причины и внешние признаки. Диагностирование систем смазки. Работы по техническому обслуживанию систем смазки. Технология проверки качества масла.
Работы по текущему ремонту систем смазки.
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания бензиновых двигателей. Отказы и неисправности системы питания бензиновых двигателей, их причины и
внешние признаки. Диагностирование системы питания. Технология регулировки карбюратора на малые обороты холостого хода с замером состава отработанных газов. Общее устройство и принцип действия газоанализатора для определения содержания окиси углерода
(СО) и углеводородных соединений (СН).
Техническое обслуживание и текущий ремонт фильтрующих элементов грузовых и
легковых автомобилей. Отказы и неисправности фильтрующих элементов системы питания бензиновых двигателей, их причины и внешние признаки. Техническое обслуживание фильтрующих элементов. Работы по текущему ремонту системы питания.
Техническое обслуживание и текущий ремонт карбюраторов грузовых и легковых
автомобилей. Технология регулировки карбюратора на малые обороты холостого хода с
замером состава отработанных газов. Общее устройство и принцип действия газоанализа-

4

4

2

2

4

2

4

2

2

2

2

2

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

тора для определения содержания окиси углерода (СО) и углеводородных соединений (СН).
Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.
Диагностика карбюратора на двигателе, общее устройство и действие приборов.
Технология проверки и регулировки карбюратора, снятых с двигателя. Устройство и принцип действия прибора для проверки уровня топлива и герметичности игольчатого клапана.
Работы по текущему ремонту системы питания.
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных двигателей. Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей, их причины и внешние признаки. Диагностирование системы питания. Дымность отработавших газов дизельного двигателя. Работы по техническому обслуживанию системы питания дизельного двигателя. Проверка герметичности соединения топливопроводов. Устройство и принцип действия приспособления для опрессовки системы питания.
Работы по текущему ремонту приборов системы питания дизельных двигателей.
Техническое обслуживание и текущий ремонт насосов высокого и низкого давлений.
Проверка топливного насоса на автомобиле; проверка и регулировка насоса высокого давления, снятого с двигателя. Установка насоса высокого давления на двигателе. Регулировка
насоса на наименьшие обороты холостого хода. Работы по текущему ремонту приборов
системы питания дизельных двигателей.
Техническое обслуживание и текущий ремонт форсунок. Проверка технического состояния форсунок на двигателе. Проверка и регулировка форсунок, снятых с двигателя;
устройство и принцип действия прибора для проверки и регулировки форсунок.
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, работающих на газовом топливе. Отказы и неисправности системы питания от газобаллонной
установки, их причины и внешние признаки. Диагностирование системы питания. Работы
по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы питания. Техника безопасности, противопожарная защита.
Техническое обслуживание и текущий ремонт электроснабжения. Диагностирование
электрооборудования. Работы по техническому обслуживанию систем электроснабжения.Работы по текущему ремонту систем электроснабжения. Техника безопасности.
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы пуска. Работы по техническому
обслуживанию систем пуска. Работы по текущему ремонту систем пуска. Техника безопасности.
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы зажигания. Технология диагностирования системы зажигания при помощи мотор-тестера, переносными приборами, про-
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верка и установка зажигания. Работы по техническому обслуживанию систем зажигания.
Работы по текущему ремонту систем зажигания. Техника безопасности.
Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов свещения и контрольноизмерительных приборов грузовых и легковых автомобилей. Работы по техническому
обслуживанию приборов освещения и сигнализации. Технология регулировки установки
фар. Работы по текущему ремонту приборов освещения и сигнализации. Техника безопасности.
Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии грузовых и легковых автомобилей. Отказы и неисправности агрегатов трансмиссии, их причины и внешние признаки. Диагностирование технического состояния трансмиссии. Работы по техническому
обслуживанию и текущему ремонту трансмиссии.
Техническое обслуживание и текущий ремонт сцепления грузовых и легковых автомобилей. Технология диагностирования и регулировки сцепления и его привода. Отказы и
неисправности сцепления и его привода. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту сцепления.
Техническое обслуживание и текущий ремонт коробки передач и раздаточной коробки грузовых и легковых автомобилей. Отказы и неисправности коробки передач и раздаточной коробки, их причины и внешние признаки. Технология диагностирования и регулировки коробки передач и раздаточной коробки. Работы по техническому обслуживанию и
текущему ремонту коробки передач и раздаточной коробки.
Техническое обслуживание и текущий ремонт карданной передачи и механизмов ведущих мостов грузовых и легковых автомобилей. Отказы и неисправности карданной
передачи и механизмов ведущих мостов, их причины и внешние признаки. Диагностирование технического состояния карданной передачи и механизмов ведущих мостов. Работы по
техническому обслуживанию и текущему ремонту карданной передачи и механизмов ведущих мостов.
Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин
грузовых и легковых автомобилей. Отказы и неисправности ходовой части и автомобильных шин, их причины и внешние признаки. Диагностирование ходовой части.
Техническое обслуживание и текущий ремонт рамы и подвесок грузовых и легковых
автомобилей. Отказы и неисправности рамы и подвесок, их причины и внешние признаки.
Диагностирование подвесок. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту
рамы и подвесок.
Регулировочные работы по ходовой части грузовых и легковых автомобилей. Техно-
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логия проверки и регулировки углов установки управляемых колес, люфтов шкворневого
соединения и подшипников ступиц колес. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту ходовой части.
25. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобильных колес и шин грузовых
и легковых автомобилей. Требования, предъявляемые к техническому состоянию автомобильных шин. Факторы, влияющие на износ шин. Правила эксплуатации шин. Работы по
техническому обслуживанию шин. Балансировка колес. Технология балансировки на стендах. Технология монтажа и демонтажа шин. Работы по текущему ремонту шин.
26. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем управления грузовых и легковых автомобилей. Влияние технического состояния механизмов управления на безопасность движения. Отказы и неисправности рулевого управления, тормозного управления с
гидравлическим и пневматическим приводом, их причины и внешние признаки. Требования, предъявляемые к техническому состоянию механизмов управления. Диагностирование
механизмов управления. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту рулевого управления, тормозного управления с гидравлическим и пневматическим приводом.
Диагностирование рулевого управления грузовых и легковых автомобилей. Регулировочные работы по рулевому управлению грузовых и легковых автомобилей. Диагностирование тормозной системы грузовых и легковых автомобилей. Регулировочные
работы по тормозной системе грузовых и легковых автомобилей.
27. Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, кабин и платформ. Отказы и
неисправности механизмов, узлов и деталей кузовов, кабин и платформ, причины их возникновения. Работы по техническому обслуживанию кузовов, кабин и платформ. Уход за
лакокрасочными и декоративными покрытиями. Работы по текущему ремонту кузовов, кабин и платформ.
28. Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики грузовых и легковых автомобилей. Содержание и порядок проведения Д-1 и Д-2. Трудоемкость Д-1 и Д-2. Диагностические карты Д-1 и Д-2, их содержание и порядок заполнения.
Порядок заполнения накопительной карты Д-2.
Практические занятия
Практическая работа № 1 Контрольный осмотр двигателя. Прослушивание двигателя, проверка работы его систем по встроенным приборам.
Практическая работа № 2 Диагностирование цилиндропоршневой группы, кривошипношатунного и газораспределительного механизма по величине компрессии и по утечке воздуха.
Практическая работа № 3 Проверка и подтяжка креплений головки блока цилиндров. Проверка
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и регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме.
Практическая работа № 4 Диагностирование системы охлаждения. Проверка работы термостата.
Практическая работа №5 Диагностирование смазочной системы.
Практическая работа №6 Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.
Практическая работа № 7 Проверка топливного насоса при помощи прибора.
Практическая работа № 8 Регулировка карбюратора на малые обороты холостого хода.
Практическая работа № 9 Проверка герметичности системы питания дизельного двигателя,
удаление воздуха.
Практическая работа №10 Проверка и регулировка форсунки при помощи прибора.
Практическая работа № 11 Проверка и регулировка насоса высокого давления на стенде.
Практическая работа № 12 Проверка и установка угла опережения впрыска топлива.
Практическая работа № 13 Диагностирование аккумуляторной батареи переносными приборами.
Практическая работа № 14 Проверка и регулировка установки фар.
Практическая работа № 15 Диагностирование приборов системы зажигания.
Практическая работа № 16 Проверка и установка зажигания бензинового двигателя.
Практическая работа № 17 Диагностирование агрегатов трансмиссии (коробки передач, карданной передачи, ведущих мостов).
Практическая работа № 18 Диагностирование и регулировка сцепления и его привода.
Практическая работа № 19 Диагностирование и регулировка установки передних колес.
Практическая работа №20 Проверка люфтов шкворневого соединения и подшипников. Балансировка колес.
Практическая работа № 21 Монтаж и демонтаж шин на стендах.
Практическая работа № 22 Вулканизация камер.
Практическая работа № 23 Диагностирование и регулировка рулевого управления.
Практическая работа № 24 Проверка и регулировка стояночных тормозов.
Практическая работа № 25 Диагностирование и регулировка тормозного управления с гидравлическим приводом. Удаление воздуха из гидросистемы.
Практическая работа № 26 Диагностирование и установка тормозного управления с пневматическим приводом. Регулировка тормозного механизма.
Самостоятельная работа обучающихся
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Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Поиск информации по теме с последующим ее представлением форме презентации или доклада:
Особенности технического обслуживания и ремонта отдельных узлов грузовых автомобилей иностранного производства:
- кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов;
- систем охлаждения и смазки;
- системы питания бензиновых двигателей;
- системы питания дизельных двигателей;
- системы питания двигателей, работающих на газовом топливе;
- электрооборудования;
- трансмиссии;
- ходовой части и автомобильных шин;
- систем управления;
- кузовов, кабин и платформ.
Тема 1.4 Организация
Содержание учебного материала
хранения и учета под1. Хранение подвижного состава и производственных запасов. Способы хранения автомовижного состава и пробилей. Хранение в закрытых, отапливаемых помещениях. Типы закрытых стоянок, расстаизводственных запасов
новка автомобилей в них. Хранение автомобилей на открытых площадках. Причины затруднения пуска двигателя. Способы и средства облегчения пуска двигателя при хранении
автомобиля на открытых стоянках.
Консервация автомобилей. Работы, выполняемые при постановке и снятии с консервации.
2. Хранение, учет производственных запасов и пути снижения затрат материальных и
топливно-энергетических ресурсов. Хранение агрегатов и запасных частей. Организация
хранения автомобильных покрышек, шин, резиновых материалов и других технических материалов. Промежуточный склад, организация его работы. Складской учет. Мероприятия
по экономии, сокращению и ликвидации потерь при хранении.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Поиск информации по теме с последующим ее представлением форме презентации:
- Современные пути снижения затрат материальных и топливно-энергетических ресурсов
Тема 1.5 Организация и Содержание учебного материала
управление производ1. Классификация автотранспортных предприятий. Классификация предприятий по роду
ством технического обвыполняемых работ и обслуживанию подвижного состава, по целевому назначению, харакслуживания и текущего
теру производственно-хозяйственной деятельности и подчиненности, по организации проремонта
изводственной деятельности; производственно-технической базы для технического обслу-
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грузового и легкового
автотранспорта.

2.

3.

4.

5.

живания и ремонта автомобилей.
Общая характеристика технологического процесса технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава. Схема технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей в АТП. Прием и выпуск автомобилей. Последовательность технических воздействий на автомобиль в зависимости от его технического состояния. Рациональные режимы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Организация труда ремонтных рабочих. Методы организации труда ремонтных рабочих
в АТП. Перспективные формы организации труда ремонтных рабочих, их сущность и организация. Преимущества и недостатки различных методов и форм организации труда ремонтных рабочих.
Организация технического обслуживания грузовых и легковых автомобилей. Организация ежедневного технического обслуживания, содержание, место и время его выполнения. Организация и оборудование контрольно-технического пункта. Прием и контроль технического состояния. Работа КТП по предупреждению перерасхода горючего автомобилями при возврате с линии. Порядок оформления на КТП установленной учетной документации. Организация первого и второго технического обслуживания автомобилей. Место и
время выполнения ТО-1 и ТО-2. Выбор режима производства. Методы организации технологического процесса ТО-1 и ТО-2. Техническое обслуживание автомобилей на универсальных и специализированных постах. Тупиковые посты и поточные линии. Типы поточных линий. Необходимые условия ритмичной и эффективной работы линии. Организация
труда рабочих на универсальных и специализированных постах поточной линии. Организация ТО-1 и ТО-2 автомобилей с использованием диагностики. Контроль качества работ по
техническому обслуживанию автомобилей. Постовые технологические карты на работы,
выполняемые при ТО-1 и ТО-2. График проведения технических обслуживаний. Основные
формы технического учета, их содержание и порядок заполнения. Листок учета технического обслуживания и ремонта автомобилей. Контрольный талон. Лицевая карточка автомобиля. Заборная карта на запасные части.
Организация текущего ремонта грузовых и легковых автомобилей. Распределение работ по текущему ремонту автомобилей на постовые и участковые (цеховые) работы. Агрегатно-узловой и индивидуальный метод организации текущего ремонта. Организация производства текущего ремонта на специализированных и специальных постах. Организация
труда рабочих при постовом текущем ремонте. Оснащение универсальных и специализированных постов текущего ремонта. Типовые варианты организации постовых работ текущего ремонта. Контроль качества работ. Документация. Состав производственных участков
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(цехов) автотранспортного предприятия (электротехнический, карбюраторный, аккумуляторный, шиномонтажный и др.). Организация работы производственных участков (цехов),
их взаимосвязь с постами технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.
Оборудование производственных участков (цехов), типовые планировки.
6. Организация контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта грузовых и легковых автомобилей. Назначение, содержание, методы и виды контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Организация контроля
качества при выполнении работ технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Инструментальный контроль технического состояния автотранспортных средств.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Учебно-исследовательская работа:
- Сравнительный анализ организация производственного процесса по ТО и ТР в профильных организациях г.Лысково.
Тема 1.6 АвтоматизиСодержание учебного материала
рованные системы
1. Формы и методы организации и управления производством. Существующие методы
управления в организаорганизации производства и их краткая характеристика. Централизованное управление
ции технического обпроизводством (ЦУП) технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Обслуживания и текущего
щая характеристика ЦУП. Структура технической службы. Основные производственные
ремонта автомобильнокомплексы, организуемые при ЦУП. Организация работы отдела управления производстго транспорта.
вом. Структура отдела. Группа управления производством. Состав группы, задачи, должностные обязанности работников группы; основные работы, выполняемые группой управления.
Группа обработки и анализа информации. Состав группы, должностные инструкции работников, основные задачи. Технические средства ОУП. Организация подготовки производства. Комплексный участок подготовки производства (ПП), его функции и состав. Обеспечение комплексов технического обслуживания и текущего ремонта запасными частями и материалами, обеспечения уровня неснижаемого запаса оборотных агрегатов, узлов, деталей и
материалов. Организация доставки на рабочие места запасных частей, узлов и агрегатов.
Организация работы транспортного участка, промежуточного склада, моечного участка.
2. Автоматизированные системы управления в организации технического обслуживания и текущего ремонта грузовых и легковых автомобилей. Организация высокомеханизированного производства технического обслуживания и текущего ремонта с применением ПК. Анализ и моделирование производственного процесса технического обслужива-
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ния и текущего ремонта автомобилей. Автоматизированное рабочее место работников технической службы автотранспортного предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Поиск информации по теме с последующим ее представлением форме презентации:
- Современные автоматизированные системы управления в организации технического обслуживания и текущего ремонта
автомобилей.
Тема 1.7 Основы проек- Содержание учебного материала
тирования производст- 1. Основы технологического проектирования производственных участков автотрансвенных участков автопортных предприятий. Производственная программа по техническому обслуживанию и
транспортных предтекущему ремонту подвижного состава и ее количественное выражение.Расчет производстприятий
венной программы по количеству технических обслуживаний, текущих ремонтов и по трудовым затратам. Годовой объем основного и вспомогательного производства. Фонд рабочего времени. Выбор метода организации производства и его обоснование. Зоны, отделения
(цеха), участки, поточные линии, посты технического обслуживания и текущего ремонта,
расчет их количества. Технологическое оборудование: выбор в зависимости от характеристики и условий работы проектируемого объекта, обоснование выбора. Производственный
персонал: расчет общей численности, распределение по проектируемым объектам и специальностям. Площади производственных помещений зон технического обслуживания и текущего ремонта. Площади производственных отделений (цехов), участков и методы определения их размеров. Определение площадей складских, бытовых, административных и
подсобных помещений. Определение складских запасов. Определение площади стоянки на
станциях технического обслуживания для автомобильной клиентуры перед станцией, автомобилей, обслуживаемых и ожидающих обслуживание на территории станции.
Генеральный план предприятия. Организация движения. Основные технологические, санитарные и противопожарные требования. Требования охраны окружающей среды.
Рабочие чертежи технологической чаши проекта: общее требования, состав рабочих чертежей. Понятие о расчетно-пояснительной записке. Особенности проектирования отдельных
производственных зон, участков и рабочих постов в реконструируемых автотранспортных
предприятиях и станциях обслуживания автомобилей. Здание на разработку проекта реконструкции объекта. Содержание здания и составляющие его части. Требования к расчетнопояснительной записке и графическому оформлению проекта. Назначение и виды технологических карт. Постовые карты. Содержание карт и их оформление.
Курсовой проект
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Примерная тематика курсовых проектов
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением агрегатного участка, разработка технологического процесса
ремонта амортизатора.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением слесарно-механического участка, разработка технологического процесса ремонта рамы.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением шиноремонтного участка, разработка технологического процесса ремонта стартера.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением малярного участка, разработка технологического процесса ремонта карданного вала.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением диагностического участка, разработка технологического процесса ремонта клапана.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением слесарно-механического участка, разработка технологического процесса ремонта распределительного вала.
 Проектирование зоны ТО и ТР автобусов с выделением шиноремонтного участка, разработка технологического процесса
ремонта картера заднего моста.
 Проектирование зоны ТО и ТР автобусов с выделением диагностического участка, разработка технологического процесса ремонта коленчатого вала.
 Проектирование зоны ТО и ТР автобусов с выделением моечного участка, разработка технологического процесса ремонта гильзы.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением участка для ТО-1, разработка технологического процесса ремонта тормозного барабана.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением агрегатного участка, разработка технологического процесса
ремонта ГВУ тормозов.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением диагностического участка, разработка технологического процесса ремонта поршня.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением моечного участка, разработка технологического процесса ремонта шатуна.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением малярного участка, разработка технологического процесса ремонта кабины.
 Проектирование зоны ТО и ТР автобусов с выделением агрегатного участка, разработка технологического процесса ремонта радиатора.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением малярного участка, разработка технологического процесса ремонта шестерен главной передачи.
 Проектирование зоны ТО и ТР автобусов с выделением моечного участка, разработка технологического процесса ремон-

та колеса.
 Проектирование зоны ТО и ТР автобусов с выделением шиноремонтного участка, разработка технологического процесса
ремонта первичного вала КПП.
Учебная практика
Виды работ:
 Общий осмотр и технический контроль автомобиля перед выездом на линию.
 Техническое обслуживание и ремонт бензинового двигателя.
 Техническое обслуживание и ремонт дизельного двигателя.
 Техническое обслуживание и ремонт системы питания автомобиля.
 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования.
 Техническое обслуживание и ремонт сцепления, коробки передач, карданной передачи.
 Техническое обслуживание и ремонт ведущих мостов.
 Техническое обслуживание и ремонт переднего моста и рулевого управления.
 Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы.
 Техническое обслуживание и ремонт ходовой части.
 Техническое обслуживание и ремонт кабины, платформы и оперения.
 Разработка алгоритма оценки эффективности производственной деятельности участка.
Раздел 4.
Ремонт грузовых и легковых автомобилей
Тема 2.1 Основы автоСодержание учебного материала
ремонтного производ1. Общие положения по ремонту автомобилей. Основы технологии капитального рества
монта автомобилей. Факторы, потребность подвижного автомобильного транспорта в ремонте. Понятие о старении автомобиля и его предельном состоянии. Система ремонта, ее
методы, виды и способы, их краткая характеристика. Производственный и технологический
процессы капитального ремонта автомобилей. Понятие о структуре технологического процесса капитального ремонта автомобилей и общая характеристика его элементов.
2. Основы организации текущего и капитального ремонта автомобилей. Понятие о текущем ремонте. Понятие о капитальном ремонте. Типы авторемонтных предприятий, их
структура, общая характеристика подразделений. Основы организации производственных
процессов на авторемонтном предприятии.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка реферата:
- современные технологии ремонта.
Тема 2.2 Технология
Содержание учебного материала
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капитального ремонта
грузовых и легковых
автомобилей

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Прием автомобилей и агрегатов в ремонт и их наружная мойка.
Прием автомобилей в ремонт. Прием агрегатов в ремонт. Наружная мойка. Технические требования на сдачу автомобилей, агрегатов в капитальный ремонт и выдачу из ремонта. Техническая документация на приём в ремонт. Влияние комплектности и пригодности базовых деталей к ремонту на качество и себестоимость ремонта. Наружная мойка, очистка автомобилей и агрегатов. Способы мойки, применяемое оборудование. Организация
рабочих мест, техника безопасности. Обеспечение охраны окружающей среды.
Разборка автомобилей и агрегатов. Виды разборочных работ. Виды механизированных работ. Разборка агрегатов. Способы организации разборочных работ, область их
применения. Основные виды разборочных работ, средства технологической оснащенности.
Механизация разборочных работ. Влияние качества разборочных работ на качество ремонта и его себестоимость. Организация рабочих мест и требования техники безопасности.
Мойка и очистка деталей. Назначение процессов мойки и очистки деталей. Виды загрязнений. Сущность процессов мойки и очистки деталей. Составы моющих жидкостей. Способы и технология мойки и очистки деталей. Средства технологического оснащения. Влияние многостадийной мойки на качество ремонта и культуру производства. Организация рабочих мест, требования техники безопасности. Охрана окружающей среды.
Дефектация и сортировка деталей. Дефектация деталей. Сортировка деталей. Методы контроля. Коэффициент готовности. Виды дефектов и их характеристика. Назначение
и сущность дефектации и сортировки деталей. Содержание карт дефектации. Методы контроля, применяемые при дефектации. Применяемое оборудование, приспособления, инструмент. Сортировка деталей по маршрутам восстановления. Коэффициенты годности,
сменности и восстановления деталей.
Комплектование деталей. Назначение и сущность комплектования. Способы комплектования. Балансировка узлов и деталей. Назначение и сущность процесса комплектования. Методы обеспечения точности сборки. Способы комплектования. Балансировка
деталей и узлов. Организация процесса комплектования. Средства технологической оснащённости., требования техники безопасности.
Сборка и испытание агрегатов. Способы сборки деталей. Сборка типовых соединений.
Технологический процесс сборки агрегатов. Способы сборки, область применения.
Сборка типовых соединений и передач. Технические условия на сборку узлов и агрегатов.
Технологический процесс сборки основных агрегатов. Назначение приработки и испытания
основных агрегатов. Средства технологической оснащенности.
Организация рабочих мест. Охрана труда и окружающей среды.
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Общая сборка, испытание и сдача автомобиля из ремонта. Общая сборка автомобиля.
Испытания автомобиля. Выдача автомобиля из ремонта. Способы сборки автомобилей.
Организация процессов сборки грузовых и легковых автомобилей. Механизация сборочных
работ. Оснащение постов сборки оборудованием, приспособлениями, инструментом. Испытание отремонтированного автомобиля. Гарантийные обязательства авторемонтного предприятия. Порядок сдачи автомобиля заказчику и предъявления рекламаций. Организация
рабочих мест, охрана труда.
Практические занятия
Лабораторная работа № 1 Дефектация гильз блока цилиндров.
Лабораторная работа № 2 Дефектация коленчатого вала.
Лабораторная работа № 3 Дефектация распределительного вала.
Лабораторная работа № 4 Дефектация шатуна.
Лабораторная работа № 5 Дефектация цилиндрических зубчатых колес и шлицевых валов.
Лабораторная работа № 6 Дефектация подшипников скольжения и качения.
Лабораторная работа № 7 Комплектование деталей кривошипно-шатунного механизма.
Практическая работа № 27 Расчет размерных групп при комплектовании поршней с гильзами
цилиндров.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Поиск информации по теме с последующим ее представлением форме презентации:
- современные технологические комплексы для мойки узлов и деталей
- современное оборудование, используемое в авторемонтном производстве.
Подготовка реферата:
- влияние гарантийных обязательств на качество ремонта
Составить кроссворды:
- теме капитальный ремонт
- текущий ремонт
Тема 2.3 Способы восСодержание учебного материала
становления деталей
1. Классификация способов восстановления деталей. Ремонт деталей как один из основных
источников экономической эффективности авторемонтного производства, расхода запасных частей и экономии сырьевых ресурсов. Классификация способов восстановления деталей и их краткая характеристика.
2.
Восстановление деталей слесарно-механической обработкой. Виды слесарномеханической обработки, применяемые при восстановлении деталей. Сущность и техноло-
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гия восстановления деталей способом обработки под ремонтные размеры. Выбор баз для
механической обработки. Сущность и технология восстановления деталей постановкой
дополнительной или заменой части детали. Достоинства и недостатки способа. Средства
технологической оснащенности. Организация рабочих мест и правила техники безопасности.
Восстановление деталей давлением. Сущность процесса восстановления деталей давлением. Способы и технология восстановления размеров и формы поврежденных и изношенных деталей. Восстановление механических свойств материала деталей. Оборудование,
приспособления, инструмент. Организация рабочих мест и правила охраны труда.
Восстановление деталей сваркой и наплавкой. Восстановление деталей сваркой. Восстановление деталей наплавкой. Виды сварки и наплавки, применяемые в авторемонтном производстве. Технологический процесс восстановления деталей сваркой и наплавкой.
Способы и технология механизированных способов сварки и наплавки: под слоем флюса, в
среде защитных газов, вибродуговой, лазерной и плазменной, контактной.
Особенности сварки деталей из чугуна и цветных металлов. Средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест и охрана труда при выполнении сварочных и наплавочных работ.
Восстановление деталей напылением. Восстановление деталей напылением. Способы
напыления. Материалы для напыления. Процесс напыления. Сущность процесса и
способы напыления. Напыляемые материалы и свойства покрытий. Процесс нанесения покрытий на детали. Средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест и
охрана труда при напылении деталей.
Восстановление деталей пайкой. Область применения пайки при ремонте автомобилей.
Свойства различных припоев и область их применения. Пайка деталей низкотемпературными и высокотемпературными припоями. Технологический процесс, средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест, охрана труда.
Восстановление деталей гальваническими покрытиями. Восстановление деталей
гальваническими покрытиями. Технология нанесения гальванических покрытий.
Хромирование и железнение. Сущность процесса нанесения гальванических покрытий.
Технологический процесс нанесения гальванических покрытий. Хромирование и железнение деталей. Защитно-декоративные покрытия. Средства технологической оснащенности.
Автоматизация процесса нанесения гальванических покрытий. Организация рабочих мест,
техника безопасности и охрана окружающей среды при гальванических процессах.
Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве. Назначение ла-
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кокрасочных покрытий в авторемонтном производстве. Сущность процесса нанесения лакокрасочных покрытий. Технологический процесс нанесения лакокрасочных покрытий.
Контроль качества покрытий. Средства технологической оснащённости.
Организация рабочих мест, охрана труда и охрана окружающей среды при выполнении малярных работ.
9. Восстановление деталей с применением синтетических материалов. Применение
синтетических материалов. Эпоксидные составы. Клеи синтетические. Синтетические
материалы, применяемые при восстановлении деталей. Применение эпоксидных составов
при восстановлении деталей. Восстановление размеров деталей нанесением полимеров.
Применение синтетических клеев. Организация рабочих мест и охрана труда.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Учебно – исследовательская работа:
- сравнительный анализ различных способов нанесения металлов на поверхности изношенных деталей;
- сравнительный анализ эксплуатационных свойств наносимых материалов на поверхность изношенных деталей;
- влияние современного оборудования на качество ремонта.
Подготовка реферата:
- современное оборудование для сварки и наплавки;
- современное оборудование для напыления металлов;
- современные полимерные материалы, используемые при ремонте автомобилей;
Составление кроссворда
- способы восстановления деталей
Тема 2.4 Технология
Содержание учебного материала
восстановления дета1. Общие положения. Классификация видов технологических процессов. Этапы проеклей, ремонта узлов и
тирования. Классификация видов технологических процессов. Этапы проектирования типриборов
повых технологических процессов. Классификация автомобильных деталей. Стадии разработки и технологической документации.
2. Разработка технологических процессов ремонта. Разработка технологических процессов ремонта. Последовательность проектирования технологического процесса.
Исходные данные для разработки технологических процессов восстановления деталей, разборки и сборки. Методика и последовательность проектирования технологических процессов восстановления деталей. Последовательность проектирования технологических процессов сборки. Схема технологического процесса сборки.
3.
Ремонт деталей класса «корпусные детали». Ремонт деталей класса «корпусные дета-
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ли»: блок цилиндра. Ремонт деталей класса «корпусные детали»: картера КПП. Ремонт деталей класса «корпусные детали»: картера заднего моста. Детали, относящиеся
к классу «корпусные детали». Условия работы деталей данного класса. Основные дефекты.
Способы устранения дефектов. Типовой технологический процесс. Применяемые средства
технологической оснащенности. Режимы обработки. Технические требования к восстановленным деталям.
Ремонт деталей класса «круглые стержни» и «стержни с фасонной поверхностью».
Детали, относящиеся к классу «круглые стержни» и «стержни с фасонной поверхностью».
Условия работы деталей данного класса. Основные дефекты. Способы устранения дефектов. Типовой технологический процесс. Применяемые средства технологической оснащенности. Режимы обработки. Технические требования к восстановленным деталям.
Ремонт деталей класса «полые цилиндры». Детали, относящиеся к классу «полые цилиндры». Условия работы деталей данного класса. Основные дефекты. Способы устранения
дефектов. Типовой технологический процесс. Применяемые средства технологической оснащенности. Режимы обработки. Технические требования к восстановленным деталям.
Ремонт деталей класса «диски с гладким периметром». Детали, относящиеся к классу
«диски с гладким периметром». Условия работы деталей данного класса. Основные дефекты. Способы устранения дефектов. Типовой технологический процесс. Средства технологической оснащённости. Режимы обработки. Технические требования к восстановленным
деталям.
Ремонт деталей класса «некруглые стержни». Детали, относящиеся к классу «некруглые
стержни». Условия работы деталей данного класса. Основные дефекты. Способы устранения дефектов. Типовой технологический процесс. Средства технологической оснащенности. Режимы обработки. Технические требования к восстановленным деталям.
Ремонт узлов и приборов систем охлаждения и смазки. Ремонт узлов и приборов систем охлаждения. Ремонт узлов и приборов систем смазки. Дефекты узлов и приборов
систем охлаждения и смазки. Способы и технология устранения дефектов. Средства технологической оснащенности. Технические условия на ремонт, сборку и испытание узлов и
приборов систем охлаждения и смазки.
Ремонт узлов и приборов систем питания. Ремонт узлов и приборов систем питания.
Ремонт узлов и приборов систем питания бензиновых двигателей. Ремонт узлов и
приборов систем питания дизельных двигателей. Дефекты узлов и приборов систем питания. Способы и технология устранения дефектов. Средства технологической оснащенности. Технические условия на ремонт, сборку и испытание узлов и приборов систем питания.
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10. Ремонт приборов электрооборудования. Ремонт приборов электрооборудования. Ремонт генераторов. Ремонт стартеров. Ремонт приборов системы зажигания. Дефекты
приборов электрооборудования. Особенности технологических процессов ремонта деталей,
приборов электрооборудования. Средства технологической оснащенности. Технические условия на ремонт, сборку и испытание приборов электрооборудования.
11. Ремонт автомобильных шин. Экономическая целесообразность ремонта шин. Резиновые
и резинотканевые починочные материалы. Виды ремонта шин. Дефекты покрышек. Технологический процесс ремонта покрышек с местными повреждениями. Технологический процесс восстановительного ремонта покрышек. Технологический процесс ремонта камер.
Применяемые средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест, охрана
труда и окружающей среды.
12. Ремонт кузовов и кабин. Дефектация кузовов и кабин. Ремонт кузовов. Ремонт кабин.
Дефекты деталей и узлов кузовов, кабин, оперения. Типовые технологические процессы и
принципиальные схемы. Технология ремонта металлических деталей кузовов, кабин, оперения. Технология ремонта неметаллических деталей кузовов и кабин. Средства технологической оснащенности. Контроль качества отремонтированных кузовов и кабин.
13. Управление качеством ремонта. Показатели качества ремонта. Понятие о качестве ремонта автомобилей. Факторы, влияющие на качество ремонта. Показатели качества ремонта автомобилей. Системы обеспечения высокого качества продукции. Общая схема управления качеством ремонта автомобиля.
Практические занятия
Лабораторная работа № 8 Расточка блока цилиндров.
Лабораторная работа № 9 Хонингование гильз блока цилиндров двигателя.
Лабораторная работа № 10 Восстановление клапана двигателя.
Лабораторная работа № 11 Расточка отверстий в шатунах.
Практическая работа № 28 Разработка технологического процесса восстановления деталей.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы:
Составление кроссворда:
- технология восстановления деталей.
Разработать проект на тему:
- составление технологического процесса ремонта деталей:
- картер двигателя;
- коленчатого вала,
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- гильзы;
- тормозных дисков и дисков сцепления;
- приборов системы питания;
- приборов системы охлаждения.
Тема 2.5 Основы конст- Содержание учебного материала
руирования технологи- 1. Классификация приспособлений. Основные узлы и детали. Классификация приспособческой оснастки
лений. Основные классификационные признаки. Типы приспособлений по группам. Установочные, зажимающие, поворотные и делительные устройства. Детали для направления
инструментов и корпуса.
2. Приводы. Пневмоприводы. Гидроприводы. Электрические и другие приводвы. Классификация приводов. Конструкции пневматических, гидравлических, электрических приводов.
3. Методика конструирования технологической оснастки. Исходные данные для конструирования технологической оснастки. Последовательность конструирования. Разработка
общего вида и деталировочных чертежей.
Тема 2.6 Техническое
Содержание учебного материала
нормирование труда на 1. Методы технического нормирования труда. Методы и задачи нормирования. Классиавторемонтных предфикация затрат рабочего времени. Задачи и методы нормирования. Методы изучения заприятиях
трат рабочего времени. Классификация затрат рабочего времени. Состав технически обоснованной нормы времени.
2. Техническое нормирование станочных работ. Последовательность нормирования станочных работ. Определение основного времени для различных видов станочных работ. Назначение режимов обработки и расчет норм времени. Основные нормообразующие факторы
и организационно-технические условия при нормировании станочных работ.
3. Техническое нормирование ремонтных работ. Особенности нормирования ручного труда. Нормирование слесарных и разборочно-сборочных работ. Нормирование сварочных,
наплавочных, гальванических работ. Основные нормообразующие факторы и организационно-технические условия при нормировании ремонтных работ.
Практические занятия
Практическая работа № 29 Расчет технических норм времени на токарные, сверлильные, фрезерные и шлифовальные работы
Практическая работа № 30 Расчет технических норм времени на ремонтные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной(внеаудиторной)работы:
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Учебно – исследовательская работа:
- сравнительный анализ нормирования при использовании традиционных и инновационных методов ремонта.
Тема 2.7 Основы проек- Содержание учебного материала
тирования производст- 1. Основы проектирования АРП. Основные направления развития авторемонтного производвенных участков автоства. Производственная структура предприятия. Последовательность проектирования авремонтных предприторемонтных предприятий. Исходные данные для технологических расчетов. Основные
ятий
расчеты при проектировании.
2. Проектирование основных участков авторемонтных предприятий. Последовательность
проектирования основных участков. Планировка участков. Основные строительные требования.
Курсовой проект
Примерная тематика курсовых проектов
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением агрегатного участка, разработка технологического процесса
ремонта амортизатора.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением слесарно-механического участка, разработка технологического процесса ремонта рамы.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением шиноремонтного участка, разработка технологического процесса ремонта стартера.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением малярного участка, разработка технологического процесса ремонта карданного вала.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением диагностического участка, разработка технологического процесса ремонта клапана.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением слесарно-механического участка, разработка технологического процесса ремонта распределительного вала.
 Проектирование зоны ТО и ТР автобусов с выделением шиноремонтного участка, разработка технологического процесса
ремонта картера заднего моста.
 Проектирование зоны ТО и ТР автобусов с выделением диагностического участка, разработка технологического процесса ремонта коленчатого вала.
 Проектирование зоны ТО и ТР автобусов с выделением моечного участка, разработка технологического процесса ремонта гильзы.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением участка для ТО-1, разработка технологического процесса ремонта тормозного барабана.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением агрегатного участка, разработка технологического процесса
ремонта ГВУ тормозов.
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 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением диагностического участка, разработка технологического процесса ремонта поршня.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением моечного участка, разработка технологического процесса ремонта шатуна.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением малярного участка, разработка технологического процесса ремонта кабины.
 Проектирование зоны ТО и ТР автобусов с выделением агрегатного участка, разработка технологического процесса ремонта радиатора.
 Проектирование зоны ТО и ТР автомобилей с выделением малярного участка, разработка технологического процесса ремонта шестерен главной передачи.
 Проектирование зоны ТО и ТР автобусов с выделением моечного участка, разработка технологического процесса ремонта колеса.
 Проектирование зоны ТО и ТР автобусов с выделением шиноремонтного участка, разработка технологического процесса
ремонта первичного вала КПП.
Самостоятельная внеаудиторная работа
Разработать проект на тему:
- Проектирование участка шиномонтажа;
- Проектирование участка мойки автомобиля;
- Проектирование диагностического участка .
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
 Анализ состояния планирования постановки автомобилей на ТО и ремонт в организации.
 Определение технического состояния и неисправностей автотранспорта.
 Выбор рационального режима работ по ТО и ремонту.
 Подготовка рабочего места по проведению ТО и ремонта автотранспорта.
 Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ежедневного обслуживания.
 Работа на рабочих местах на посту технического обслуживания № 1.
 Работа на рабочих местах на посту технического обслуживания № 2.
 Работа на посту текущего ремонта автомобилей.
 Работа на рабочих местах производственных отделений и участков.
 Анализ и оценка состояния охраны труда на производственном участке.
 Организация технического обслуживания в процессе хранения автотранспортных средств.
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Подготовка автомобиля к хранению.
Контроль технического состояния при хранении, эксплуатации и ремонте автотранспортных средств.
Организация технического контроля качества при выполнении работ по ТО автотранспортных средств.
Организация технического контроля качества при выполнении работ по ремонту автотранспортных средств.
Организация технического контроля качества при хранении и эксплуатации автотранспортных средств.
Выбор методов контроля качества при выполнении работ по ТО автотранспортных средств.
Выбор методов контроля качества при выполнении работ по ремонту автотранспортных средств.
Выбор методов контроля качества при хранении и эксплуатации автотранспортных средств.
Организация мероприятий по экономии, сокращению, ликвидации потерь при хранении автотранспортных средств.
Организация мероприятий по экономии, сокращению, ликвидации потерь при эксплуатации автотранспортных средств.
Организация мероприятий по экономии, сокращению, ликвидации потерь при ТО автотранспортных средств.
Организация мероприятий по экономии, сокращению, ликвидации потерь при ремонте автотранспортных средств.
Анализ технического состояния автотранспортных средств.
Анализ эффективности инструментального контроля технического состояния автотранспортных средств при эксплуатации.
 Оформление технической и отчетной документации.
 Определение дефектов узлов и деталей.
 Выбор ремонтных материалов.
 Выбор рационального способа технологии восстановления узлов и деталей.
 Проектирование рабочих мест и организации труда ремонтных рабочих.
 Разработка технологического процесса ремонта деталей и узлов автотранспортных средств.
 Разработка профилактических мер по предупреждению отказов деталей и узлов автотранспортных средств.
 Оформление технической и отчетной документации производственных участков согласно нормативной документации.
 Анализ экономической эффективности авторемонтного производства.
 Систематизация материала, оформление отчета. Зачет.
Экзамен (квалификационный)
Всего:

1887

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие:
 учебных кабинетов: «Устройство автомобилей»
 лабораторий: «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», «Техническая эксплуатация и обслуживание транспортного электрооборудования»
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:
1. «Устройство автомобилей»
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- наглядные пособия;
- комплект учебно-методической документации.
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
- лабораторное оборудование;
- стенды;
- грузовой и легковой автомобили;
- агрегаты, комплект деталей, узлов, механизмов;
- комплект плакатов;
- комплект учебно-методической документации.
2. «Техническая эксплуатация и обслуживание транспортного электрооборудования»
- лабораторное оборудование;
- стенды;
- комплект деталей, узлов, механизмов;
- персональные компьютеры;

- комплект плакатов;
- комплект учебно-методической документации.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
МДК.01.01 Устройство автомобилей
Дополнительный источник:
1. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Изд. центр
«Академия», 2012. – 528с.
2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 528с.
3. Вахламов В.К. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя: Учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 816с.
4. Митронин В.П. Контрольные материалы по предмету «Устройство автомобиля»: учеб. пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 80с.
5. Туревский И.С. Теория двигателя: Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2005. – 238с.
6. Туревский И.С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий. Учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006. – 240с.
7. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 304с.
8. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 208с.
МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Дополнительный источник:
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. В.М.
Власова. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. - 480с.
2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. В.М.
Власова. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. - 480с.
3. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2003. – 280с.

4. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб. пособие для студ. Сред. проф. образования. –
М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 384с.
1. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд.
центр «Академия», 2003. – 496с.
Интернет-ресурсы:
1. Интернет версия журнала «За рулем» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zr.ru , свободный. – Загл. с экрана
2. Автомануалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://automn.ru, свободный. – Загл. с экрана
3. Ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.autoprospect.ru ,
свободный. – Загл. с экрана
4. Интернет журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.drive.ru , свободный. – Загл. с экрана
5. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. –
Загл. с экрана
6. Электронный ресурс «Административно-управленческий портал». Форма доступа: www.aup.ru
7. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа: www.glossary.ru
8. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:
www.public.ru
9. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма доступа: www.lib.ua-ru.net
10. Электронный ресурс «Экономико-правовая библиотека». Форма доступа: www.vuzlib.net
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация программы модуля подразумевает обязательную учебную и производственную практики, которые проводятся
концентрированно в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, установленного учебным планом на теоретическую подготовку, мастерами производственного обучения или преподавателями профессионального цикла, в учебно-производственных мастерских, лабораториях и других подразделениях техникума и завершается дифференцированным зачетом студента, освоенных им общих и профессиональных компетенций.
Производственная практика может проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и образовательным учреждением, при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках

модулей ОПОП СПО по осваиваемой специальности. Соответствующие организации подтверждают оценку общих и профессиональных компетенций обучающихся в ходе прохождения практики и представляют документы в техникум, которые учитываются при промежуточной и итоговой аттестации студентов.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального
модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» является освоение учебной практики для получения
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой
Инженерно-педагогический состав:
Реализация производственной практики обеспечивается преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы.
Мастера производственного обучения:
Реализация учебной практики обеспечивается мастерами производственного обучения, имеющими на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 1.1 Организовывать и
проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

-Выполнение анализа состояния планирования постановки
автомобилей на ТО и ремонт в организации.
-Выполнение визуального осмотра транспортных средств.
-Проверка действия тормозной системы и рулевого управления
транспортных средств.
-Выполнение проекта по рациональному режиму работы:
специализации труда, сменности.
-Организация рабочего места.
-Размещение инструментов и приспособлений.
- Выполнение задания по диагностике двигателя.
- Выполнение задания по диагностике рулевого управления.
- Выполнение задания по диагностике тормозной системы.
- Выполнение задания по диагностике ходовой части автотранспорта.
Выполнение задания на рабочих местах на посту технического обслуживания № 1.
Выполнение задания на рабочих местах на посту технического обслуживания № 2.
Выполнение задания на посту текущего ремонта автомобилей.
Выполнение задания на рабочих местах производственных
отделений и участков.
Подготовка заключения о состоянии охраны труда на рабочих местах производственного участка.

Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.01.01. № 1-25 по темам 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
- МДК.01.02. №1-26 по теме 1.3.
- проверка отчёта по лабораторным работам:
- МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4.
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5.
- МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.4
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК 01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-10

-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Знания:
- знание устройства и основ теории подвижного состава автомобильного транспорта;
- знание базовых схем включения элементов электрооборудования;
- знание свойств и показателей качества автомобильных эксплуатационных материалов;
- знание правил оформления технической и отчетной документации;
- знание классификации, основных характеристик и технических параметров автомобильного транспорта;
- знание правил и норм охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.

ПК 1.2. Осуществлять тех-

Подготовка заключения по техническому контролю при

Текущий контроль:
МДК.01.01
-Тестирование по темам: 1.1-1.5
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК 01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-10
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:

нический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

техническом обслуживании в процессе хранения автотранспортных средств.
Выполнение операций по подготовке автомобиля к хранению.
Подготовка заключения по техническому контролю состояния при хранении, эксплуатации и ремонте автотранспортных средств.
Подготовка заключения по техническому контролю при
выполнении работ по ТО автотранспортных средств.
Подготовка заключения по техническому контролю качества при выполнении работ по ремонту автотранспортных
средств.
Подготовка заключения по техническому контролю качества при хранении и эксплуатации автотранспортных
средств.
- Подготовка предложений по методам контроля качества
выполнения работ по ТО автотранспортных средств на
производственном участке.
- Разработка предложений по методам контроля качества
при выполнении работ по ремонту автотранспортных
средств на производственном участке.
Разработка предложений по методам контроля качества при
хранении и эксплуатации автотранспортных средств на производственном участке.
Выполнение задания по организации мероприятий по экономии, сокращению, ликвидации потерь при хранении автотранспортных средств.
Выполненное задание по организации мероприятий по экономии, сокращению, ликвидации потерь при эксплуатации
автотранспортных средств.
Выполненное задание по организации мероприятий по экономии, сокращению, ликвидации потерь при ТО автотранспортных средств.
Выполнение задания по организации мероприятий по эко-

- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
- МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
- проверка отчёта по лабораторным работам:
- МДК.01.01.№1-6 по темам: 2.1,2.2,2.3,2.5.
- МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4.
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6
- МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7.
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК.01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-26
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа

номии, сокращению, ликвидации потерь при ремонте автотранспортных средств.
Подготовка заключения по техническому состоянию автотранспортных средств на производственном участке.
Подготовка заключения по эффективности инструментального контроля технического состояния автотранспортных
средств при эксплуатации.
Оформленная техническая и отчетная документация.
Подготовка заключения по техническому контролю при
техническом обслуживании в процессе хранения автотранспортных средств.
Знания:
- знание методов оценки и контроля качества в профессиоТекущий контроль:
нальной деятельности;
МДК.01.01
-Тестирование по темам: 2.1-2.6
МДК.01.02
- знание основных положения действующей нормативной
-Тестирование по темам: 1.5
документации;
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК 01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-10

ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы ремонта узлов и деталей.

-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Выполнение задания по определению дефектов узлов и де- Текущий контроль:
талей.
- проверка отчёта по практическим работам:
- МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
Выполнение задания по выбору ремонтных материалов.
Выполнение задания по выбору рационального способа тех- - проверка отчёта по лабораторным работам:
- МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4.
нологии восстановления узлов и деталей.
Выполнение задания по проектированию рабочих мест и проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
организации труда ремонтных рабочих.
- МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7.
Выполнение задания по разработке технологического проПромежуточный контроль:
цесса ремонта деталей и узлов автотранспортных средств.
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Выполнение задания по разработке профилактических мер
Курсовая работа.
по предупреждению отказов деталей и узлов автотрансЭкспертиза выполнения курсовой работы.
портных средств.
- Отчёт по учебной практике:
Оформление технической и отчетной документации производственных участков согласно нормативной документации. -МДК.01.02.задание № 28
-Отчет по производственной практике:
Подготовка заключения по экономической эффективности
- задание № 27-34
авторемонтного производства.
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Знания:
- знание основ организации деятельности предприятия и
Текущий контроль:
управления им;
МДК.01.02
-Тестирование по темам: 1.5-1.7
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК 01.01(4сем.)

- знание правил и норм охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.

- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-10
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
МДК.01.01
-Тестирование по темам: 2.6
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК 01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:

- знание основных положений действующей нормативной
документации;

- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-10
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
МДК.01.01
-Тестирование по темам: 2.1-2.6
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК 01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-10
-Дифференцированный зачет по производственной прак-

- знание устройства и основ теории подвижного состава автомобильного транспорта;

- знание правил оформления технической и отчетной документации;

тике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
МДК.01.01
-Тестирование по темам: 1.1-1.5
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК 01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-10
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
МДК.01.02
-Тестирование по темам: 1.7; 2.5-2.7

Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК 01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-10
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
ОК.1. Понимать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Демонстрация устойчивого интереса к будущей
профессии. Проявление инициативы в аудиторной и самостоятельной работе, во время прохождения практики.

Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5.
- МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
- проверка отчёта по лабораторным работам:
- МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5.
- МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4.
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6
- МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7.
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК.01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-26
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

Систематическое планирование собственной
учебной деятельности и действие в соответствии
с планом.
Структурирование объема работы и выделение
приоритетов.
Определение методов и способов выполнения заданий.
Осуществление самоконтроля в процессе выполнения работы и ее результатов.
Анализ результативности использованных методов и способов выполнения заданий.
Адекватная реакция на внешнюю оценку выполненной работы.

Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5.
- МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
- проверка отчёта по лабораторным работам:
- МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5.
- МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4.
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6
- МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7.
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК.01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-26
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;

ОК.3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

Признание наличия проблемы и адекватная реакция на нее.
Выстраивание вариантов альтернативных действий в случае возникновения нестандартных ситуаций.
Оценка ресурсов, необходимых для выполнения
заданий.
Расчет возможных рисков и определение методов
и способов их снижения при выполнении профессиональных задач.

-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5.
- МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
- проверка отчёта по лабораторным работам:
- МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5.
- МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4.
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6
- МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7.
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК.01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-26
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа

ОК. 4.Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

Нахождение и использование разнообразных источников информации.
Определение типа и формы необходимой информации.
Получение нужной информации и сохранение ее
в удобном для работы формате.
Определение степени достоверности и актуальности информации.
Извлечение ключевых фрагментов и основного
содержание из всего массива информации.
Упрощение подачи информации для ясности понимания и представления.

ОК.5. Использовать инфор-

Применение специализированного программного

Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5.
- МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
- проверка отчёта по лабораторным работам:
- МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5.
- МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4.
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6
- МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7.
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК.01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-26
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:

мационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

обеспечения для сбора, хранения и обработки
информации.
Интерпретация интерфейса специализированного
программного обеспечения и нахождение контекстной помощи.
Использование автоматизированных систем делопроизводства.
Применение методов и средств защиты информации.

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, эффективно

Положительная оценка вклада членов команды в
общекомандную работу.

- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5.
- МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
- проверка отчёта по лабораторным работам:
- МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5.
- МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4.
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6
- МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7.
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК.01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-26
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:

общаться с коллегами, руководством, потребителями.

Передача информации, идей и опыта членам команды.
Использование знания сильных сторон, интересов
и качеств, которые необходимо развивать у членов команды, для определения персональных задач в общекомандной работе.
Формирование понимания членами команды личной и коллективной ответственности.
Регулярное представление обратной связь членам
команды.
Демонстрация навыков эффективного общения.

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

Постановка целей при выполнении групповых
заданий.
Установление критериев успеха и оценки дея-

-МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5.
- МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
- проверка отчёта по лабораторным работам:
- МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5.
- МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4.
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6
- МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7.
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК.01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-26
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5.

результат выполнения заданий.

тельности.
Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям.
Обеспечение выполнения поставленных задач.

Демонстрация способности контролировать и
корректировать работу коллектива.
Демонстрация самостоятельности в принятии ответственных решений.

- МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
- проверка отчёта по лабораторным работам:
- МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5.
- МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4.
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6
- МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7.
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК.01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-26
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5.
- МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.

Демонстрация ответственности за принятие решений на себя, если необходимо продвинуть дело
вперед.

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

Способность к организации и планированию самостоятельных занятий и домашней работы при
изучении профессионального модуля.
Эффективный поиск возможностей развития
профессиональных навыков при освоении моду-

- проверка отчёта по лабораторным работам:
- МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5.
- МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4.
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6
- МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7.
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК.01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-26
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5.
- МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
- проверка отчёта по лабораторным работам:

ровать повышение квалификации.

ля.
Разработка, регулярный анализ и совершенствование плана личностного развития и повышения
квалификации.

ОК.9. Ориентироваться в
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Демонстрация легкости освоения новых программных средств, обеспечивающих учет, составление и передачу отчетности.
Отслеживание и использование изменений законодательной и нормативно-справочной базы.
Проявление готовности к освоению новых техно-

- МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5.
- МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4.
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6
- МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7.
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК.01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-26
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5.
- МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
- проверка отчёта по лабораторным работам:
- МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5.

логий в профессиональной деятельности.

ОК.10. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний
(для юношей).

Выполнение профессиональных задач во время
исполнения воинской обязанности

- МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4.
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6
- МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7.
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК.01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-26
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.01.01. № 1-25 по темам: 1.1.- 1.5.
- МДК.01.02. №1-30 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
- проверка отчёта по лабораторным работам:
- МДК.01.01. №1-6 по темам: 2.1-2.3,2.5.
- МДК 01.02. №1-11 по темам 2.2.,2.4.

проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.01.01. по темам:1.1.-1.5; 2.1-2.6
- МДК.01.02. по темам:1.1.-1.6.;2.1-2.7.
Промежуточный контроль:
- Зачёт по МДК.01.01(4сем.)
- Экзамен по МДК.01.01 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.01(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (5 сем.)
- Экзамен(к) по МДК.01.02(6 сем.)
- Экзамен по МДК.01.02 (7 сем.)
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.01.01.задание № 1-23;
-МДК.01.02.задание №1-12
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.01.01.задание № 1-30;
-МДК.01.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-26
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПК

Элементы ПК

Выполнять разборку и сборку агреПК 1.1
гатов и узлов автомобиля.
- Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.

Критерии оценки

Выполняет разборку и сборку:
- двигателя;
- трансмиссии (сцепления, КПП,
карданной передачи, ведущих
мостов);
- ходовой части;
- рулевого управления;
- тормозной системы;
- кузова;
- электрооборудования.
Разрабатывать и осуществлять тех- Проводит техническое обслужинологический процесс технического вание:
обслуживания и ремонта автомоби- - кривошипно-шатунного мехалей.
низма;
- газораспределительного механизма;
- системы охлаждения;
- смазочной системы;
- системы питания бензинового
двигателя;
- системы питания двигателя,
работающего на газовом топливе;
- системы питания дизельного
двигателя;
- электрооборудования;
- трансмиссии;
- ходовой части;
- рулевого управления;

Предмет оценивания
Алгоритм выполнения разборосборочных работ.
Качество выполненных работ.

Процедура оценивания
Практическая работа.

Алгоритм проведения технического обслуживания.
Качество выполненных работ.

Практическая работа.

- тормозной системы;
- кузовов, кабин, платформ.
3. Выполнять работы по определеВыполняет работы по определению качества автомобильных экснию качества:
плуатационных материалов.
- бензинов;
- дизельного топлива;
- автомобильных масел;
- пластических смазок;
- охлаждающих жидкостей;
- лакокрасочных материалов.
4. Организовывать деятельность
Организует технологический
предприятия по техническому обпроцесс технического обслужислуживанию и ремонту автомования подвижного состава.
бильного транспорта.
Организует технологический
процесс текущего и капитального ремонта подвижного состава.
Выбирает рациональные методы
и формы организации технического обслуживания и ремонта
автомобилей.
Определяет эффективные формы организации труда производственного процесса.
Выполняет оценку эффективности производственной деятельности.
1.
Выполнять
технический
контроль
Выполняет технический конПК 1.2 - Осуществлять
при хранении, эксплуатации, техтроль хранения подвижного сотехнический контроль при
ническом обслуживании и ремонте става и производственных запахранении, эксплуатации,
эксплуатируемого транспорта.
сов.
техническом обслуживании
Выполняет контроль качества
и ремонте автотранспортных
технического обслуживания и
средств.
текущего ремонта автомобилей.

Алгоритм опреде- Лабораторная раления качества
бота.
автомобильных
эксплуатационных
материалов. Качество выполненных
работ.
Курсовой проект.

Защита курсового
проекта.

Проект.

Презентация проекта.

ПК 1.3 - Разрабатывать
технологические процессы
ремонта узлов и деталей.

3. Оценивать состояние охраны
труда на производственном участке.
1. Разрабатывать и осуществлять
технологические процессы ремонта
узлов и деталей автомобильного
транспорта.

2. Оформлять техническую и отчетную документацию

Оценивает состояние охраны
труда.
Разрабатывает технологический
процесс восстановления деталей:
- класса «корпусные детали»;
- класса «круглые стержни» и
«стержни с фасонной поверхностью»;
- класса «полые цилиндры»;
- класса «диски с гладкими периметрами»;
- класса «некруглые стержни»;
Разрабатывает технологический
процесс ремонта:
- узлов и приборов систем охлаждения и смазки;
- узлов и приборов систем
питания;
- приборов электрооборудования;
- автомобильных шин;
- кузовов и кабин.
Оформляет документы на технологический процесс восстановления деталей в соответствии с
требованиями действующей
нормативно-технической документации.

Проект.
Курсовой проект.

Курсовой проект.

Презентация проекта.
Защита курсового
проекта.

Защита курсового
проекта.

МДК

ПК

ОК

МДК 01.01 Устройство автомобилей.

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 автотранспортных средств.

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 информационнокоммуникационные 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.

ПК, ОК имеющие пересечение в МДК

МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

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 автотранспортных средств.
ПК 1.3 Разрабатывать технологические
процессы ремонта узлов и деталей.

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в
том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
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 информационнокоммуникационные 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.
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в
том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

