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ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Общие положения
Нормативную
правовую
основу
разработки
основной
программы
профессионального обучения (далее – программа) составляют:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего
образования»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О
внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской
Федерации";
–
Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94,
01.11.2005 г.;
- Приказ Минобразования России от 29.10.01 №3477 "Об утверждении Перечня
профессий профессиональной подготовки";
- Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 г. Москва, зарегистрированным
в Минюсте РФ 8 августа 2013 г., регистрационный № 29322 «Об утверждении Перечня
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «О введении модели учебного плана
для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям»;
– Федеральный закон от 24.06.1999 № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013
г. №
701 «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик;
– Письмо Минобрнауки России от 29 декабря 2009 г. № 03-2672 « О разработке
примерных основных образовательных программ профессионального образования» за
подписью директора Департамента государственной политики в сфере образования И.М.
Реморенко;
– ЕТКС Выпуск 2 Раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы», 1999;
– Примерная образовательная программа и УМК профессиональной подготовки по рабочей
профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» (организация разработчик: ФГАУ
«Федеральный институт развития образования» Москва, 2011);
- Устав ОУ;
- Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в учреждении
профессионального образования в условиях реализации ФГОС нового поколения [Текст]:
методическое пособие / Л. Н. Вавилова, М.А. Гуляева – Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2012.
Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и
практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной
программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к
планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных
компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности.
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Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции,
каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как
необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной
программы.
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания,
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.
Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей),
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в
соответствующейсфере профессиональной деятельности.
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция.
ОП - общепрофессиональные дисциплины.
1.1. Требования к поступающим
На обучение по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей», принимаются
лица, на базе основного общего образования и не имеющие его, возраст от 14 лет
1.2. Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта в качестве слесаря по ремонту
автомобилей 2-го разряда.
Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 2
Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой квалификаций 2
разряд.
1.3. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы 29 недель при очной форме подготовки.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение работ по
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Объекты профессиональной деятельности выпускника: технологическое
оборудование, инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств.
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника:
ВПД 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
ПК 1.1.Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации,
регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки. Прошедший
подготовку и итоговую аттестацию обучающийся должен быть готов к профессиональной
деятельности в качестве слесаря по ремонту автомобиля 2-го разряда в организациях (на
предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационноправовых форм.
Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и
профессиональных модулей:
ОП.01 Электротехника (Приложение 1.)
ОП.02 Охрана труда (Приложение 2.)
ОП.03 Материаловедение (Приложение 3.)
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (соответственно ФГОС
СПО) (Приложение 4.)
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3. Учебный план профессиональной подготовки по профессии 18511 «Слесарь по
ремонту автомобилей»
Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей – 2-3 разряда
Форма обучения – очная
Нормативный срок – 480 час.
36 часов в неделю
Индекс

1
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
П.01
ПМ
МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.01.02
МДК.01.03

Элементы учебного процесса, в т. ч. учебные
дисциплины, профессиональные модули,
междисциплинарные курсы

2
Общепрофессиональные дисциплины
Электротехника
Охрана труда
Материаловедение
Профессиональный цикл
Профессиональный модуль
Разборка и сборка узлов и агрегатов автомобилей
Слесарное дело и технические измерения
Устройство, техническое обслуживание и ремонт
автомобилей
Устройство, техническое обслуживание и ремонт
автомобилей
Диагностирование автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Учебная практика, производственная практика
Консультации*
Квалификационный экзамен*
Итого:

Срок обучения 3.5
месяца
Макс.
Обязательн
Учебная
ая учебная
нагрузка,
нагрузка,
час
час
3
4
144
96
48
32
48
32
48
32

114
18
96

64
18
46

58

54

58
114
50
8
8
480

54
64
50
8
8
328

* - в общую нагрузку не учитываются
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Пояснительная записка
1.1. Учебный план является частью основной профессиональной программы
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии
рабочих 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» Уральского ГАУ, разработан в
соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования
(далее – СПО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 02 августа 2013 г. № 701, зарегистр. Министерством
юстиции (рег. № 29498 от 20 августа 2013) 190631.01 Автомеханик; Приказом Минобрнауки
России от 2 июля 2013 г. № 513 г. Москва, зарегистрированным в Минюсте РФ 8 августа 2013
г., регистрационный № 29322 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; Приказом
Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «О введении модели учебного плана для
профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям»; в соответствии с уставом
Уральского ГАУ; приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва «Об
утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования».
Учебный план сориентирован на профессиональную подготовку студентов
Уральского ГАУ. Продолжительность обучения новых рабочих установлена 3.5 месяца в
соответствии с Перечнем профессий профессиональной подготовки, утвержденным приказом
Минобразования России от 29 октября 2001 г. N 3477, нормативный срок освоения данной
программы в Уральском ГАУ при параллельном обучении по основным
общеобразовательным программа 43 недели, форма обучения - очная. Продолжительность
каникул в зимнее время составляет две недели. Максимальный объем учебной нагрузки
обучающегося составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной работы. Максимальный объем аудиторной нагрузки - 36 часов в неделю.
Занятия в учебно-производственных мастерских проводятся в режиме шестидневной
недели. Продолжительность занятий теоретического и производственного обучения
составляет 90 минут с перерывом 10 минут после каждого занятия. Последовательность и
чередование занятий определяется расписанием занятий. Учебная практика (производственное
обучение) реализуется в рамках профессиональных модулей программы профессионального
обучения по профессии рассредоточено, в течение учебного процесса. Для прохождения
учебной практики в учебно-производственных мастерских предусмотрено наличие
авторемонтной мастерской с зоной для практических занятий «Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта», «Слесарная мастерская». Производственная практика организуется
на базе университета в первом семестре в каникулярные дни общеобразовательной
подготовки, во втором семестре – непрерывно после освоения общепрофессиональных
дисциплин, МДК и учебной практики. По возможности организуется практика на
предприятиях города и оказание услуг частным лицам. Порядок организации
производственной практики предусмотрен Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 апреля
2013 г. N 291 г. Москва.
Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по профессии
рабочих Слесарь по ремонту автомобилей осуществляется в двух направлениях: оценка
уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся и включает
 текущий контроль знаний;
Версия: 1.0
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 промежуточную аттестацию;
 итоговую аттестацию обучающихся.
Формы и процедуры текущего контроля знаний предусматривают использование как
традиционных, так и инновационных типов, видов и форм контроля: устный опрос,
письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы, наблюдение, тестирование,
анкетирование, коллоквиум, собеседование, типовые задания для самостоятельной работы
обучающихся, письменные и/или компьютерные, творческие задания, ситуационные задачи
(кейсы).
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачетов,
дифференцированных зачетов за счет часов, отведенных на освоение соответствующей
учебной дисциплины, профессиональных модулей. Промежуточная аттестация в форме
экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
Дифференцированные зачеты по профессиональному модулю, в частности МДК – в форме
письменной контрольной работы проводятся после освоения курса с выставлением балльных
отметок, экзамены (квалификационные) по профессиональному модулю - без выставления
балльных отметок.
Для обучающихся предусмотрены консультации, формы проведения консультаций –
групповые, индивидуальные, письменные, устные.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена, на проведение которого отводится 8 часов учебного времени.
Квалификационный экзамен проводится в установленном порядке квалификационными
комиссиями, согласно Положению о формировании системы независимой оценки качества
профессионального образования, утвержденному Минобрнауки России и РСПП № АФ-318/03
от 31.07.2009.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для реализации программы
профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего 18511
«Слесарь по ремонту автомобилей»
№ п/п
1

2

Наименование
Аудитории, лаборатории:
Лаборатория материаловедения –
ауд.4111

Примечание

Лаборатория метрологии – ауд.4104.

1. Меры длины концевые плоскопараллельные
№1 и №3.
2. Плита поверочная
3. Штангенциркули ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III
4. Штангенрейсмасы ШР
5. Штангенглубиномеры ШГ
6. Микрометры гладкие МК

Версия: 1.0

1. Микроскопы металлографические МИМ-7
2. Станки шлифовально-полировальные для
изготовления микрошлифов.
3. Печи с нагревом до 10000 С.
4. Прибор для измерения твёрдости по методу
Бринелля ТШ
5. Приборы для измерения твердости по
методу Роквелла ТК-2, ТР-5014.
6. Точило ЭТ-62.
7. Коллекция микрошлифов.
8. Стенды, плакаты, наглядные пособия.
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Лаборатория
ремонта
аудитория № 4109

Версия: 1.0

машин

7. Микрометры резьбовые со вставками типа
МВМ
8. Проволочки и ролики для измерения
среднего диаметра резьбы
9. Микроскоп малый инструментальный
ММИ-2.
10. Микрокатор типа ИГП
11. Миникатор
12. Микрометр рычажный МР
13. Скоба индикаторная типа СИ
14. Нутрометры индикаторные типа НИ
15. Глубиномер индикаторный типа ГИ
16. Индикаторы часового типа ИЧ-10 .
17. Индикаторы малогабаритные с ценой
деления 0,001 и 0,002
18. Стойки и штативы С-1, С-2, С-4М для
измерительных головок
19. Нутрометры микрометрические НМ
20. Глубиномеры микрометрические ГМ
21. Скобы рычажные СР
22. Угломер с нониусом типа 1-2 (мод.2УМ)
23. Угломер оптический
24. Линейка синусная ЛС
25. Зубомер смещения М1
26. Межцентромер КДП-300.
27. Штангензубомеры ШЗ-18.
28. Шагомер мод.21501 (БВ-1080).
29. Нормалемер типа БВ-5045.
30. Калибры гладкие (калибры-скобы, калибрыпробки).
31. Калибры для контроля резьб, конусов,
шлицевых и шпоночных соединений.
32. Скобы регулируемые
33. Образцы шероховатости
Стенды, плакаты, наглядные пособия.
– Лаборатория ремонта машин
Стенд для обкатки и испытания двигателей КИ5542
Универсальный стенд для испытания масляных
насосов и фильтров КИ-5278
Стенд для испытания гидроусилителя руля КИ4896
Стенд для испытания узлов гидросистем КИ4815
Стенд для испытания электрооборудования КИ968
Магнитный дефектоскоп М-217
Комплект оснастки для ремонта шатунов
Балансировочная машина БМ-4
Стенд для испытания электрооборудования
УКС-60
Наборы измерительного инструмента
Наборы слесарного инструмента
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Лаборатория
ремонтно-механической Станок расточной 2Е75
обработки - аудитория № 4113
Станок вертикально-хонинговальный 3Г833
Станок для шлифования шеек коленчатых валов
3А423
Станок ленточно-пильный 8А531

5

Лаборатория ремонта агрегатов аудитория № 4102

Машина трения
Установка для автоматической наплавки под
флюсом
Стенд для испытания дизельной топливной
аппаратуры КИ-921
Стенд для испытания дизельной топливной
аппаратуры КИ-22205
Стенд для разборки и сборки двигателей
Расточной станок для расточки головок
шатуновУРБ-БП
Станок для шлифования фасок клапанов СШК-3
Станок для притирки клапанов
Установка для восстановления клапанных
пружин
Приспособление для контроля упругости
поршневых колец
Комплект приспособлений для измерения
радиального зазора в подшипниках
Стенды, плакаты, наглядные пособия

Аудитории 5117 Лаборатория
контроля технического состояния
автомобилей

Линия
технического
контроля
автотранспортных средств.
Стенд тормозной силовой СТС-4-СП-11, в
том числе:
- рама фундаментная
-устройство опорное
-шкаф силовой
-датчик усилия на органе управления IRSender Win
-стойка управления
2.2. Комплект ПК
2.3.Програмный
комплекс
«Линия
технического контроля»
2.4 Манометр шинный «МД-214»
2.5 Штангенциркуль «ШЦ-1-150»
2.6. Секундомер «СОС пр-2б-2-000»
2.7. Стойка приборная «К 297.10»
2.8. Стойка приборная «СП-1»
2.9. Прибор проверки фар «ОПК» с кабелем
связи с ПК
2.10 Прибор для измерения люфта «ИСЛ401» с кабелем связи с ПК(Е4)
2.11 Измеритель светопропускания стекол
«»ИСС-1» с кабелем связи с ПК(Е5)

Версия: 1.0
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2.12 Измеритель дымности «АВГ1Д-4.01» с
кабелем связи с ПК(Е2)
Специализированная мебель, технические
средства обучения, наборы
демонстрационного оборудования, учебнонаглядных пособий:
Мультимедийное оборудование (ноутбук,
экран, проектор)
Мультимедийные презентации в Power
Pointи видеоматериалы
Планшеты, стенды
2.13 Газоанализатор «АВГ-4-2.01»( 4-х
компонентный)
с кабелем связи с ПК(Е3)
Двигатель КамАЗ в разрезе, Мост зад. ЗИЛ,
учебные модели механизмов двигателей
(настенные стенды), учебные модели
элементов автомобилей, плакаты по
устройству автомобилей.

7

Аудитория 2113 – Лаборатория
устройства автомобилей

8

Ремонта автомобилей
Залы:

9

Читальный зал № 5104, Читальный
зал № 5208

15 оснащенных компьютерами рабочих мест
с выходом в интернет

10

4310 Помещение для самостоятельной
работы

(10 оснащенных компьютерами рабочих мест с
выходом в интернет).

Версия: 1.0
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4. Кадровое обеспечение
Реализация программы профессиональной подготовки обеспечивается
инженерно-педагогическими кадрами, имеющими высшее и/или среднее
профессиональное образование, как правило, базовое или образование,
соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины, ПМ.
В таблице приводятся следующие сведения
 наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом;
 общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации
программы;
 квалификация преподавателей (образование, ученая степень, ученое
звание);
 опыт профессиональной деятельности, преподавательской деятельности;
 участие в повышении квалификации;
 квалификация преподавателей, привлекаемых к проведению практик.

Версия: 1.0
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Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по профессии рабочих 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»
№
п/п

Наименование
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом

1
1

2
ОП.00
ОПД.01

Электротехника

2

ОПД.02

Охрана труда

Ф.И.О.,
должность по
штатному
расписанию

Какое образовательное
учреждение окончил,
специальность (направление
подготовки) по документу
об образовании

3
4
Общепрофессиональный цикл
Охапкин
Уральский ордена
Владимир
Трудового Красного
Андреевич
Знамени политехнический
институт
им.С.М.Кирова,Техническая
физика,Инженерфизик,1974;
Кожевникова
Свердловский
Наталья
сельскохозяйственный
Юрьевна
институт,Механизация
сельского
хозяйства,Инженермеханик,1991;

Версия: 1.0

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалификационная
категория
5
Кандидат
физикоматематическ
их наук

Стаж
работы
Все- В том
го числе
педагогический
6
7

Повышение квалификации, стажировка

Основное место работы,
должность

8

9

44

40

31

25

ФГАОУ ВПО "Российский
государственный профессиональнопедагогический
университет",,Современные
педагогические
технологии,2015,Удостоверение
№2136,72ч.;
ФГБОУ "Российская инженерная
академия менеджмента и
агробизнеса",Сервис и техническая
эксплуатация агротехнических средств
отечественного и зарубежного
производства ,2015,Удостоверение №
502401956439,72ч.;
ФГБОУ ВО "Уральский
государственный аграрный
университет",,Педагогика высшей
школы, информационнокоммуникационные технологии в
деятельности профессорскопреподавательского состава и
современные технологии управления
персоналом,2016,Удостоверение
662405293233,72ч.;
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3

5

ОПД.03
Материаловедение

Явойская Ольга
Васильевна

П.00
ПМ.00

Профессиональный цикл
Профессиональные модули
ПМ.01 Техническое обслуживание и
Кухарь Виктор
Костанайский
Кандидат
13
Станиславович
государственный
экономически
университет им. А.
х наук, D
Байтурсынова,Технология
философии
обслуживания и ремонт
(PhD) по
машин в агропромышленном специальност
комплексе,Инженер,2004;
и 6D050600 Экономика

МДК.01 Слесарное
дело и технические
измерения

Версия: 1.0

Московский институт стали
и сплавов- Уральский
политехнический институт
им. С.М.Кирова,Физикохимические исследования
металлургических
процессов,Инженерметаллург,1975;

Кандидат
химических
наук

42

39

ФГБОУ Российская инженерная
академия менеджмента и
агробизнеса,Сервис и техническая
эксплуатация агротехнических средств
отечественного и зарубежного
производства,2015,Удостоверение
502401956487,72ч.;
ФГБОУ ВО "Уральский
государственный аграрный
университет",,Педагогика высшей
школы, информационнокоммуникационные технологии в
деятельности профессорскопреподавательского состава и
современные технологии управления
персоналом,2017,Удостоверение
662405293366,72ч.;

Штатный

ремонт автотранспорта
1

Маркетинговое агентство
"Марка",,Интеграция в мировую науку:
рецензируемые международные
журналы и базы
данных,2014,Сертификат,72ч.;
Костанайский научноисследовательский институт сельского
хозяйства,,Механизация аграрного
сектора,2015,Сертификат,24ч.;
ООО "Комбайновый завод"
"Ростсельмаш",,Повышение
эффективности использования
транспортных машин при производстве
продукции
растениеводства,2015,Сертификат,72ч.;
Костанайский инженерно-
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экономический университет
им.М.Дулатова,,Пути обеспечения
качества образовательной программы на
основе современных педагогических и
психологических теорий обучения и
воспитания в высшей
школе,2015,Сертификат,72ч.;
ФГБОУ ВО "Уральский
государственный аграрный
университет",,Педагогика высшей
школы, информационнокоммуникационные технологии в
деятельности профессорскопреподавательского состава и
современные технологии управления
персоналом,2016,Удостоверение
662405293249,72ч.;
6

МДК.02.
Устройство,
техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей

(Устройство)
Потетня
Константин
Михайлович
(Устройство)
Садов Артем
Александрович

(Техническое
обслуживание и
ремонт

Версия: 1.0

ФГБОУ ВО "Уральский
государственный аграрный
университет", Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и
комплексов,2015;
ФГБОУ ВО "Уральский
государственный аграрный
университет",Механизация
сельского
хозяйства,инженер,2015;

1,5

1,5

6

2

Уральская государственная
сельскохозяйственная
академия,Профессиональное

16

15

Штатный

ФГБОУ ВО "Уральский
государственный аграрный
университет",,Педагогика высшей
школы, информационнокоммуникационные технологии в
деятельности профессорскопреподавательского состава и
современные технологии управления
персоналом,2017,Удостоверение
662405293307,72ч.;
ФГБОУ ВО "Уральский
государственный аграрный
университет",Школа педагогического
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автомобилей)
Шорохов Павел
Николаевич

обучение,Инженер.
Педагог,2002;

(Ремонт
автомобилей)
Чудинов
Александр
Михайлович

Уральская государственная
сельскохозяйственная
академия,Профессиональное
обучение, Педагог
профессионалного обучения
«Агроинженерия»,2006;

Версия: 1.0

12

9

мастерства,2015,Удостоверение
6624024741111,540ч.;
ФГБОУ Российская инженерная
академия менеджмента и
агробизнеса,Сервис и техническая
эксплуатация агротехнических средств
отечественного и зарубежного
производства,2015,Удостоверение
502401956482,72ч.;
ФГБОУ ВО "Уральский
государственный аграрный
университет",,Педагогика высшей
школы, информационнокоммуникационные технологии в
деятельности профессорскопреподавательского состава и
современные технологии управления
персоналом,2017,Удостоверение
662405293358,72ч.;
ФГБОУ ВО "Уральский
государственный аграрный
университет",Школа педагогического
мастерства,2015,Удостоверение
662402474109,540ч.;
ООО "Комбайновый завод
"Ростсельмаш",,Продуктовая линейка,
конструктивные особенности
зерноуборочных
комбайнов,2016,Сертификат,72ч.;
ФГБОУ ВО "Уральский
государственный аграрный
университет",,Педагогика высшей
школы, информационнокоммуникационные технологии в
деятельности профессорскопреподавательского состава и
современные технологии управления
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персоналом,2017,Удостоверение
662405293351,72ч.;
7

УП.01 и ПП.01

Учебная и
производственн
ая практика

(Устройство)
Потетня
Константин
Михайлович
(Устройство)
Садов Артем
Александрович

(Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей)
Шорохов Павел
Николаевич

Версия: 1.0

ФГБОУ ВО "Уральский
государственный аграрный
университет", Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и
комплексов,2015;
ФГБОУ ВО "Уральский
государственный аграрный
университет",Механизация
сельского
хозяйства,инженер,2015;

1,5

1,5

6

2

Уральская государственная
сельскохозяйственная
академия,Профессиональное
обучение,Инженер.
Педагог,2002;

16

15

Штатный

ФГБОУ ВО "Уральский
государственный аграрный
университет",,Педагогика высшей
школы, информационнокоммуникационные технологии в
деятельности профессорскопреподавательского состава и
современные технологии управления
персоналом,2017,Удостоверение
662405293307,72ч.;
ФГБОУ ВО "Уральский
государственный аграрный
университет",Школа педагогического
мастерства,2015,Удостоверение
6624024741111,540ч.;
ФГБОУ Российская инженерная
академия менеджмента и
агробизнеса,Сервис и техническая
эксплуатация агротехнических средств
отечественного и зарубежного
производства,2015,Удостоверение
502401956482,72ч.;
ФГБОУ ВО "Уральский
государственный аграрный
университет",,Педагогика высшей
школы, информационнокоммуникационные технологии в
деятельности профессорско-
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(Ремонт
автомобилей)
Чудинов
Александр
Михайлович

Версия: 1.0

Уральская государственная
сельскохозяйственная
академия,Профессиональное
обучение, Педагог
профессионалного обучения
«Агроинженерия»,2006;

12

9

преподавательского состава и
современные технологии управления
персоналом,2017,Удостоверение
662405293358,72ч.;
ФГБОУ ВО "Уральский
государственный аграрный
университет",Школа педагогического
мастерства,2015,Удостоверение
662402474109,540ч.;
ООО "Комбайновый завод
"Ростсельмаш",,Продуктовая линейка,
конструктивные особенности
зерноуборочных
комбайнов,2016,Сертификат,72ч.;
ФГБОУ ВО "Уральский
государственный аграрный
университет",,Педагогика высшей
школы, информационнокоммуникационные технологии в
деятельности профессорскопреподавательского состава и
современные технологии управления
персоналом,2017,Удостоверение
662405293351,72ч.;

Стр 18 из 20

Штатный

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

Образовательная программа профессиональной подготовки
по рабочей профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»
5. Оценка качества подготовки
Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения по
программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих 18511 Слесарь по
ремонту автомобилей, включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся.
5.1.Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится
образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин:
«Электротехника», «Охрана труда», «Материаловедение» и профессионального модуля
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». Формы и условия проведения
текущего контроля знаний и итоговой аттестации по профессиональному модулю
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в начале обучения.
Формы и процедуры текущего контроля знаний предусматривают использование
как традиционных, так и инновационных типов, видов и форм контроля: устный опрос,
письменные задания, лабораторные работы,
контрольные работы, наблюдение,
тестирование, анкетирование, коллоквиум, собеседование, типовые задания для
самостоятельной работы обучающихся, письменные и/или компьютерные, творческие
задания, эссе, ситуационные задачи (кейсы).
Промежуточная
аттестация
обучающихся
проводится
в
форме
дифференцированных зачетов за счет часов, отведенных на освоение соответствующей
учебной дисциплины, в форме дифференцированных зачетов и зачетов – за счет часов,
отведенных на освоение соответствующего профессионального модуля. Промежуточная
аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной
нагрузки. Дифференцированные зачеты по профессиональному модулю, в частности
МДК – в форме письменной контрольной работы проводятся после освоения курса с
выставлением балльных отметок, экзамены (квалификационные) по профессиональному
модулю - без выставления балльных отметок.
5.2.Итоговая аттестация.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена, на проведение которого отводится 8 часов учебного
времени. Квалификационный экзамен проводится в установленном порядке
квалификационными комиссиями, согласно Положению о формировании системы
независимой оценки качества профессионального образования, утвержденному
Минобрнауки России и РСПП № АФ-318/03 от 31.07.2009. Квалификационный экзамен
включает в себя практическую квалификационную работу, которая состоит из написания
письменной экзаменационной работы, ее защиты и выполнения практического задания в
пределах квалификационных требований, указанных в справочниках и ФГОСах по
соответствующим профессиям.
Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной
квалификационной работы (письменной экзаменационной работы) содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная
работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии
рабочего, предусмотренного ФГОС.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются методическими рекомендациями по выполнению письменных
экзаменационных работ для профессий профессиональной подготовки.

Версия: 1.0
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Проведение итоговой аттестации, содержащей формы, условия проведения и
защиту выпускной квалификационной работы утверждается директором и доводится до
сведения обучающихся в начале обучения.
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания,
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессионального модуля. В ходе
защиты выпускной квалификационной работы членами квалификационной комиссии
проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных компетенций в
соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением (по
возможности после предварительного положительного заключения работодателей).
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим
положительную оценку на аттестации, образовательные учреждения выдают документы
установленного образца – свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и
итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент
Качественная оценка индивидуальных
результативности
образовательных достижений
(правильных
ответов)
балл (отметка)
вербальный аналог
90 ÷ 100
5
отлично
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79
3
удовлетворительно
менее 70
2
не удовлетворительно

Версия: 1.0
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Программа учебной дисциплины ОП.03 Материаловедение

Программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы профессиональной подготовки по профессии 18511 «Слесарь по
ремонту автомобилей».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональные дисциплины ОП.3
Материаловедение.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь: выбирать материалы для профессиональной деятельности;
определять основные свойства материалов по маркам;
знать:

основные

свойства,

классификацию,

характеристики

применяемых в профессиональной деятельности материалов; физические и
химические свойства горючих и смазочных материалов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки 48 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

32

часа;

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объем часов

1

2

Максимальная учебная нагрузка (всего)

48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

32

в том числе:
лекции

16

лабораторные работы

12

практические занятия

4

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

16

в том числе:
реферат

4

внеаудиторная самостоятельная работа

12

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание примерной учебной
Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы обучающихся

Объем
часов

Наименовани
е разделов и
тем

1
2
Раздел 1. Сведения о металлах и сплавах
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Строение,
1.1.1 Классификация металлов. Плавление и кристаллизация
свойство и
.
металлов и сплавов. Влияние примесей и других факторов
производство
на процесс кристаллизации. Механические, физические,
металлов
химические, технологические свойства металлов. Понятие
о сплаве, компоненте. Механические смеси, твердые
растворы, химические соединения. Диаграммы состояния
двойных сплавов. Зависимость свойств сплавов от их
состава и строения. Коррозия металлов. Виды коррозии.
Факторы, влияющие на процесс коррозии. Методы защиты
металлов от коррозии.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Железоуглерод 1.2.1 Железо и его свойства. Углерод и его свойства.
истые сплавы
.
Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов:
аустенит, феррит, перлит, цементит, ледебурит. Диаграмма
состояния железоуглеродистых сплавов. Углеродистые
стали и их свойства. Влияние посторонних примесей на
свойство
углеродистых
сталей.
Классификация,
маркировка и применение углеродистых сталей. Влияние
примесей на структуру и свойства чугуна. Влияние
графитовых включений и структуры на механические
свойства чугуна. Виды чугунов, их маркировка и
применение. Специальные чугуны.
Лабораторные занятия
1.
Определение твёрдости стали
2.
Определение предела прочности при растяжении
металлических сплавов
3.
Определение ликвации серы в стали методом
фотоотпечатка
4.
Ознакомление со структурой и свойствами сталей и
чугунов.
Практические занятия
1.
Выбор марок металлических сплавов в зависимости от
назначения деталей.
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1. Применение основных свойств металлов и сплавов.
2. Расшифровка маркировки сталей по назначению, химическому составу и
качеству.
3. Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке.

Уровень
освоения

дисциплины ОП. 03 «Материаловедение»

3
22

4

4

1

2

2

2
2
2
2
2

2
6

Стр. 3 из 10

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

Программа учебной дисциплины ОП.03 Материаловедение

4. Сущность обработки металлов давлением; преимущества и недостатки метода по
сравнению с другими способами получения заготовок и изделий.
Раздел 2. Цветные металлы и сплавы
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Цветные
2.1.1 Сплавы цветных металлов. Медь, ее свойства. Сплавы на
металлы и
.
медной основе, их свойства, маркировка и применение.
сплавы.
Легкие сплавы. Алюминиевые сплавы на основе титана.
Свойства, маркировка и применение легких сплавов.
Антифрикционные сплавы. Баббиты, бронзы и чугуны.
Требования, предъявляемые к подшипниковым сплавам.
Лабораторные работы
1.
Ознакомление со структурой и свойствами цветных
металлов.
2.
Ознакомление со структурой и свойствами сплавов
цветных металлов.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Сплавы
2.1.2 Порошковые
материалы.
Технология
получения
порошковой
.
порошков.
Классификация
порошковых
сплавов.
металлургии
Применение порошковых сплавов в машиностроение и
ремонтном производстве. Классификация, маркировка и
применение металлокерамических порошковых сплавов.
Лабораторная работа
1.
Методы получения и свойства порошковых материалов.
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1. Основные свойства цветных металлов и их применение.
2. Основные свойства сплавов цветных металлов и их применение
3. Получение цветных металлов и их сплавов.
Раздел 3. Неметаллические материалы
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Абразивные
3.1.1 Абразивные материалы : общие сведения , абразивный
материалы,
.
инструмент.
Пластмассы.
Виды
пластмасс:
пластма ссы и
термореактивные
и
термопластичные
пластмассы.
прокладочные
Способы переработки пластмасс и их применение в
материалы
автомобильном
машиностроении
и
ремонтном
производстве. Прокладочные материалы: кожа, фибра,
войлок, бумага, картон, паронит, клингерит, пробка,
асбометаллические
прокладки
и
кольца,
их
характеристика, применение, свойства.
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Автом
3.2.1 Краткие сведения о нефти и получению из нее
обильные
.
автомобильных топлив, виды топлива. Автомобильные
топлива, см
масла: виды, классификация, назначение. Автомобильные
азочные
пластические смазки: место пластичных смазок в
материалы и
организации технического обслуживания автомобиля.
специальные
Назначение и требования к пластичным смазкам, их
жидк ости
производство, физико-химические и механические
свойства. Марки смазок и их применение, определение
качества, нормы расхода. Автомобильные специальные
жидкости. Организация рационального применения

12
1

1
1

1

2
6

14
2

2
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топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей
на
автомобильном
транспорте.
Токсичность
и
огнеопасность эксплуатационных материалов.
Практические занятия
1.
Оценка качества бензина и дизельного топлива по
внешним признакам.
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
Лакокрасочны 3.3.1 Назначение лакокрасочных материалов и требования к
е материалы
.
покрытиям из них. Способы получения, строения и
классификация лакокрасочных покрытий. Компоненты
лакокрасочных материалов. Маркировка лакокрасочных
материалов и покрытий. Мастики и материалы для ухода
за покрытиями.
Тема 3.4.
Содержание учебного материала
Резиновые
3.4.1 Свойства резины. Основные компоненты резины. Физикоматериалы
.
механические свойства резины. Изменение свойств резины
в зависимости от температуры. Изменения свойств резины
в процессе строения. Изменения свойств резины от
контакта с жидкостями.
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1.Изучение свойств абразивных материалов.
2.Изучение свойств различных видов топлив, масел, смазок и специальных
жидкостей.
3. Изучение свойств, классификации, характеристики, маркировки лакокрасочных
материалов.
4. Изучение свойств резиновых материалов.
Всего:

2

2

2

4

48

Для характеристики уровня освоения учебного материала
используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции
или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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3.

УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Материаловедение».
Оборудование учебного кабинета «Материаловедение»:
Микроскопы металлографические МИМ-7
Станки шлифовально-полировальные для изготовления микрошлифов.
Печи с нагревом до 10000 С.
Прибор для измерения твёрдости по методу Бринелля ТШ
Приборы для измерения твердости по методу Роквелла ТК-2, ТР-5014.
Точило ЭТ-62.
Коллекция микрошлифов.
Проектор, ноутбук, доска, парты, стулья, современные носители
информации (видеоинформация, слайды) парты, стулья, классная доска, стол
преподавателя, стеллажи для книг.
3.2.

Информационное

обеспечение

обучения

Перечень

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1 Ржевская, С.В. Материаловедение. [Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — М. : Горная книга, 2005. — 456 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/3217 — Загл. с экрана.
2 Каллистер, У. Материаловедение: от технологии к применению
(металлы, керамики, полимеры). [Электронный ресурс] : учеб. / У.
Каллистер, Д. Ретвич. — Электрон. дан. — СПб. : НОТ, 2011. — 896 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4290 — Загл. с экрана.
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Дополнительные источники:
1 Мельниченко, А.С. Статистичеcкий анализ в металлургии и
материаловедении. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — М. :
МИСИС, 2009. — 268 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2066 —
Загл. с экрана.
2 Крупин, Ю.А. Материаловедение спецсплавов. Коррозионностойкие
материалы. Учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А.
Крупин, В.Б. Филиппова. — Электрон. дан. — М. : МИСИС, 2008. — 152 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1839 — Загл. с экрана.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и
текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и
навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего
контроля

по

учебной

дисциплине

самостоятельно

разрабатываются

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в
начале обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются
фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные
материалы,

предназначенные

для

определения

соответствия

(или

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки (таблица).
Раздел (тема)
учебной

Результаты
(освоенные

Основные
показатели

Формы и
методы
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дисциплины
Раздел 1.
Сведения о
металлах и
сплавах

Раздел 2.
Цветные

умения,
усвоенные
знания)
Умение
правильно
-выполнять
механические
испытания;
-использовать
физикохимические
методы;
-определять
прочность
металлов
и
характеризовать
их;
-пользоваться
справочными
таблицами
для
определения
свойств;
выбирать
материалы
для
осуществления
профессионально
й деятельности.
Знание
-основных
свойств
и
классификации,
наименования,
маркировки,
свойств чугуна и
стали;
-основных
сведений
о
металлах
и
сплавах
Умение
правильно

результатов
подготовки

контроля

Правильность
-выполнения
механических
испытаний;
-использования
физикохимических
методов;
-выбора
материалов
для
осуществления
профессионально
й деятельности.
Нахождение
необходимой
информации
в
учебной
и
справочной
литературе.

Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальны
х
домашних
заданий;
-тестирование;
-экспертное
оценивание
выполнения
лабораторных и
практических
работ.

Правильность
-выполнения

Текущий
контроль:
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металлы и
сплавы

Раздел 3.
Неметаллически
е материалы

-выполнять
механические
испытания;
-использовать
физикохимические
методы;
-пользоваться
справочными
таблицами
для
определения
свойств цветных
металлов и их
сплавов;
-выбирать
материалы
для
осуществления
профессионально
й деятельности.
Знание
-основных
свойств
и
классификации,
наименования,
маркировки,
цветных металлов
и их сплавов.
Умение
правильно
-пользоваться
справочными
таблицами
для
определения
свойств
материалов.
определять
основные
свойства
материалов
по
маркам;
выбирать

механических
испытаний;
-использования
физикохимических
методов;
-выбора
материалов для
осуществления
профессионально
й деятельности.
Нахождение
необходимой
информации в
учебной и
справочной
литературе.

-выполнение
индивидуальны
х
домашних
заданий;
-тестирование;
-экспертное
оценивание
выполнения
лабораторных и
практических
работ.

Правильность
-выполнения
механических
испытаний;
-использования
физикохимических
методов; -выбора
материалов
для
осуществления
профессионально
й деятельности.
Нахождение
необходимой

Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальны
х
домашних
заданий;
-тестирование;
-экспертное
оценивание
выполнения
лабораторных и
практических
работ.
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материалы
для
осуществления
профессионально
й деятельности.
Знание
-наименования,
маркировок,
основных свойств,
классификацию,
характеристики,
физикомеханические
(химические)
свойства
материалов
для
осуществления
профессионально
й деятельности.

информации
учебной
справочной
литературе.

в
и

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Качественная
оценка
Процент
результативности индивидуальных
образовательных достижений
(правильных ответов)
вербальный аналог
70 ÷ 100
Зачтено
менее 70
Не зачтено
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Электротехника
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы профессиональной подготовки по профессии 18511 «Слесарь по
ремонту автомобилей».
1.2 Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: Общепрофессиональные дисциплины ОП.01
«Электротехника».
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
измерять параметры электрической цепи;
рассчитывать сопротивление заземляющих устройств;
производить расчеты для выбора электроаппаратов;
знать:
основные положения электротехники;
методы расчета простых электрических цепей;
принципы работы типовых электрических устройств;
меры

безопасности

при

работе

с

электрооборудованием

и

электрифицированными инструментами.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

32

часа,

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объем часов

1
Максимальная учебная нагрузка (всего)

48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

32

в том числе:
лекции

18

лабораторные работы

8

практические занятия

6

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

16

в том числе:
реферат

6

внеаудиторная самостоятельная работа

10

Итоговая аттестация в форме зачета

зачёт
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2.2 Тематический план содержание примерной учебной дисциплины

Уровень
освоения

Наимен Содержание учебного материала, лабораторные и
ование
практические работы обучающихся
раздело
в и тем
1
2
Раздел 1. Электрические и магнитные цепи
Тема
Содержание учебного материала
1.1
1.1. Сведения
об
электрическом
поле,
Электри 1 напряженности, потенциале, напряженности
ческое
проводниках и диэлектриках, электрической
поле
емкости
и
конденсаторах;
понятие
сопротивления, зависимости от его размеров
материала и температуры, сверхпроводимости
Тема
Содержание учебного материала
1.2
1.2. Основы
расчета
электрических
цепей
Постоян 1 постоянного тока: режим номинальный,
ный ток
рабочий, холостого хода, короткого замыкания,
условные обозначения на схемах. Понятие о
расчете цепей методом свертывания схем.
Потеря напряжения и мощности в проводах.
Выбор сечения проводов по условиям нагрева
и потере напряжения. Выбор предохранителей.
Понятие
о
нелинейных
элементах
в
электрической цепи.
Практические работы:
1.
Расчет
сечения
проводников
для
электропроводки
2.
Расчет цепи постоянного тока
Тема
Содержание учебного материала
1.3
1.3. Электромагнетизм
и
магнитные
цепи.
Магнит
1 Основные характеристики магнитного поля.
ные
Явление гистерезиса. Взаимодействие тока и
цепи
магнитного поля. Использование явления

Объем
часов

«Электротехника»

3
24
2

4

2

2

1

2

2

1
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Тема
1.4
Однофа
зные
электри
ческие
цепи
перемен
ного
тока

электромагнитной индукции для получения
ЭДС (понятие о генераторах). Вихревые токи.
Потокосцепления. Индуктивность. Условия
возникновения ЭДС самоиндукции. Величина
и направление ЭДС самоиндукции.
Содержание учебного материала

2

2

1.4. Основные понятия о переменном токе, его
1 характеристиках и изображение. Векторные
диаграммы,
их
обоснование.
Активное
сопротивление, индуктивность и емкость в
цепи переменного тока, сдвиг фаз между током
и напряжением (без вывода формул).
Последовательное
соединение
(неразветвленная цепь) с активным и
реактивным
элементами.
Треугольники
сопротивлений,
напряжений,
мощностей.
Разветвленная цепь. Резонанс токов и
напряжений в цепях переменного тока.
Коэффициент мощности, его значение и
способы повышения.
Лабораторная работа:

Неразветвленная цепь переменного тока с
активным и реактивными элементами.
2. Разветвленная
цепь
переменного
тока.
Повышение коэффициента мощности.
Тема
Содержание учебного материала
1.5
1.5. Сущность трехфазной системы. Понятие об
Трёхфаз 1
устройстве и принципе работы трехфазного
ные
генератора, способах соединения его обмоток,
электри
линейном и фазном напряжении. Расчет
ческие
трехфазных
симметричных
цепей
при
цепи
соединении звездой и треугольником. Фазные
и линейные токи. Несимметричные трехфазные
цепи. Четырехпроводная система, роль
нулевого провода, понятие об аварийных
режимах.
1.

1
1
2

2
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Лабораторная работа:
1.
Исследование
трехфазной
цепи
при
соединении ламп накаливания звездой и
треугольником.
Практические занятия
1.
Расчет трехфазных цепей.
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1. Изучение понятия электрическое поле.
2. Изучение понятия о сопротивлении, зависимости его
размеров материала и температуры, сверхпроводимости.
3. Изучение расчетов электрических цепей постоянного
тока.
4. Электромагнетизм (магнитные свойства веществ,
самоиндукция, взаимоиндукция).
5. Изучение понятия о нелинейных элементах в
электрической цепи.
6. Изучение однофазных электрических цепей переменного
тока.
7. Изучение
последовательности
соединений
неразветвленных цепей.
8. Изучение разветвленной сети переменного тока.
Повышение коэффициента мощности.
9. Изучение трехфазной электрической цепи.
Раздел 2. Электротехнические устройства
Тема2.1 Содержание учебного материала
Электри 2.1. Общие сведения об измерениях, физических
ческие
1
величинах, единицах измерения, прямых и
измерен
косвенных
измерениях.
Понятие
о
ия
и
погрешности измерений, классах точности,
электро
классификации
электроизмерительных
измерит
приборов. Общее устройство механизмов и
ельные
узлов
электроизмерительных
приборов,
прибор
условные обозначения на шкалах. Измерение

2

2
8

24
2

2
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ы

Тема2.2
Трансф
орматор
ы

Тема2.3
Электри
ческие
машины
перемен
ного
тока

тока и напряжения. Расширение пределов
измерений. Измерение мощности и энергии.
Схемы включения приборов. Измерение
сопротивлений: омметры, мосты, косвенные
метода. Комбинированные приборы.
Лабораторные работы
1.
Ознакомление
с
основными
электромеханическими
измерительными
приборами
и
методами
электрических
измерений.
Содержание учебного материала
2.2. Потеря напряжения в проводах, суть
1
электромагнитной индукции и самоиндукции.
Назначение трансформаторов. Устройство и
принцип работы однофазного трансформатора.
Холостой ход, коэффициент трансформации,
рабочий режим, само регулируемость, режим
короткого замыкания, потери и к.п.д., нагрев,
охлаждение,
защита,
силовых
трансформаторов. Понятие о различных типах
трансформаторов: трехфазные, измерительные,
сварочные,
многообмоточные
автотрансформаторы.
Лабораторные работы
1.
Исследование однофазного трансформатора.
Содержание учебного материала
2.3. Назначение машин переменного тока, их типы.
1
Устройство статора, получение вращающегося
магнитного поля, частота его вращения. Ротор,
принцип работы двигателя. Скольжение.
Вращающий момент двигателя. Рабочие
характеристики. Понятие о двигателе с фазным
ротором,
однофазном
электродвигателе.
Регулирование
частоты
вращения,
реверсирование, потери, к.п.д., область
применения асинхронных двигателей. Понятие

2

1

2

2
2

2
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Тема2.4
Электри
ческие
машины
постоян
ного
тока

Тема2.5
.
Электри
ческие
аппарат
ы

о синхронном электродвигателе.
Практическое занятие:
1.
Снятие рабочих характеристик асинхронного
электродвигателя
с
короткозамкнутым
ротором. Отыскивание начал и концов обмоток
трехфазного
асинхронного
двигателя.
Подключение к сети, реверсирование.
2.
Расчет двигателей переменного тока.
Содержание учебного материала
2.4. Действие магнитного поля на проводник с
1
током, назначение коллектора машины
постоянного тока. Общее устройство машины
постоянного тока. Назначение обмоток,
коллектора. Рабочий процесс: э.д.с в обмотке
якоря, момент на валу, реакция якоря,
коммутация.
Обратимость
машин.
Электродвигатели постоянного тока, их типы и
характеристики. Пуск в ход, регулирование
частоты вращения, реверсирование. Потери и
к.п.д. Область применения. Меры безопасности
при работе с электрооборудованием и
электрифицированными инструментами.
Лабораторные работы
1.
Испытание двигателя постоянного тока с
параллельным
или
последовательным
возбуждением.
Содержание учебного материала
2.5. Электрические аппараты, применяемые в
1
схемах управления электроприводом, защиты и
сигнализации. Автоматические выключателя,
реле
электромагнитные,
контакторы,
магнитные пускателя; устройство, назначение,
принцип действия. Меры безопасности при
работе
с
электрооборудованием
и
электрифицированными инструментами.

1

1
2

2

2

1

1
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Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение тем:
1. Изучение
устройств
механизмов
и
узлов
электроизмерительных
приборов,
их
условные
обозначения
на
шкалах.
Классы
точности,
классификация.
2. Изучение электромеханических измерительных приборов
и методами электрических измерений.
3. Изучение методов защиты от короткого замыкания;
заземление, зануление.
4. Изучение трансформаторов их устройство и принцип
действия; назначение и область применения.
5. Коэффициент трансформации. Зависимость КПД от
нагрузки.
6. Электрические машины переменного тока, их типы и
назначения.
7. Электродвигатели постоянного тока, их типы и
характеристики. Область применения.
Всего:

8

48

3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению Реализация
программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Электротехника».
Оборудование учебного кабинета «Электротехника»
Типовой комплект учебного оборудования "Электротехника и основы
электроники", исполнение стендовое компьютерное, 3 моноблока, ЭТиОЭ-М3СК, Презентации и плакаты Электротехника, Типовой комплект учебного
оборудования "Электромеханика", исполнение моноблочное ручное, ЭМ-МР,
Переносной демонстрационный комплекс «Видеокомпакт 35» (на базе
мультимедиа-проектора и электронных плакатов)
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Проекционный экран, ноутбук, проектор, доска маркерная, парты,
стулья, классная доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, плакатница,
информационные стенды, учебно-наглядные пособия.
3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1 Бычков, Ю.А. Основы теоретической электротехники. [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Бычков, В.М. Золотницкий, Э.П. Чернышев. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 592 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/36 — Загл. с экрана.
2 Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные
электрические цепи. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2009. — 592 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90
— Загл. с экрана.
Дополнительные источники:
1 Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические
цепи. Электромагнитное поле. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.И.
Атабеков [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. — 432 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/644 — Загл. с экрана.
2 Сборник задач по основам теоретической электротехники.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Бычков [и др.]. — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2011. — 400 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/703
— Загл. с экрана.
3 Марченко, А.Л. Лабораторный практикум по электротехнике и
электронике в среде Multisim. Учебное пособие для вузов. [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А.Л. Марченко, С.В. Освальд. — Электрон. дан. — М.
: ДМК Пресс, 2010. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/897
— Загл. с экрана.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и
текущего контроля демонстрируемых обучающимся знаний, умений и
навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимся
индивидуальных заданий. Формы и методы текущего контроля по учебной
дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением
и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются
фонды оценочных средств (ФОС).
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ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные
материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки (таблица).
Раздел (тема)
Результаты
Основные
Формы и
(освоенные умения,
учебной
показатели
методы
усвоенные знания)
дисциплины
результатов
контроля
подготовки
Текущий
Раздел 1.
Умение правильно:
Правильность
контроль:
рассчитывать
и чтения
Электрические и
-выполнение
измерять
параметры электрических
магнитные цепи
индивидуальн
электрических,
схем;
ых домашних
магнитных
и выполнения
заданий;
электронных цепей;
заданий
по - определять виды и заданному
тестирование;
элементы
алгоритму.
-экспертное
электрических цепей Нахождение
оценивание
выполнения
на
электрических необходимой
схемах;
информации
в лабораторных
- читать структурные и учебной
и работ.
простые
справочной
принципиальные
литературе.
электрические схемы.
Знание:
- единиц измерения
силы тока, напряжения,
мощности
электрического тока,
сопротивления
проводников;
- методов расчета и
измерения
основных
параметров
простых
электрических,
магнитных
и
электронных цепей;
- свойств постоянного
и переменного
электрического тока;
- свойств магнитного
поля.
Текущий
Раздел 2.
Умение правильно:
Правильность
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Электротехническ
ие устройства

-использовать в работе
электроизмерительные
приборы;
-пускать
и
останавливать
электродвигатели.
Знание:
электроизмерительных
приборов, их
устройство, принцип
действия и правила
включения в
электрическую цепь;
-двигателей
постоянного и
переменного тока, их
устройства и принципа
действия;
-правил пуска,
остановки
электродвигателей;
-аппаратуры защиты
электродвигателей;
-методов защиты от
короткого замыкания;
-заземления,
зануления.

выполнения
заданий
по
заданному
алгоритму;
Нахождение
необходимой
информации
в
учебной
и
справочной
литературе.

контроль:
-выполнение
индивидуальн
ых домашних
заданий;
тестирование;
-экспертное
оценивание
выполнения
лабораторных
работ.

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных
ответов)
70 ÷ 100
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
вербальный аналог
Зачтено
Не зачтено
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Программа учебной дисциплины ОП.02 Охрана труда

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы
профессиональной подготовки по профессии 18511 «Слесарь по ремонту
автомобилей».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной

программы:

Общепрофессиональные

дисциплины

ОП.02.

«Охрана труда».
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь: применять методы и средства защиты от опасностей технических
систем и технологических процессов; обеспечивать безопасные условия труда в
профессиональной деятельности; анализировать травмоопасные и вредные факторы
в профессиональной деятельности
знать: воздействие негативных факторов на человека; правовые, нормативные
и организационные основы охраны труда в организации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 48 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 16
часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объем часов

1

2

Максимальная учебная нагрузка (всего)

48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

32

в том числе:
лекции

10

лабораторные работы
практические занятия

22

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

16

в том числе:
реферат

6

внеаудиторная самостоятельная работа

10

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание примерной учебной дисциплины
ОП. 02 «Охрана труда»
Наименован
ие разделов
и тем

1

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы
обучающихся

2

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные
основы охраны труда
Тема
1.1. Содержание учебного материала
Основные
1.1.1. Основополагающие документы по охране
положения
труда. Правила и нормы охраны труда на
законодатель
автомобильном
транспорте.
Система
ства
об
стандартов по безопасности труда.
охране труда
Правила внутреннего распорядка для
на
рабочих и служащих.
предприятия
Тема
1.2. Содержание учебного материала
Организация 1.2.1. Надзор и контроль за организацией
работ
по
охраны
труда
на
предприятиях.
охране труда
Ответственность за нарушение правил
на
охраны труда. Структура и организация
автомобильн
работы
по
охране
труда
на
ом
автотранспортных
предприятиях.
транспорте
Ответственность за нарушение по охраны
труда.
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1.Изучение законодательной базы по охране окружающей
среды.
2.Изучение комплекса мер по безопасности труда (ССБТ).
3.Виды ответственности за нарушения охраны труда.
Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Воздействие 2.1.1. Воздействие негативных факторов на

Кол- Уро
во вень
часо осво
в
ени
я
3
4
6
1

1

1

4

14
1

2
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негативных
факторов на
человека

человека: их классификация. Предельно
допустимая
концентрация
вредных
веществ в воздухе производственных
помещений.
Санитарно-гигиенические
условия труда. Меры безопасности при
работе с вредными веществами.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Методы
и2.2.2. Методы и средства защиты: механизация
средства
производственных
процессов
и
защиты
от
дистанционное управление. Защита от
опасностей
источников
тепловых
излучений.
Средства индивидуальной защиты и
личной гигиены.
Практическая работа:
1.
Использование средств индивидуальной
защиты
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1. Опасные и вредные производственные факторы, их
классификация.
2. Воздействие опасных и вредных производственных
факторов в АТП на организм человека.
Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Безопа сные 3.1.1. Требования к территориям. Требования к
условия
вентиляции, отоплению и освещению
труда
производственных
помещений
автотранспортных
предприятий.
Производс
твенный
травматизм
и
профессиональные
заболевания,
предупреждение. О сновные причины
производственного
травматизма
и
профзаболеваний.
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Требования 3.2.1. Требования безопасности труда при
техники
техническом обслуживании и ремонте
безопасн
автомобилей. Безопасность труда при
ости при
уборке и мойке автомобилей, агрегатов и
техническом
деталей. Требования безопасности при

1

2

8
4

23
1

1

2

2
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обслуживани
и и ремонте
автомобилей

обслуживании и ремонте газобаллонных
автомобилей. Меры безопасности при
использовании антифриза, смазочных
материалов. Применение и хранение
ветоши. Применение спецодежды и
средств индивидуальной защиты при
работе
с
эксплуатационными
материалами.
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
Электро - и
3.3.1. Действие электрического тока на организм
пожаробезоп
человека. Способы и техн ические
асность
средства
защиты
от
поражения
электрическим током. Безопасность труда
при
использовании
ручного
электрического инструмента, переносных
светильн
иков
и
другого
электрооборудования. Правила пожарной
безопасности
на
территории
автотранспортных предприятий. Причины
возникновения
пожаров
на
автотранспортных
пре
дприятиях.
Пожарная профилактика и организация
противопожарной
защиты.
Средства
сигнализации и св язи. Технические
средства тушения пожаров. Пожарная
безопасность
при
эксплуатации,
обслуживании и ремонте подвижного
состава. Эвакуация людей и техники при
пожаре.
Оказание
первой
помощи
пострадавшим.
Практические занятия
1.
Ознакомление с видами травм и
повреждений при пожаре
2.
Оказание медицинской помощи при
поражении электрическим током
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1. Требования к территориям и местам хранения автомобилей.
2.
Причины
производственного
травматизма
и

2

2

6

2

8

2

4
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профзаболеваний.
3. Методы анализа производственного травматизма.
4. Способы и средства защиты от поражения электрическим
током.
5. Функции органов государственного пожарного надзора 6.
Мероприятия по пожарной профилактики на предприятиях
АТП.
Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных
воздействий автотранспорта
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Законодател 4.1.1. Законодательство об охране окружающей
ьство об
среды. Воздействие на окружающую среду
охране
автомобильного
транспорта.
окружающей
Организационно-правовые мероприятия
среды
по вопросам экологии автотранспортных
предприятий. Основные мероприятия по
снижению вредных последствий на
окружающую среду при технической
эксплуатации автотранспортных средств.
Снижение
токсичности
и
уровня
дымности
отработавших
газов
автомобильных двигателей, их нормы.
Очистка сточных вод в автотранспортных
предприятиях. Снижение внешнего шума.
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы.
Самостоятельное изучение следующих тем:
1.Изучение проблем охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов.
2. Ответственность за загрязнения окружающей среды.
Всего

5

1

1

4

32

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению Реализация
программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана
труда».
Оборудование учебного кабинета «Охрана труда»:
Агитационные плакаты: Чистая одежда , предупреждающие знаки , Не
проверяй так напряжение.
Обучающие плакаты по охране труда и технике безопасности: Вводный
инструктаж по охране труда, Инструктаж по охране труда на рабочем месте ,
Опасные производственные факторы
Манекены для демонстрации средств индивидуальной защиты
Проекционный экран, ноутбук, проектор, доска маркерная, парты, стулья,
классная доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, плакатница,
информационные стенды, учебно-наглядные пособия.
3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1 Чекулаев, В.Е. Охрана труда и электробезопасноть. [Электронный ресурс] :
учеб. / В.Е. Чекулаев, Е.Н. Горожанкина, В.В. Лепеха. — Электрон. дан. — М. :
УМЦ ЖДТ, 2012. — 304 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4195 — Загл.
с экрана.
2 Кузнецова, А.В. Охрана труда. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В.
Кузнецова, М.В. Беспалов. — Электрон. дан. — М. : ГроссМедиа, 2011. — 128 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/9054 — Загл. с экрана.
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Дополнительные источники:
1 Ершов, В.А. Правовое регулирование охраны труда. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М. : ГроссМедиа, 2008. — 184 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/9005 — Загл. с экрана.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное

учреждение,

реализующее

подготовку

по

учебной

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и
текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.

Формы

и

методы

текущего

контроля

по

учебной

дисциплине

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до
сведения обучающихся в начале обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды
оценочных средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные

для

определения

соответствия

(или

несоответствия)

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов
подготовки (таблица).
Раздел
(тема) Результаты
Основные
Формы
и
(освоенные умения, показатели
учебной
методы
усвоенные знания) результатов
дисциплины
контроля
подготовки
Текущий
Раздел
1. Умение
Правильность
Правовые,
изложения
контроль:
правильно:
нормативные
и - применять знания терминов
и -выполнение
организационные правовых норм на определений,
индивидуальны
основы
охраны практике
основных
х
домашних
труда
понятий
заданий;
Знать:
правовые, безопасности
-тестирование
нормативные
и труда.
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организационные
основы
охраны
труда
на
предприятии
виды
ответственности за
нарушение охраны
труда.
Раздел
2. Умение
Опасные
и правильно:
вредные
анализировать
производственны травмоопасные
и
е факторы
вредные факторы в
профессиональной
деятельности.
Знать:
воздействие
негативных
факторов
на
человека;
виды
производственных
травм
и
профессиональных
заболевания;
порядок
расследования
несчастных случаев
на производстве
Раздел 3.
Умение
Обеспечение
правильно:
безопасных
- применять методы
условий труда
и средства защиты
от
опасностей
технических систем
и технологических
процессов;
обеспечивать
безопасные условия
труда
в
профессиональной
деятельности

Правильность
изложения
правовых,
нормативных и
организационны
х основ охраны
труда
в
организации

Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальны
х
домашних
заданий;
-тестирование

Правильность
изложения
правовых,
нормативных и
организационны
х основ охраны
труда
на
предприятиях
АТП.

Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальны
х
домашних
заданий;
-тестирование
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Знать:
технические
требования
к
системам
автотранспортных
средств;
- требования к
оборудованию,
инструментам
и
приспособлениям;
требования
безопасности при
работе
с
эксплуатационным
и материалами.
меры
безопасности при
использовании
баллонов,
наполненных
сжиженным
или
сжатым газом.
способы
и
технические
средства защиты от
поражения
электрическим
током; - правила
пожарной
безопасности;
виды
инструктажей
по
технике
безопасности
Раздел 4. Охрана Умение
окружающей
правильно:
среды от вредных - применять методы
воздействий
и средства защиты
автотранспорта
от
опасностей
технических систем
и технологических
процессов;

Правильность
изложения
знаний основных
мероприятий по
вопросам
экологии
транспортноэкологического

Текущий
контроль:
-выполнение
индивидуальны
х
домашних
заданий;
-тестирование
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обеспечивать комплекса
безопасные условия
труда
в
профессиональной
деятельности.
Знать:
основные
мероприятия
по
вопросам экологии
автотранспортных
предприятиях;
виды
ответственности за
загрязнение
окружающей
среды.
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Качественная
оценка
Процент
результативности индивидуальных
образовательных достижений
(правильных ответов)
вербальный аналог
70 ÷ 100
Зачтено
менее 70
Не зачтено
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1.
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
1.1. Область применения программы
Примерная программа профессионального модуля является частью
образовательной программы профессиональной подготовки по профессии
«Слесарь по ремонту автомобилей» в части освоения основного вида
деятельности (ВПД): по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта (ПК):
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического
обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому
обслуживанию.
Учебная
программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области транспорта. Профессия
по ОК 016-94: 18511 слесарь по ремонту автомобилей. При наличии
основного общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля, а также в
результате изучения его обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения технических измерений соответствующим инструментом и
приборами;
выполнения ремонта деталей автомобиля;
снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
использования
диагностических
приборов
и
технического
оборудования;
выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию
автомобилей;
уметь:
выполнять метрологическую поверку средств измерений;
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выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ;
снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
определять способы и средства ремонта;
применять диагностические приборы и оборудование;
использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
оформлять учетную документацию;
знать:
средства метрологии, стандартизации и сертификации;
основные методы обработки автомобильных деталей;
устройство
и
конструктивные
особенности
обслуживаемых
автомобилей;
назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых
автомобилей;
технические условия на регулировку и испытание отдельных
механизмов
виды и методы ремонта;
способы восстановления деталей.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 885 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –307 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 271 час;
самостоятельной работы обучающегося – 104 часов;
учебной и производственной практики – 492 часа.
2.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ Результатом освоения программы профессионального модуля
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта в качестве
слесаря по ремонту автомобилей 2-3-го разряда в организациях (на
предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их
организационно-правовых форм, в том числе профессиональными (ПК).
Код
ПК 1
ПК 2
ПК 3

Наименование результат обучения
Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
Выполнять
работы
по
различным
видам
технического
обслуживания.
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
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ПК 4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Оформлять
отчетную
документацию
по
техническому
обслуживанию.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ. 01) «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта»
Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля *

1

2
Раздел 1. Разборка и сборка узлов и
агрегатов автомобилей
Раздел 2. Диагностирование
автомобилей
Раздел 3. Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей
Учебная и Производственная
практика, часов (если предусмотрена
итоговая (концентрированная)
практика)
Всего:

ПК 3
ПК 1, ПК 4
ПК 2-4

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

3
114

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная Самостоятельная
учебная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося,
часов
Всего,
в т.ч.
часов
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов
4
5
6
30
50
50

Практика
Учебная,
часов

Производственная,
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

7
14

8
-

58

30

15

4

12

12

114

50

30

50

-

14

50

336

50

130

75

104

26

76

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и
направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из
междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела
профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций,
умений и знаний
*
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля (ПМ. 01) «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел ПМ 1. Разборка и
сборка узлов и агрегатов
автомобилей.
МДК 01.01 Слесарное дело и
технические измерения.

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

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
114

4

Тема 1.1.1. Технические
измерения.

Содержание
1.
Государственная система приборов. Принцип построения ГСП.
Классификация средств измерения и автоматизации.
2.
Виды технических измерений. Измерение температуры. Измерение
давления. Измерения количества расхода жидкостей и газов.
Измерение геометрических размеров и контроль работы оборудования.
Методы и устройства для измерения геометрических размеров:
механические, электрические, пневматические и т. п. Измерение
состава и свойств жидкостей. Классификация методов и приборов для
анализа жидкостей. Измерение состава газов. Классификация методов.
Приборы и методы контроля влажности газов.
Практические занятия
1.
Работа с использованием штангенинструмента.
2.
Работа с использованием щупов, специальных средств.
Содержание
1. Разметка. Подготовка поверхностей под разметку.
2. Рубка металла. Резка металла.
3. Правка металла. Гибка металла.
4. Практические занятия
5. Разметка и подготовка поверхности под разметку.
6. Рубка, резка метала после разметки.

Тема 1.1.2. Подготовительные
операции слесарной обработки.

18
3
1

1

1
2
1
1
1
1
1
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Тема 1.1.3. Размерная
слесарная обработка.

Тема 1.1.4. Пригоночные
операции слесарной обработки

Тема 1.1.5.Сборка неразъемных
соединений.

МДК 01.02 Устройство,
техническое обслуживание и
ремонт автомобилей.
Тема 1.1. Классификация и
общее устройство автомобилей.

Тема 1.2. Двигатель. Общее

2
Содержание
1. Опиливание металла. Подготовка поверхностей, основные виды и
способы опиливания.
2. Обработка отверстий.
Оборудование для обработки отверстий. Обработка резьбовых
поверхностей.
Практические занятия
1. Опиливание заготовки
Содержание
1. Распиливание и припасовка. Шабрение, Притирка и доводеа.
Практические занятия
1. Приемы распиливания, шабрения и доводки.
Содержание
1. Паяние металлов. Паяние твердыми припоями. Лужение.
2. Клепка.
Практические занятия
1. Способы паяния металлов

Содержание
1.
Классификация и индексация грузовых автомобилей. Краткие
технические характеристики изучаемых автомобилей.
Общее устройство, назначение и расположение основных агрегатов
и узлов автомобилей изучаемых марок.
Преимущества и недостатки автомобилей с дизельными
двигателями и газобаллонными установками в сравнении с
автомобилями с карбюраторными двигателями.
Практические занятия
1.
Изучение общего устройства и расположения агрегатов и узлов
автомобилей.
Содержание

1
1

1

2

1
1
1
1

3

1
96

1

1
1
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устройство и рабочий цикл
двигателя внутреннего
сгорания.

1.

Назначение двигателя. Классификация двигателей. Общее устройство
одноцилиндрового карбюраторного двигателя. Основные параметры
двигателя. Принцип работы поршневого двигателя внутреннего
сгорания. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя.
Понятие о мощности двигателя. Рабочий цикл многоцилиндрового
двигателя. Краткие технические характеристики двигателей
автомобилей МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ.

3

Практические занятия
Изучение общего устройства и рабочего цикла четырехтактного
двигателя.
Содержание
1.
Назначение и устройство кривошипно-шатунных механизмов
изучаемых двигателей: блок цилиндров, поршневая группа,
коленчатый вал, маховик. Работа кривошипно-шатунного механизма.
Назначение и устройство газораспределительного механизма.
Соотношение частот вращения коленчатого и распределительного
валов. Тепловой зазор между стержнем клапана и носком коромысла,
его величина для различных двигателей. Фазы газораспределения.
Перекрытие клапанов.
Практические занятия
1.
Изучение устройства кривошипно-шатунного механизма.
2.
Изучение устройства газораспределительного механизма.
3.
Изучение назначения теплового зазора в газораспределительном
механизме.
4.
Определение фаз газораспределения по диаграмме.
1.

Тема 1.3. Кривошипношатунный и
газораспределительный
механизмы.

Тема 1.4. Система охлаждения.

Содержание
1.
Тепловой баланс двигателя внутреннего сгорания. Назначение,
устройство и работа системы охлаждения. Тепловой режим, контроль
температуры и способы охлаждения двигателя. Устройство для
обогрева кабины автомобиля.
Практические занятия
1
Изучение устройства системы охлаждения.

1

1

3

0,5
1
0,5

1

1

1
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Тема 1.5. Смазочная система.

Тема 1.6. Система питания и ее
разновидности.

Тема 1.7. Система питания
карбюраторного двигателя.

Содержание
1.
Понятие о трении. Назначение смазочной системы. Способы
смазывания. Общая схема смазочной системы. Масляные фильтры и
масляные насосы. Устройство и работа смазочной системы и системы
вентиляции картера. Основные сведения о моторных маслах и
присадках.

Содержание
1.
Схемы систем питания двигателей внутреннего сгорания
(карбюраторных,
дизельных,
газобаллонных,
инжекторных).
Смесеобразование, горение топлива в цилиндрах карбюраторного и
дизельного двигателей. Стехиометрический состав горючей смеси.
Коэффициент избытка воздуха. Требования к составу смеси для
работы двигателя на различных режимах. Понятие о детонации,
признаки и причины детонационного горения. Влияние состава смеси
на мощность двигателя, экономичность его работы и токсичность
отработавших газов.
Практические занятия
1.
Изучение устройства системы питания карбюраторного и дизельного
двигателя.
2.
Изучение устройства питания инжекторного двигателя.
Содержание
Практические занятия
1.
Изучение устройства карбюратора и топливного насоса.

Тема 1.8. Система питания
инжекторного двигателя.

Содержание
1.
Инжекторные системы питания с механическим и электронным
управлением. Устройство, принцип работы. Параметры смеси.
Системы смесеобразования: одноточечный и многоточечный впрыск.
Система подачи топлива, ее детали. (топливный насос, топливный
фильтр, топливная магистраль, регулятор давления топлива,
топливные форсунки). Система датчиков для сбора данных. Дозировка

1

3

1

3

1
1

1

1
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топлива. Адаптация смеси к режимам работы двигателя (обогащение
при запуске холодного двигателя, после запуска и при прогреве;
адаптация при частичной нагрузке, разгоне, при полной нагрузке, в
режиме холостого хода; к температуре воздуха.)
Практические занятия
1.
Изучение устройства систем подачи топлива и воздуха.

Тема 1.9. Система питания
дизельного двигателя.

Содержание
1.
Принципиальная схема системы питания дизельного двигателя.
Приборы системы питания. Топливный насос высокого давления.
Автоматический регулятор частоты вращения коленчатого вала
двигателя и его работа. Автоматическая муфта опережения впрыска
топлива. Форсунка. Привод управления подачей топлива. Топливный
бак, топливопроводы высокого и низкого давления, топливные
фильтры, топливоподкачивающий поршневой насос. Приборы
очистки воздуха, устройства для подогрева воздуха. Турбонадув.

Практические занятия
1.
Изучение устройства топливной аппаратуры дизельного двигателя.
Тема 1.10. Система питания
газобалонного автомобиля

Тема 1.11.

Содержание
1.
Принципиальная схема газобаллонных установок, работающих на
сжиженном природном газе. Приборы газобаллонных установок –
смеситель, карбюратор-смеситель, редукторы высокого давления,
баллоны для сжиженного газа и их арматура, газопроводы высокого и
низкого давления, манометры, магистральный вентиль, газовые
фильтры, подогреватель газа. Перевод работы двигателя с газа на
бензин и обратно. Работа автомобилей с газобаллонной установкой на
бензине.
Практические занятия
1.
Изучение устройства и работы автомобилей с газобаллонной
установкой на бензине.
Содержание

1

1

3

1

1

1
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Электрооборудование.
Источники тока.

Тема 1.12. Системы зажигания.

Тема 1.13. Система пуска.
Стартер.

Тема 1.14. Приборы
контрольного измерения,
освещение, сигнализация.
Дополнительное
электрооборудование.

Источники и потребители электрического тока. Аккумулятор.
Устройство и принцип работы свинцового кислотного аккумулятора.
Маркировка стартерных аккумуляторных батарей. Электролит.
Плотность электролита. Генераторные установки. Назначение,
устройство и принцип работы 3-х фазного генератора переменного
тока. Элементы генераторных установок, применяемые на изучаемых
автомобилях. Регуляторы напряжения.
Практические занятия
1.
Изучение устройства аккумуляторной батареи.
1.

Содержание
1.
Системы зажигания. Общая схема контактной системы зажигания.
Цепи токов низкого и высокого напряжения. Катушка зажигания.
Прерыватель. Распределитель. Искровая свеча зажигания. Зазоры
между контактами прерывателя
и между электродами свечи.
Конденсатор. Вакуумный и центробежный регуляторы опережения
зажигания,
октанкорректор.
Контактно-транзисторная
и
бесконтактная системы зажигания. Схемы и принцип работы.
Приборы, входящие в контактно-транзисторную и бесконтактную
системы зажигания.
Практические занятия
1.
Изучение схем контактной, бесконтактной, контактно-транзисторной
систем зажигания

1

1

3

1

Содержание
3
Практические занятия
1.
Изучение устройства и работы стартера.
Содержание

1
3

Практические занятия
1.
Изучение устройства приборов освещения и сигнализации.
2.
Изучение устройства контрольно-измерительных приборов.

0,5
0,5
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Тема 1.15. Общая схема
трансмиссии. Механизм
сцепления.
Тема 1.16. Коробка передач.
Раздаточная коробка.

Тема 1.17. Карданная передача.
Ведущие мосты.

Содержание
3
Практические занятия
1
Изучение устройства схемы трансмиссии.
Содержание
1.
Принципиальная схема устройства коробки передач. Типы коробок
передач. Понятие о передаточном числе зубчатой передачи. Коробки
передач автомобилей МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ. Устройство и работа
синхронизаторов. Коробка передач с делителем. Раздаточная коробка.
Коробка отбора мощности. Механизм включения раздаточной
коробки и коробки отбора мощности.
Практические занятия
1.
Изучение устройства механической коробки передач (автомобиль
ЗИЗ-130, КамАЗ, ГАЗ, МАЗ).
Содержание

1
3

1

3
Практические занятия
2.

Тема 1.18. Ходовая часть.

Изучение устройства главной передачи.

1

Содержание
3
Практические занятия
1.
Изучение устройства
автомобиля.

Тема 1.19. Рулевое управление.

передней

и

задней

подвесок

грузового

1

Содержание
3
Практические занятия
1.
Изучение устройства рулевого управления «червяк-ролик». Изучение
устройства управления «винт-гайка» с гидроусилителем.

Тема 1.20. Тормозные системы.

1

Содержание
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3
Практические занятия
1.
Определение вида тормозной системы и ее назначение.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Работа со
справочной литературой.
Выполнение домашних заданий с применением
методических рекомендаций преподавателя, мастера
производственного обучения.
Работа с электронным учебным пособием, с тестовыми заданиями контрольно-оценочной системы.
Использование ресурсов интернет, электронной почты.

1
50

Примерная тематика домашних заданий.
По МДК 1.Слесарное дело и технические измерения:
Методы измерения температуры.
Расходомеры переменного перепада давления, основы теории.
Измерение количества расхода жидкостей и газов.
Правила измерения уровня жидких и сыпучих материалов.
Измерение геометрических размеров и контроль работы оборудования.
Состав газов.
Свойства жидкостей.
Основные сведения по измерению уровня жидких и сыпучих тел.
Участие в проведении технических измерений соответствующими инструментами и приборами.
По МДК 2.Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей:
Общее устройство автомобиля.
Общее устройство поршневых двигателей.
Общее устройство двигателей. Типы двигателей.
Подвижной состав автомобильного транспорта и его классификация.
Система смазки.
Система охлаждения .
Система питания карбюраторных двигателей.
Назначение и принципиальная схема электрооборудования.
Источники тока.
Система зажигания.
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Система пуска. Стартер.
Освещение, сигнализация и контрольные измерительные приборы.
Назначение и основные типы трансмиссии.
Сцепление.
Коробка передач.
Дифференциал. Полуоси.
Кузов автомобиля.
Раздаточная коробка.
Рулевое управление.
Рабочий цикл двигателя.
Литраж двигателя.
Работа кривошипно-шатунного механизма.
Основные детали газораспределительного механизма.
Назначение системы питания.
Современные сорта масел, применяемые для смазки дизельных и бензиновых двигателей.
Основные причины снижения давления масла в двигателе.
Замена масла в двигателе.
Общее устройство и принцип действия систем смазки бензинового и дизельного двигателей.
Отличие системы смазки карбюраторного двигателя и инжекторного двигателя от системы смазки дизеля.
Контроль давления в системе смазки двигателя.
Количество тепла, выделяющееся при сгорании горючей смеси в бензиновом двигателе для эффективной
работы.
Общее устройство системы выпуска отработавших газов.
Режимы работы ДВС, опасные с точки зрения прочности.
Назначение электрооборудования автомобилей.
Основные элементы электрооборудования автомобилей.
Назначение генератора.
Функция свечей зажигания.
Основные приборы контроля работы агрегатов и систем автомобилей.
Значение вакуумного корректора опережения зажигания, его устройство.
Назначение электронного блока управления работой двигателя с распределённым впрыском.
Современные тенденции совершенствования трансмиссий автомобилей.
Назначение сцепления.
Типы коробок передач, применяемые на автомобилях.
Значение ходовой части машин.
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Элементы ходовой части грузового автомобиля.
Типы гидроусилителей руля, применяемые в настоящее время.
Назначение и типы автомобильных тормозных систем.
Элементы тормозной системы.
Механизм пневматического привода тормозов.
Назначение антиблокировочной системы тормозов автомобилей.
Принцип действия АБС.
Учебная практика
Виды работ
Проведение технических измерений соответствующими инструментами и приборами;
Слесарные работы при ремонте машин:
- Восстановление изношенных поверхностей – наплавка, пайка, осталивание, постановка ремонтных втулок.
- Восстановление резьбы в корпусных деталях.
- Отливание заготовок и деталей.
- Шабрение плоских и цилиндрических поверхностей.
- Притирка плоских, цилиндрических, конических и фасонных поверхностей заготовок с целью получения
плотных герметичных соединений.

14

Разборка кривошипно-шатунного механизма, изучение его устройства и взаимодействия деталей. Сборка
кривошипно-шатунного механизма. Проверка при сборке наличия весовых и размерных меток на поршнях,
меток комплектности и стандарта вкладышей. Расстановка замков поршневых колец. Шплинтование болтов
шатунных подшипников.
Разборка распределительного механизма, изучение его устройства и взаимодействия деталей. Сборка
распределительного механизма, установка распределения по меткам. Регулировка зазоров между толкателями
(коромыслами) и стержнями клапанов. Контрольный осмотр двигателя.
Разборка и сборка масляного насоса, масляных фильтров редукционного и предохранительного клапанов.
Очистка масляных каналов и трубопроводов. Изучение устройства масляного радиатора и заливного патрубка.
Снятие, разборка, изучение устройства, сборка, установка узлов системы охлаждения.
Разборка, изучение устройства, сборка карбюраторов, продувка жиклеров и каналов.
Разборка, изучение устройства, сборка приборов электрооборудования.
Изучение устройства аккумуляторных батарей. Разборка генератора и релерегулятора, изучение их устройства
и сборка. Регулировка нормального давления на щетке.
Приборы батарейного зажигания. Разборка, изучение и сборка прерывателя-распределителя.
Разборка, изучение устройства и взаимодействия деталей, сборка механизма сцепления.
Изучение устройства привода сцепления. Проведение регулировки.
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Коробка передач. Разборка, изучение устройства коробки передач автомобиля семейства ЗИЛ.
Разборка, изучение устройства коробки передач автомобиля КАМАЗ.
Разборка, изучение устройства коробки передач автомобиля ГАЗ.
Изучение механизмов переключения.
Разборка карданов.
Разборка, изучение устройства, сборка карданной передачи. Раздаточная коробка.
Разборка, изучение устройства и сборка карданной передачи автомобилей ЗИЛ, ГАЗ.
Разборка, изучение устройства и сборка раздаточной коробки автомобилей ЗИЛ, ГАЗ.
Разборка карданов.
Разборка, изучение устройства, сборка заднего моста.
Разборка, изучение устройства и сборка автомобилей ЗИЛ, ГАЗ.
Разборка дифференциала.
Разборка рулевого управления.
Разборка, изучение устройства и сборка тормозной системы автомобиля ЗИЛ.
Разборка, изучение устройства и сборка тормозной системы автомобиля ГАЗ.
Разборка, изучение устройства и сборка тормозной системы автомобиля КАМАЗ.
Разборка, изучение устройства, сборка дополнительного оборудования автомобиля.
Раздел ПМ 2. Диагностирование
автомобилей.
МДК 01.03. Устройство,
техническое обслуживание и
ремонт автомобилей.
Тема 2.2.1. Диагностическое
оборудование.

58
30
Содержание
Классификация
диагностического
оборудования.
Виды
диагностического
оборудования
(двигателя,
ходовой
части
автомобиля). Методы работы.
2.
Пост технического диагностирования автомобилей. Назначение и
планировка поста в центральных ремонтных мастерских и на станциях
технического обслуживания. Перечень основного оборудования поста,
его назначение, техническая характеристика, устройство, принцип
работы и обслуживание. Основные неисправности оборудования и
способы их устранения.
Практические занятия
1.
Виды диагностического оборудования (двигателя, ходовой части

7

1.

3

3

7
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автомобиля)
Основное оборудование поста, его назначение, техническая
характеристика, устройство, принцип работы и обслуживание.
Основные неисправности оборудования и способы их устранения.
Содержание
1.
Диагностирование и прогнозирование остаточного ресурса
автомобилей. Диагностирование, его роль в техническом
обслуживании и ремонте машин. Задачи, методы и средства
диагностирования. Регламентное и заявочное диагностирование.
Маршрутная технология диагностирования.
Определение основных параметров состояния машины.
Прогнозирование остаточного ресурса машины. Перспективные
методы и средства диагностирования.
Подготовка машин к диагностированию. Диагностирование
осмотром, по внешним признакам и щитовыми приборами. Проверка
основных технико-экономических показателей (мощность, скорость
движения). Правила назначения ремонтных работ по результатам
диагностирования (критерии предельного состояния машин).
Транспортные средства и оборудование, применяемые при доставке
машин. Сдача машины на техническое обслуживание и в ремонт.
Приемо-сдаточная документация.
2.
Диагностирование и техническое обслуживание двигателя.
Определение остаточного ресурса.
Характерные неисправности двигателя внутреннего сгорания,
внешние признаки и способы их определения.
Подготовка двигателя к диагностированию.
Нормальные, допустимые и предельные параметры технического
состояния. Оценка состояния двигателя по внешним признакам,
частоте вращения коленчатого вала, мощности двигателя и часовому
расходу топлива. Оборудование и приборы, применяемые при
диагностировании двигателя.
Определение остаточного ресурса двигателя и экономического
эффекта от его использования.
3. Диагностирование и техническое обслуживание трансмиссии
автомобилей.
2.

Тема 2.2.2. Диагностирование.

8
3

3

3
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Диагностирование. Методы диагностирования.
Характерные неисправности трансмиссии в целом; признаки, причины
и способы определения. Способы устранения неисправностей.
Характерные неисправности сборочных единиц трансмиссии,
внешние
признаки,
способы
их
определения.
Влияние
диагностирования на снижение себестоимости технического
обслуживания и ремонта.
Практические занятия
1.
Оценка состояния двигателя по внешним признакам.
2.
Работа по определению остаточного ресурса трансмиссии.
3.
Техническое обслуживание шасси (ТО-1, ТО-2).
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Работа со
справочной литературой.
Выполнение домашних заданий с применением
методических рекомендаций преподавателя, мастера
производственного обучения.
Работа с электронным учебным пособием, с тестовыми заданиями контрольно-оценочной системы.
Использование ресурсов интернет, электронной почты.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.
Примерная тематика домашних заданий
Основные понятия: исправность, неисправность, отказ.
Классификация отказов автомобилей.
Характерные неисправности двигателя внутреннего сгорания, внешние признаки и способы их определения.
Правила постановки двигателя на ремонт (критерии предельного состояния).
Оборудование, приборы, инструмент и материалы, применяемые при техническом обслуживании.
Влияние диагностирования на снижение стоимости технического обслуживания и ремонта.
Основные понятии по диагностике неисправностей двигателя и его систем.
Этапы диагностики неисправностей сцепления
Коробка передач, виды неисправностей.
Возможные неисправности привода передних колес.
Ходовая часть, виды неисправностей.
Рулевое управление и тормозная система.
Основные неисправности кузова.
Аккумуляторная батарея.
Неисправности генератора.

8

4
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Основы диагностики неисправностей стартера.
Возможные проблемы освещения и световой сигнализации.
Учебная практика
Виды работ
Внешний осмотр и проверка узлов, блоков и систем автомобиля.
Проверка технического состояния подсистем.
Проверка уровня и качества моторного масла.
Проверка уровня охлаждающей жидкости и ее качество.
Проверка уровня топлива в баке.
Проверка исправности электроискрового зажигания.
Работа с сервисной документацией.

12

Производственная практика
Виды работ
Участие в организации работ с использованием диагностических приборов и технического оборудования.
Участие в организации работ по диагностированию автомобиля.
Подтверждение факта наличия неисправности.
Считывание диагностических кодов.
Просмотр параметров с помощью сканера.
Локализация неисправности на уровне подсистемы или цилиндра.
Направление автомобиля на ремонт.
Проверка после ремонта и стирание кодов ошибок из памяти ЭБУ.
Ознакомление с особенностями технического обслуживания двигателя (ТО-1, ТО-2).
Оформление технологической документации.

12

Раздел ПМ 3. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей.
МДК 2. Устройство,
техническое обслуживание и
ремонт автомобилей.
Тема 3.2.1. Система
технического обслуживания и
ремонт автомобилей.

114

91
Содержание
1.
Качество и надежность машин. Неисправности и отказы машин.
Планово-предупредительная система технического обслуживания и

2
3
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Тема 3.2.2. Средства
технического обслуживания
автомобильного парка.

Тема 3.2.3 Технология и
организация технического
обслуживания и ремонта
автомобилей.

Тема 3.2.4. Техническое
обслуживание и ремонт
двигателя.

Тема 3.2.5. Техническое
обслуживание и ремонт

ремонта автомобилей.
Практические занятия
1.
Неисправности и отказы
Содержание
1.
Станции технического обслуживания. Система средств технического
обслуживания. Пост технического обслуживания автомобилей.
Площадка наружной мойки машин. Пост заправки автомашин
топливом. Пост технического диагностирования автомобилей.
Агрегаты
технического
обслуживания
автомобилей.
Механизированные заправочные агрегаты. Передвижные ремонтные и
ремонтно-диагностические мастерские.
Практические занятия
1.
Оборудование для технического обслуживания.
2.
Заправочные агрегаты и передвижные мастерские.
Содержание
1.
Производственные и технологические процессы ремонта. Разборка
автомобиля и его сборочных единиц. Ремонт и восстановление
деталей. Сборка. Окраска. Сдача автомобиля в эксплуатацию после
ремонта.
Практические занятия
1.
Порядок технического обслуживания и ремонта автомобилей и его
сборочных единиц.
Содержание
1.
Определение остаточного ресурса. Обслуживание и ремонт цилиндропоршневой
группы
и
кривошипно-шатунного
механизма.
Обслуживание
и
ремонт
механизмов
газораспределения.
Обслуживание и ремонт систем охлаждения. Обслуживание и ремонт
смазочной системы. Сборка обкатка и испытание двигателей.
Практические занятия
1.
Техническое обслуживание и ремонт механизма газораспределения и
кривошипно-шатунного механизма..
2.
Техническое обслуживание и ремонт системы смазки двигателя.
3.
Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения двигателя.
Содержание
1.
Проверка и обслуживание топливных и воздушных фильтров.

1
2
3

2
2
2
3

2
2
3

2
2
2
2
3

Стр. 19 из 36

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

Программа профессионального модуля ПМ.01 Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей
приборов системы питания
автомобильных двигателей

Тема 3.2.6. Техническое
обслуживание и ремонт
трансмиссии

Тема 3.2.7. Техническое
обслуживание и ремонт ходовой
части

Тема 3.2.8. Техническое
обслуживание и ремонт
рулевого управления

Тема 3.2.9. Техническое
обслуживание и ремонт

Проверка и регулировка топливных насосов высокого давления.
Установка угла опережения впрыска топлива. Проверка и регулировка
форсунок. Возможные неисправности системы питания дизельных и
карбюраторных двигателей. Проверка и регулировка карбюраторов и
инжекторных систем.
Практические занятия
1.
Техническое
обслуживание
и
ремонт
системы
питания
карбюраторного двигателя.
2.
Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизельного
двигателя.
3.
Техническое обслуживание и ремонт систем питания с электронным
впрыском (инжекторные системы).
Содержание
1.
Ремонт передаточных деталей трансмиссии Обслуживание и ремонт
сцепления, коробки передач, тормозов и рулевого управления.
Обслуживание и ремонт гидравлических систем, механизма навески и
амортизаторов.
Практические занятия
1.
Обслуживание и ремонт рам, рессор и корпусных деталей.
2.
Обслуживание и ремонт трансмиссии.
3.
Обслуживание и ремонт систем управления автомобилем.
Содержание
1.
Ремонт рам, кузова, подвески автомобиля, колес и шин.
Практические занятия
1.
Обслуживание и ремонт рам, кузова, кабины.
2.
Обслуживание и ремонт подвески
3.
Обслуживание и ремонт колес и шин.
Содержание
1.
Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления: рулевого
механизма и рулевого привода.
Практические занятия
рулевого управления
1.Обслуживание
1
Содержание
1.
Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы

2
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тормозной системы

Практические занятия
1.
Обслуживание тормозной системы
Тема 3.2.10. Техническое
Содержание
обслуживание и ремонт
1. Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторной батареи,
электрооборудования.
генератора, приборов системы освещения.
Практические занятия
1.
Обслуживание и ремонт электрооборудования.
Тема 3.2.11. Сборка и обкатка
Содержание
1.Сборка и обкатка автомобиля после ремонта.
автомобиля.
Практические занятия
1.
Сборка и обкатка автомобиля.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Работа со
справочной литературой.
Выполнение домашних заданий с применением
методических рекомендаций преподавателя, мастера
производственного обучения по составлению технологических карт Технического обслуживания систем
двигателя, трансмиссии, систем управления автомобилем, электрооборудовании, ходовой части.
Работа с электронным учебным пособием, с тестовыми заданиями контрольно-оценочной системы.
Использование ресурсов интернет, электронной почты.
Самостоятельная работа с Нормативными документами «Положением о системе ТО и Р автомобилей»,
«Требования к техническому состоянию подвижного состава автомобильного транспорта» .
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП..
Примерная тематика домашних заданий
Перечень работ при выполнении ТО газораспределительного механизма.
Перечень работ при выполнении ТО системы охлаждения двигателя.
Перечень работ при выполнении ТО системы смазки.
Регулировка угла опережения зажигания.
Неисправности и возможные отказы двигателя.
Способы ремонта кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы.
Порядок замены гидравлической жидкости в гидроусилителе руля.
Перечень работ при ТО главных передач.
Виды работ при ТО подвесок.
Регулировка «развал- схождение» управляемых колес.
Стабилизация управляемых колёс.
Виды работ, выполняемые при различных технических обслуживаниях тормозов.

1
1

1
1
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Порядок замены тормозной жидкости в гидроприводе.
Производственная практика
Виды работ
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей:
- КШМ и ГРМ. Техническое обслуживание механизмов двигателя.
- Основные неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, причины их
возникновения, признаки и способы их устранения.
- Приборы и приспособления для технического обслуживания двигателей: стетоскоп, компрессометр,
динамометрическая рукоятка. Безопасные приемы труда при техническом обслуживании двигателей.
- Техническое обслуживание системы смазки и системы охлаждения двигателя.
- Очистка масляных каналов и трубопроводов.
- Работы, выполняемые при техническом обслуживании приборов системы охлаждения.
- Неисправности системы смазки, причины их возникновения, признаки и способы обнаружения. Работы,
выполняемые при техническом обслуживании приборов системы смазки. Безопасные приемы труда при
техническом обслуживании систем охлаждения и смазки двигателей.
-Основные неисправности топливной системы дизеля, причины их возникновения и способы устранения.
- Техническое обслуживание системы питания карбюраторных и дизельных двигателей.
- Работы, выполняемые при техническом обслуживании приборов системы питания карбюраторных двигателей.
- Приборы и приспособления, применяемые при техническом обслуживании системы питания. Безопасные
приемы труда при техническом обслуживании системы питания карбюраторных двигателей.
- Основные неисправности топливной системы дизеля, причины их возникновения и способы устранения. Работы
по техническому обслуживанию приборов топливной системы дизеля. Безопасные приемы труда при
техническом обслуживании топливной системы дизелей.
- Техническое обслуживание приборов электрооборудования.
- Безопасные приемы труда при техническом обслуживании электрооборудования автомобилей.
- Сцепление. Техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части.
- Коробка передач.
- Техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части.
- Разборка карданов.
- Карданная передача. Раздаточная коробка. Техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части.
- Техническое обслуживание карданной передачи автомобилей семейства ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ, ВАЗ.
- Разборка карданов.
- Задний мост. Техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части.
- Техническое обслуживание заднего моста автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ, ВАЗ.
- Разборка дифференциала.
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- Передний мост. Техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части.
- Неисправности механизмов трансмиссии, ходовой части. Техническое обслуживание трансмиссии и ходовой
части автомобиля.
- Регулировка.
- Рулевое управление. Техническое обслуживание механизмов рулевого управления.
- Основные неисправности механизмов рулевого управления.
- Техническое обслуживание рулевого управления автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ, ВАЗ.
- Проверка тормозов.
- Работы по ТО рулевого управления без усилителя.
- Работы по ТО рулевого управления с усилителем.
- Тормозная система. Техническое обслуживание тормозной системы.
- Основные неисправности тормозной системы автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ, ВАЗ..
- Техническое обслуживание тормозной системы автомобилей.
- Дополнительное оборудование автомобиля. Техническое обслуживание автомобиля.
- Техническое обслуживание дополнительного оборудования автомобиля.
- Работы по ежедневному техническому обслуживанию автомобиля.
- Работы по техническому обслуживанию № 1 (ТО 1) автомобиля.
- Работы по техническому обслуживанию № 2 (ТО 2) автомобиля.
- Работы по ежедневному техническому обслуживанию автомобиля.

Стр. 23 из 36

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

Программа профессионального модуля ПМ.01 Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей

Производственная (итоговая, концентрированная) практика
Виды работ
- ТО и ТР автомобилей.
- Подготовка автомобиля к ремонту. Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно – сборочных
работ.
- Ежедневное обслуживание автомобилей.
-Ремонт двигателя. Ремонт кривошипно – шатунного механизма.
- Техническое состояние двигателя и его систем.
- Выполнение смазочных работ механизмов, систем и узлов.
- Выполнение крепежных и регулировочных работ механизмов, систем и узлов.
- ТО и ТР КШМ.
- Выполнение ТО КШМ.
- Выполнение ТР КШМ.
- Выполнение ТО КШМ с помощью оправки, приспособлений для разборки механизма.
- Ремонт газораспределительного механизма, системы охлаждения.
- Основные неисправности, ТО и ТР ГРМ.
- Выполнение операций при проведении ремонтных работ ГРМ.
- Выполнение проверки клапанных пружин.
- ТО и ТР системы охлаждения.
- Выполнение ТО систем охлаждения.
- Выполнение ТР систем охлаждения.
- Ремонт системы питания карбюраторного и дизельного двигателей.
- Ремонт основных деталей и приборов системы питания карбюраторного двигателя.
- Ремонт топливного бака, топливного насоса карбюраторного двигателя.
- Ремонт карбюратора системы питания двигателя.
- Ремонт основных деталей и приборов систем питания дизельного двигателя.
- Выявление основных дефектов топливного насоса, насоса – форсунок, форсунок дизельного двигателя.
- Промывка, очистка, разборка деталей систем питания дизельного двигателя.
- Регулировка и испытание топливного насоса высокого давления, проверка и регулировка форсунок.
- Ремонт системы смазки, приборов электрооборудования.
- Ремонт основных деталей системы смазки.
- Ремонт приборов электрооборудования.
- Ремонт аккумуляторных батарей.
- Ремонт генератора и стартера.
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- Ремонт системы зажигания.
- Ремонт приборов освещения, сигнализации и контрольно – измерительных приборов.
- Сборка и испытание двигателей.
- Сборка основных узлов.
- Испытание двигателя.
- Выполнение приработки двигателей с помощью различных стендов.
- Выполнение испытания двигателей с помощью различных стендов.
- Проведение приработки двигателей разными видами.
- Ремонт трансмиссии: сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, коробки отбора мощности.
- Ремонт сцепления.
- Проведение последовательности работ по ТО и ТР сцепления.
- Выполнение прикрепления фрикционных накладок с помощью пресса.
- Ремонт коробок передач.
- Проведение разборки коробки передач с помощью специальных съемников, ключей и оправок.
- Проведение сборки коробки передач с помощью специальных съемников, ключей и оправок.
- Ремонт раздаточных коробок и коробок отбора мощности.
- Проведение операций при ремонте раздаточных коробок с использованием съемников и приспособлений.
- Проведение операций при ремонте коробок отбора мощностей с использованием съемников и приспособлений.
- Ремонт трансмиссии: карданной передачи, переднего и заднего мостов.
- Ремонт карданной передачи.
- Проведение разборки карданной передачи.
- Ремонт переднего и заднего мостов.
- Ремонт несущих систем и механизмов управления автомобиля.
- Ремонт рам.
- Ремонт рессор.
- Ремонт амортизаторов.
- Ремонт рулевого механизма, тормозных систем.
- Разборка тормозной системы, сборка, их регулировка.
- Ремонт кузова и дополнительного оборудования.
- Ремонт кабины, кузова.
- Проведение операций при ремонте кабины, кузова.
- Ремонт дополнительного оборудования: лобового стекла, отопительных и вентиляционных систем, воздушного
фильтра.
- Проведение ремонта
- Обивочные работы.
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- Малярные работы.
- Основные требования БТ при ремонте автомобиля.
- Работа по техническому обслуживанию № 1 (ТО № 1).
- Крепежные и регулировочные работы.
- Смазочные и очистительные работы.
- Дополнительные работы.
- Работа по техническому обслуживанию № 2 (ТО № 2).
- Проверка: двигателя, системы охлаждения (отопления), смазки; трансмиссии, заднего моста; рулевого
управления и передней оси; ходовой части; кабины платформы.
- Проверка: системы питания карбюраторных и дизельных двигателей; аккумуляторных батарей; генератора,
стартера, реле-регулятора; приборов зажигания; приборов освещения и сигнализации.
- Смазочные и очистительные работы.

Всего

336
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных
кабинетов
 устройства автомобилей;
лабораторий
 технических измерений;
 электрооборудования автомобилей;

технического обслуживания и ремонта автомобилей;
мастерских
 слесарной мастерской.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Устройства
автомобилей»
 комплект деталей, инструментов, приспособлений;
 комплект бланков технологической документации;
 комплект учебно-методической документации;
 наглядные пособия (по устройству автомобилей).
Технические средства обучения: АРМ преподавателя

мультимедийное оборудование (экран, проектор, персональный
компьютер);

лицензионное
программное
обеспечение
профессионального
назначения.
Оборудование и рабочие места в слесарной мастерской:
 рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные
одноместные с подъемными тисками;
 станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный,
фрезерный, точильный двухсторонний, заточной и др.;
 тиски слесарные параллельные;
 набор слесарных инструментов;
 набор измерительных инструментов;
 наковальня;
 заготовки для выполнения слесарных работ;
 альбом плакатов «Слесарно-сборочные работы»: Покровский Б.С.;
 Плакаты "Способы сварки и наплавки".
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1. Технических измерений:
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 Рабочие места по количеству обучающихся;
 Лабораторные
стенды:
виды
измерений,
измерительные
преобразователи, элементы САУ, транзисторы, транзисторные схемы
усилителей и генераторов.
2. Электрооборудования автомобилей:
 Рабочие места по количеству обучающихся;
 Стенды и макеты: система электроснабжения, система зажигания и
пуска двигателя, контрольно - измерительные приборы, система
освещения и световой сигнализации, дополнительное оборудование,
общая схема электрооборудования.
3. Технического обслуживания и ремонта автомобилей:
 Рабочие места по количеству обучающихся;
 Ванна для слива масла из картера двигателя, ванна для слива масла из
корпусов задних мостов; ванна моечная передвижная; подставка
ростовая; стол монтажный; стол дефектовщика; домкрат гидравлический;
станок сверлильный; станок точильный двухсторонний; шприц для
промывки деталей.
 Ручной измерительный инструмент: приспособления и приборы для
разборки и сборки двигателя, для снятия установки поршневых колец;
устройство для притирки клапанов, зарядное устройство; оборудование,
приборы,
приспособления
для
ремонта
электрооборудования
автомобилей.
 Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой; двигатель
автомобильный карбюраторный с навесным оборудованием;
 Комплекты: сборочных единиц и агрегатов систем двигателей
автомобилей (кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный
механизм и т.д.);
 Приборы электрооборудования автомобилей; комплект сборочных
единиц и деталей колесных тормозов с гидравлическим приводом;
сборочных единиц и деталей колесных тормозов с пневматическим
приводом; сцепление автомобиля в сборе (различных марок); коробка
передач автомобиля (различных марок; раздаточная коробка; мост
передний, задний (различных марок); сборочных единиц и агрегатов
ходовой части автомобиля; сборочных единиц и агрегатов рулевого
управления автомобиля.
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную
практику,
которую
рекомендуется
проводить
концентрированно.
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Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Наименование рабочего
Оборудование
места
Электроцех
Стенд по проверке стартеров,
генераторов, свечей.
Моторный цех
Стенды для разборки
двигателя, стенд обкатки.
ТО-1
ТО-2
Агрегатный цех
Шиномонтаж
Медницкий цех
Кузнечный цех

Инструмент, оснащение,
приспособления
Набор гаечных ключей,
отвёрток, контролька.
Набор гаечных ключей,
головок, электросталь,
съёмники.
Нагнетатели, шприц.
Набор гаечных ключей,
шприц.
Смотровая яма, домкраты,
Набор гаечных ключей,
козелки, съёмники.
воротки, электросталь,
козловой кран.
Электрооборудование,
Набор гаечных ключей,
система питания, трансмиссия, торцевые головки, отвёртки.
стенды.
Компрессор, вулканизаторы,
Сырая резина, наждачная
стенд по разборке и накачке
бумага, наждак, гайковёрт,
колёс.
монтажные лопатки.
Стенд по проверке
Инструмент для пайки.
герметичности радиаторов.
Стенд по восстановлению
Пресс, кузнечный горн, ванна
рессор.
для закалки

4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
1. Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых
автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия,
2011. - 256 с.
2. Селифонов В.В. «Устройство и Техническое обслуживание
автомобилей» [Текст]: учебник для начального профессионального
образования./В.В.Селифонов, М.К.Берюков, - 5-ое изд., стер.- М.:
Издательский центр «Академия», 2011.-400с.
3. Зайцев, С. А.
Допуски и посадки и технические измерения в
машиностроении [Текст] : учеб. пособие / С. А. Зайцев, А. Д. Куранов,
А. Н. Толстов. - М. : Академия, 2007. - 64 с.
4. Ламака, Ф. И. Лабораторно-практические работы по устройству
грузовых автомобилей [Текст] : учеб. пособие для нач. проф.
образования / Ф. И. Ламак. – 5-ое изд. М. : Академия, 2009. – 224 с
5. Покровский, Б. С.
Слесарное дело [Текст] : учеб. пособие для нач.
проф. образования / Б. С. Покровский. - М. : Академия, 2009. - 320 с.
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6. Родичев, В. А. Грузовые автомобили [Текст] : учебник для нач.
проф. образования / В. А. Родичев. - М. : Академия, 2009. - 240 с.
7. Вереина, Л. И. Техническая механика [Текст] : учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / Л. И. Вереина, М. М. Краснов. М. : Академия, 2007. - 288 с.
8. Финогенова Т.Г. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
автомобиля: Контрольные материалы: учебное пособие для начального
профессионального образования/ Т.Г.Финогенова, В.П.Митрошин.М.:издательский центр «Академия», 2010.-80с.
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
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение программы модуля базируется на изучении
общепрофессиональных дисциплин: охрана труда, материаловедение,
электротехника.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках
профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта» является освоение
учебной практики для получения
первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального
модуля. Производственная практика должна проводиться в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Условиями проведения занятий служат: соответствие санитарным и
гигиеническим нормам, оснащенность библиотечно-информационными
ресурсами и материально- техническое оснащение согласно лицензионным
требованиям.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования
к
квалификации
педагогических
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педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным
курсам: наличие среднего профессионального образования по ОКСО 2010 г.,
код специальности: 051001, наименование специальности: профессиональное
обучение (по отраслям) или высшего профессионального образования по
ОКСО 2010 г., код специальности: 051000, наименование специальности:
профессиональное обучение (по отраслям), соответствующее профилю
преподаваемого модуля и профессии НПО 190631.01 Автомеханик.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
дипломированные специалисты – преподаватели дисциплин «Слесарное
дело», «Техническая механика», «Устройство автомобилей», «Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей», «Охрана труда».
Мастера производственного обучения: наличие 4–5 квалификационного
разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Диагностировать автомобиль, его Обоснованный
выбор
агрегаты и системы.
диагностического оборудования;
понимание
назначения
диагностического оборудования и
способов диагностики;
умение
автомобиль,
системы;

диагностировать
его агрегаты и

- подведение итогов проведенного

Формы и
методы
контроля и
оценки
анализ
результатов
тестирования;
анализ
результатов
выполнения
проверочной
работы;
экспертное
наблюдение
и
оценка
выполнения
работ
на
практических,
лабораторных
занятиях,
учебной
практике;
экспертная
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диагностирования в зависимости
от полученных результатов;
соблюдение
безопасных
приемов труда при проведении
диагностических мероприятий.

Выполнять работы по различным Соблюдение
безопасных
видам технического обслуживания. приемов труда при проведении
технического обслуживания;
правильность
выполнения
планово-предупредительных
работ
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
автомобилей;
демонстрация
навыков
проведения различных видов
технического обслуживания;

- освоение перечня регламентных
работ
по
техническому
обслуживанию.
Разбирать, собирать узлы и Правильность
выполнения
агрегаты автомобиля и устранять операций
разборки-сборки
неисправности.
агрегатов и узлов автомобиля;

выполнение
регулировок
механизмов и систем автомобиля;

оценка защиты
практических
работ;
экспертное
наблюдение
и
оценка
выполнения
работ на учебной
и
производственно
й практике.
-анализ
результатов
зачета по теме;
экспертная
оценка
результатов
выполнения
практических
работ;
экспертное
наблюдение
и
оценка
выполнения работ
на учебной и
производственно
й практике;
анализ
результатов
контрольной
работы.
экспертное
наблюдение
и
оценка
выполнения
работ
на
практических,
лабораторных
занятиях,
учебной
и
производственно
й практике;
экспертная
оценка
результатов
защиты
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- демонстрация навыков обкатки
автомобиля;

- способность определять способы
и средства ремонта;
демонстрация
навыков
использования и применения
специализированного
инструмента;

умение
определять
работоспособность деталей и
сборочных единиц по результатам
дефектовки.
Оформлять
отчетную Правильность
выбора
документацию по техническому комплекта
учетно-отчетной
обслуживанию.
документации по техническому
обслуживанию
и
ремонту
автомобиля, его агрегатов и
систем;
- оформление документации в
соответствии
нормативных
требований.

практических
работ;
экспертное
наблюдение
и
оценка
выполнения работ
на учебной и
производственно
й практике;
анализ
результатов
тестирования;
экспертное
наблюдение
и
оценка
выполнения работ
на учебной и
производственно
й практике;
экспертная
оценка
результатов
защиты
практических
работ.
экспертная
оценка
результатов
защиты
практических
работ.
анализ
результатов
контрольной
работы.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки
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Понимать сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

- наличие положительных
отзывов мастера
производственного обучения,
работодателя;

- наблюдение и
оценка
выполнения
лабораторных,
практических,
квалификационн
ых работ во время
учебной и
производственно
й практики;

- демонстрация интереса к
будущей профессии

-анализ
результатов
профориентацион
ного
тестирования;
- наблюдение и
оценка
выполнения
лабораторных,
практических,
квалификационн
ых работ во время
учебной и
производственно
й практики.
- Наблюдение и
экспертная
оценка
последовательнос
ти выполнения
работ в
соответствии
задания;
- экспертная
оценка
выполнения
лабораторнопрактической
работы;
- наблюдение и
оценка
выполнения
лабораторных,
практических,

- активность, инициативность в
процессе освоения
профессиональной деятельности.

Организовывать
собственную
деятельность, исходя из цели и
способов
ее
достижения,
определенных руководителем.

- Правильный выбор и
применение способов решения
профессиональных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобиля;
- грамотное составление
последовательности лабораторнопрактической работы;

- демонстрация правильной
последовательности действий во
время выполнения лабораторных,
практических работ, заданий на
учебной, производственной
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практики.

Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы.

Решение
стандартных
профессиональных
задач
в
области
собственной
деятельности по техническому
обслуживанию
и
ремонту
автотранспорта;

самоанализ
и
коррекция
результатов собственной работы.

Осуществлять поиск информации, Эффективный
поиск
необходимой
для эффективного необходимой информации;
выполнения
профессиональных
задач.
владение
современными
методами поиска информации.

Использовать
информационно- - Демонстрация навыков
коммуникационные технологии в использования информационнопрофессиональной деятельности.
коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности;
- работа с различными
прикладными программами.

Работать в коллективе и команде, - Эффективность взаимодействии
эффективно общаться с коллегами, с
обучающимися,
руководством, клиентами.
преподавателями и мастерами п/о
в ходе обучения.

квалификационн
ых работ во время
учебной и
производственно
й практики.
- Наблюдение и
оценка
выполнения
лабораторных,
практических,
квалификационн
ых работ во время
учебной и
производственно
й практики;
- экспертная
оценка на
учебной и
производственно
й практике.
Экспертная
оценка
результатов
поиска
информации;
анализ
использования
библиотечных
ресурсов,
сети
Интернет.
Экспертная
оценка
выполнения работ
на практических
занятиях;
- анализ
результатов
выполнения
практических
заданий с
применением
информационных
технологий.
Экспертное
наблюдение
и
оценка
выполнения работ
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Исполнять воинскую обязанность, - Демонстрация
в том числе с применением исполнению
полученных
профессиональных обязанности.
знаний (для юношей).

на практических
и лабораторных
занятиях во время
учебной
и
производственно
й практик.
готовности к Анализ
воинской результатов
владения
практическими
навыками.
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1.
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
1.1. Область применения программы
Примерная программа профессионального модуля является частью
образовательной программы профессиональной подготовки по профессии
«Слесарь по ремонту автомобилей» в части освоения основного вида
деятельности (ВПД): по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта (ПК):
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического
обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому
обслуживанию.
Учебная
программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области транспорта. Профессия
по ОК 016-94: 18511 слесарь по ремонту автомобилей. При наличии
основного общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими общими и профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля, а также в
результате изучения его обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения технических измерений соответствующим инструментом и
приборами;
выполнения ремонта деталей автомобиля;
снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
использования
диагностических
приборов
и
технического
оборудования;
выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию
автомобилей;
уметь:
выполнять метрологическую поверку средств измерений;
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выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ;
снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
определять способы и средства ремонта;
применять диагностические приборы и оборудование;
использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
оформлять учетную документацию;
знать:
средства метрологии, стандартизации и сертификации;
основные методы обработки автомобильных деталей;
устройство
и
конструктивные
особенности
обслуживаемых
автомобилей;
назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых
автомобилей;
технические условия на регулировку и испытание отдельных
механизмов
виды и методы ремонта;
способы восстановления деталей.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 885 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –307 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 271 час;
самостоятельной работы обучающегося – 104 часов;
учебной и производственной практики – 492 часа.
2.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ Результатом освоения программы профессионального модуля
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта в качестве
слесаря по ремонту автомобилей 2-3-го разряда в организациях (на
предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их
организационно-правовых форм, в том числе профессиональными (ПК).
Код
ПК 1
ПК 2
ПК 3

Наименование результат обучения
Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
Выполнять
работы
по
различным
видам
технического
обслуживания.
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
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ПК 4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Оформлять
отчетную
документацию
по
техническому
обслуживанию.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ. 01) «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта»
Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля *

1

2
Раздел 1. Разборка и сборка узлов и
агрегатов автомобилей
Раздел 2. Диагностирование
автомобилей
Раздел 3. Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей
Учебная и Производственная
практика, часов (если предусмотрена
итоговая (концентрированная)
практика)
Всего:

ПК 3
ПК 1, ПК 4
ПК 2-4

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

3
114

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная Самостоятельная
учебная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося,
часов
Всего,
в т.ч.
часов
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов
4
5
6
30
50
50

Практика
Учебная,
часов

Производственная,
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

7
14

8
-

58

30

15

4

12

12

114

50

30

50

-

14

50

336

50

130

75

104

26

76

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и
направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из
междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела
профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций,
умений и знаний
*
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля (ПМ. 01) «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел ПМ 1. Разборка и
сборка узлов и агрегатов
автомобилей.
МДК 01.01 Слесарное дело и
технические измерения.

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

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
114

4

Тема 1.1.1. Технические
измерения.

Содержание
1.
Государственная система приборов. Принцип построения ГСП.
Классификация средств измерения и автоматизации.
2.
Виды технических измерений. Измерение температуры. Измерение
давления. Измерения количества расхода жидкостей и газов.
Измерение геометрических размеров и контроль работы оборудования.
Методы и устройства для измерения геометрических размеров:
механические, электрические, пневматические и т. п. Измерение
состава и свойств жидкостей. Классификация методов и приборов для
анализа жидкостей. Измерение состава газов. Классификация методов.
Приборы и методы контроля влажности газов.
Практические занятия
1.
Работа с использованием штангенинструмента.
2.
Работа с использованием щупов, специальных средств.
Содержание
1. Разметка. Подготовка поверхностей под разметку.
2. Рубка металла. Резка металла.
3. Правка металла. Гибка металла.
4. Практические занятия
5. Разметка и подготовка поверхности под разметку.
6. Рубка, резка метала после разметки.

Тема 1.1.2. Подготовительные
операции слесарной обработки.

18
3
1

1

1
2
1
1
1
1
1

Стр. 5 из 36

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

Программа профессионального модуля ПМ.01 Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей
Тема 1.1.3. Размерная
слесарная обработка.

Тема 1.1.4. Пригоночные
операции слесарной обработки

Тема 1.1.5.Сборка неразъемных
соединений.

МДК 01.02 Устройство,
техническое обслуживание и
ремонт автомобилей.
Тема 1.1. Классификация и
общее устройство автомобилей.

Тема 1.2. Двигатель. Общее

2
Содержание
1. Опиливание металла. Подготовка поверхностей, основные виды и
способы опиливания.
2. Обработка отверстий.
Оборудование для обработки отверстий. Обработка резьбовых
поверхностей.
Практические занятия
1. Опиливание заготовки
Содержание
1. Распиливание и припасовка. Шабрение, Притирка и доводеа.
Практические занятия
1. Приемы распиливания, шабрения и доводки.
Содержание
1. Паяние металлов. Паяние твердыми припоями. Лужение.
2. Клепка.
Практические занятия
1. Способы паяния металлов

Содержание
1.
Классификация и индексация грузовых автомобилей. Краткие
технические характеристики изучаемых автомобилей.
Общее устройство, назначение и расположение основных агрегатов
и узлов автомобилей изучаемых марок.
Преимущества и недостатки автомобилей с дизельными
двигателями и газобаллонными установками в сравнении с
автомобилями с карбюраторными двигателями.
Практические занятия
1.
Изучение общего устройства и расположения агрегатов и узлов
автомобилей.
Содержание

1
1

1

2

1
1
1
1

3

1
96

1

1
1
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устройство и рабочий цикл
двигателя внутреннего
сгорания.

1.

Назначение двигателя. Классификация двигателей. Общее устройство
одноцилиндрового карбюраторного двигателя. Основные параметры
двигателя. Принцип работы поршневого двигателя внутреннего
сгорания. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя.
Понятие о мощности двигателя. Рабочий цикл многоцилиндрового
двигателя. Краткие технические характеристики двигателей
автомобилей МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ.

3

Практические занятия
Изучение общего устройства и рабочего цикла четырехтактного
двигателя.
Содержание
1.
Назначение и устройство кривошипно-шатунных механизмов
изучаемых двигателей: блок цилиндров, поршневая группа,
коленчатый вал, маховик. Работа кривошипно-шатунного механизма.
Назначение и устройство газораспределительного механизма.
Соотношение частот вращения коленчатого и распределительного
валов. Тепловой зазор между стержнем клапана и носком коромысла,
его величина для различных двигателей. Фазы газораспределения.
Перекрытие клапанов.
Практические занятия
1.
Изучение устройства кривошипно-шатунного механизма.
2.
Изучение устройства газораспределительного механизма.
3.
Изучение назначения теплового зазора в газораспределительном
механизме.
4.
Определение фаз газораспределения по диаграмме.
1.

Тема 1.3. Кривошипношатунный и
газораспределительный
механизмы.

Тема 1.4. Система охлаждения.

Содержание
1.
Тепловой баланс двигателя внутреннего сгорания. Назначение,
устройство и работа системы охлаждения. Тепловой режим, контроль
температуры и способы охлаждения двигателя. Устройство для
обогрева кабины автомобиля.
Практические занятия
1
Изучение устройства системы охлаждения.

1

1

3

0,5
1
0,5

1

1

1
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Тема 1.5. Смазочная система.

Тема 1.6. Система питания и ее
разновидности.

Тема 1.7. Система питания
карбюраторного двигателя.

Содержание
1.
Понятие о трении. Назначение смазочной системы. Способы
смазывания. Общая схема смазочной системы. Масляные фильтры и
масляные насосы. Устройство и работа смазочной системы и системы
вентиляции картера. Основные сведения о моторных маслах и
присадках.

Содержание
1.
Схемы систем питания двигателей внутреннего сгорания
(карбюраторных,
дизельных,
газобаллонных,
инжекторных).
Смесеобразование, горение топлива в цилиндрах карбюраторного и
дизельного двигателей. Стехиометрический состав горючей смеси.
Коэффициент избытка воздуха. Требования к составу смеси для
работы двигателя на различных режимах. Понятие о детонации,
признаки и причины детонационного горения. Влияние состава смеси
на мощность двигателя, экономичность его работы и токсичность
отработавших газов.
Практические занятия
1.
Изучение устройства системы питания карбюраторного и дизельного
двигателя.
2.
Изучение устройства питания инжекторного двигателя.
Содержание
Практические занятия
1.
Изучение устройства карбюратора и топливного насоса.

Тема 1.8. Система питания
инжекторного двигателя.

Содержание
1.
Инжекторные системы питания с механическим и электронным
управлением. Устройство, принцип работы. Параметры смеси.
Системы смесеобразования: одноточечный и многоточечный впрыск.
Система подачи топлива, ее детали. (топливный насос, топливный
фильтр, топливная магистраль, регулятор давления топлива,
топливные форсунки). Система датчиков для сбора данных. Дозировка

1

3

1

3

1
1

1

1
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топлива. Адаптация смеси к режимам работы двигателя (обогащение
при запуске холодного двигателя, после запуска и при прогреве;
адаптация при частичной нагрузке, разгоне, при полной нагрузке, в
режиме холостого хода; к температуре воздуха.)
Практические занятия
1.
Изучение устройства систем подачи топлива и воздуха.

Тема 1.9. Система питания
дизельного двигателя.

Содержание
1.
Принципиальная схема системы питания дизельного двигателя.
Приборы системы питания. Топливный насос высокого давления.
Автоматический регулятор частоты вращения коленчатого вала
двигателя и его работа. Автоматическая муфта опережения впрыска
топлива. Форсунка. Привод управления подачей топлива. Топливный
бак, топливопроводы высокого и низкого давления, топливные
фильтры, топливоподкачивающий поршневой насос. Приборы
очистки воздуха, устройства для подогрева воздуха. Турбонадув.

Практические занятия
1.
Изучение устройства топливной аппаратуры дизельного двигателя.
Тема 1.10. Система питания
газобалонного автомобиля

Тема 1.11.

Содержание
1.
Принципиальная схема газобаллонных установок, работающих на
сжиженном природном газе. Приборы газобаллонных установок –
смеситель, карбюратор-смеситель, редукторы высокого давления,
баллоны для сжиженного газа и их арматура, газопроводы высокого и
низкого давления, манометры, магистральный вентиль, газовые
фильтры, подогреватель газа. Перевод работы двигателя с газа на
бензин и обратно. Работа автомобилей с газобаллонной установкой на
бензине.
Практические занятия
1.
Изучение устройства и работы автомобилей с газобаллонной
установкой на бензине.
Содержание

1

1

3

1

1

1
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Электрооборудование.
Источники тока.

Тема 1.12. Системы зажигания.

Тема 1.13. Система пуска.
Стартер.

Тема 1.14. Приборы
контрольного измерения,
освещение, сигнализация.
Дополнительное
электрооборудование.

Источники и потребители электрического тока. Аккумулятор.
Устройство и принцип работы свинцового кислотного аккумулятора.
Маркировка стартерных аккумуляторных батарей. Электролит.
Плотность электролита. Генераторные установки. Назначение,
устройство и принцип работы 3-х фазного генератора переменного
тока. Элементы генераторных установок, применяемые на изучаемых
автомобилях. Регуляторы напряжения.
Практические занятия
1.
Изучение устройства аккумуляторной батареи.
1.

Содержание
1.
Системы зажигания. Общая схема контактной системы зажигания.
Цепи токов низкого и высокого напряжения. Катушка зажигания.
Прерыватель. Распределитель. Искровая свеча зажигания. Зазоры
между контактами прерывателя
и между электродами свечи.
Конденсатор. Вакуумный и центробежный регуляторы опережения
зажигания,
октанкорректор.
Контактно-транзисторная
и
бесконтактная системы зажигания. Схемы и принцип работы.
Приборы, входящие в контактно-транзисторную и бесконтактную
системы зажигания.
Практические занятия
1.
Изучение схем контактной, бесконтактной, контактно-транзисторной
систем зажигания

1

1

3

1

Содержание
3
Практические занятия
1.
Изучение устройства и работы стартера.
Содержание

1
3

Практические занятия
1.
Изучение устройства приборов освещения и сигнализации.
2.
Изучение устройства контрольно-измерительных приборов.

0,5
0,5
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Тема 1.15. Общая схема
трансмиссии. Механизм
сцепления.
Тема 1.16. Коробка передач.
Раздаточная коробка.

Тема 1.17. Карданная передача.
Ведущие мосты.

Содержание
3
Практические занятия
1
Изучение устройства схемы трансмиссии.
Содержание
1.
Принципиальная схема устройства коробки передач. Типы коробок
передач. Понятие о передаточном числе зубчатой передачи. Коробки
передач автомобилей МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ. Устройство и работа
синхронизаторов. Коробка передач с делителем. Раздаточная коробка.
Коробка отбора мощности. Механизм включения раздаточной
коробки и коробки отбора мощности.
Практические занятия
1.
Изучение устройства механической коробки передач (автомобиль
ЗИЗ-130, КамАЗ, ГАЗ, МАЗ).
Содержание

1
3

1

3
Практические занятия
2.

Тема 1.18. Ходовая часть.

Изучение устройства главной передачи.

1

Содержание
3
Практические занятия
1.
Изучение устройства
автомобиля.

Тема 1.19. Рулевое управление.

передней

и

задней

подвесок

грузового

1

Содержание
3
Практические занятия
1.
Изучение устройства рулевого управления «червяк-ролик». Изучение
устройства управления «винт-гайка» с гидроусилителем.

Тема 1.20. Тормозные системы.

1

Содержание
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3
Практические занятия
1.
Определение вида тормозной системы и ее назначение.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Работа со
справочной литературой.
Выполнение домашних заданий с применением
методических рекомендаций преподавателя, мастера
производственного обучения.
Работа с электронным учебным пособием, с тестовыми заданиями контрольно-оценочной системы.
Использование ресурсов интернет, электронной почты.

1
50

Примерная тематика домашних заданий.
По МДК 1.Слесарное дело и технические измерения:
Методы измерения температуры.
Расходомеры переменного перепада давления, основы теории.
Измерение количества расхода жидкостей и газов.
Правила измерения уровня жидких и сыпучих материалов.
Измерение геометрических размеров и контроль работы оборудования.
Состав газов.
Свойства жидкостей.
Основные сведения по измерению уровня жидких и сыпучих тел.
Участие в проведении технических измерений соответствующими инструментами и приборами.
По МДК 2.Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей:
Общее устройство автомобиля.
Общее устройство поршневых двигателей.
Общее устройство двигателей. Типы двигателей.
Подвижной состав автомобильного транспорта и его классификация.
Система смазки.
Система охлаждения .
Система питания карбюраторных двигателей.
Назначение и принципиальная схема электрооборудования.
Источники тока.
Система зажигания.
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Система пуска. Стартер.
Освещение, сигнализация и контрольные измерительные приборы.
Назначение и основные типы трансмиссии.
Сцепление.
Коробка передач.
Дифференциал. Полуоси.
Кузов автомобиля.
Раздаточная коробка.
Рулевое управление.
Рабочий цикл двигателя.
Литраж двигателя.
Работа кривошипно-шатунного механизма.
Основные детали газораспределительного механизма.
Назначение системы питания.
Современные сорта масел, применяемые для смазки дизельных и бензиновых двигателей.
Основные причины снижения давления масла в двигателе.
Замена масла в двигателе.
Общее устройство и принцип действия систем смазки бензинового и дизельного двигателей.
Отличие системы смазки карбюраторного двигателя и инжекторного двигателя от системы смазки дизеля.
Контроль давления в системе смазки двигателя.
Количество тепла, выделяющееся при сгорании горючей смеси в бензиновом двигателе для эффективной
работы.
Общее устройство системы выпуска отработавших газов.
Режимы работы ДВС, опасные с точки зрения прочности.
Назначение электрооборудования автомобилей.
Основные элементы электрооборудования автомобилей.
Назначение генератора.
Функция свечей зажигания.
Основные приборы контроля работы агрегатов и систем автомобилей.
Значение вакуумного корректора опережения зажигания, его устройство.
Назначение электронного блока управления работой двигателя с распределённым впрыском.
Современные тенденции совершенствования трансмиссий автомобилей.
Назначение сцепления.
Типы коробок передач, применяемые на автомобилях.
Значение ходовой части машин.
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Элементы ходовой части грузового автомобиля.
Типы гидроусилителей руля, применяемые в настоящее время.
Назначение и типы автомобильных тормозных систем.
Элементы тормозной системы.
Механизм пневматического привода тормозов.
Назначение антиблокировочной системы тормозов автомобилей.
Принцип действия АБС.
Учебная практика
Виды работ
Проведение технических измерений соответствующими инструментами и приборами;
Слесарные работы при ремонте машин:
- Восстановление изношенных поверхностей – наплавка, пайка, осталивание, постановка ремонтных втулок.
- Восстановление резьбы в корпусных деталях.
- Отливание заготовок и деталей.
- Шабрение плоских и цилиндрических поверхностей.
- Притирка плоских, цилиндрических, конических и фасонных поверхностей заготовок с целью получения
плотных герметичных соединений.

14

Разборка кривошипно-шатунного механизма, изучение его устройства и взаимодействия деталей. Сборка
кривошипно-шатунного механизма. Проверка при сборке наличия весовых и размерных меток на поршнях,
меток комплектности и стандарта вкладышей. Расстановка замков поршневых колец. Шплинтование болтов
шатунных подшипников.
Разборка распределительного механизма, изучение его устройства и взаимодействия деталей. Сборка
распределительного механизма, установка распределения по меткам. Регулировка зазоров между толкателями
(коромыслами) и стержнями клапанов. Контрольный осмотр двигателя.
Разборка и сборка масляного насоса, масляных фильтров редукционного и предохранительного клапанов.
Очистка масляных каналов и трубопроводов. Изучение устройства масляного радиатора и заливного патрубка.
Снятие, разборка, изучение устройства, сборка, установка узлов системы охлаждения.
Разборка, изучение устройства, сборка карбюраторов, продувка жиклеров и каналов.
Разборка, изучение устройства, сборка приборов электрооборудования.
Изучение устройства аккумуляторных батарей. Разборка генератора и релерегулятора, изучение их устройства
и сборка. Регулировка нормального давления на щетке.
Приборы батарейного зажигания. Разборка, изучение и сборка прерывателя-распределителя.
Разборка, изучение устройства и взаимодействия деталей, сборка механизма сцепления.
Изучение устройства привода сцепления. Проведение регулировки.
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Коробка передач. Разборка, изучение устройства коробки передач автомобиля семейства ЗИЛ.
Разборка, изучение устройства коробки передач автомобиля КАМАЗ.
Разборка, изучение устройства коробки передач автомобиля ГАЗ.
Изучение механизмов переключения.
Разборка карданов.
Разборка, изучение устройства, сборка карданной передачи. Раздаточная коробка.
Разборка, изучение устройства и сборка карданной передачи автомобилей ЗИЛ, ГАЗ.
Разборка, изучение устройства и сборка раздаточной коробки автомобилей ЗИЛ, ГАЗ.
Разборка карданов.
Разборка, изучение устройства, сборка заднего моста.
Разборка, изучение устройства и сборка автомобилей ЗИЛ, ГАЗ.
Разборка дифференциала.
Разборка рулевого управления.
Разборка, изучение устройства и сборка тормозной системы автомобиля ЗИЛ.
Разборка, изучение устройства и сборка тормозной системы автомобиля ГАЗ.
Разборка, изучение устройства и сборка тормозной системы автомобиля КАМАЗ.
Разборка, изучение устройства, сборка дополнительного оборудования автомобиля.
Раздел ПМ 2. Диагностирование
автомобилей.
МДК 01.03. Устройство,
техническое обслуживание и
ремонт автомобилей.
Тема 2.2.1. Диагностическое
оборудование.

58
30
Содержание
Классификация
диагностического
оборудования.
Виды
диагностического
оборудования
(двигателя,
ходовой
части
автомобиля). Методы работы.
2.
Пост технического диагностирования автомобилей. Назначение и
планировка поста в центральных ремонтных мастерских и на станциях
технического обслуживания. Перечень основного оборудования поста,
его назначение, техническая характеристика, устройство, принцип
работы и обслуживание. Основные неисправности оборудования и
способы их устранения.
Практические занятия
1.
Виды диагностического оборудования (двигателя, ходовой части

7

1.

3

3

7
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автомобиля)
Основное оборудование поста, его назначение, техническая
характеристика, устройство, принцип работы и обслуживание.
Основные неисправности оборудования и способы их устранения.
Содержание
1.
Диагностирование и прогнозирование остаточного ресурса
автомобилей. Диагностирование, его роль в техническом
обслуживании и ремонте машин. Задачи, методы и средства
диагностирования. Регламентное и заявочное диагностирование.
Маршрутная технология диагностирования.
Определение основных параметров состояния машины.
Прогнозирование остаточного ресурса машины. Перспективные
методы и средства диагностирования.
Подготовка машин к диагностированию. Диагностирование
осмотром, по внешним признакам и щитовыми приборами. Проверка
основных технико-экономических показателей (мощность, скорость
движения). Правила назначения ремонтных работ по результатам
диагностирования (критерии предельного состояния машин).
Транспортные средства и оборудование, применяемые при доставке
машин. Сдача машины на техническое обслуживание и в ремонт.
Приемо-сдаточная документация.
2.
Диагностирование и техническое обслуживание двигателя.
Определение остаточного ресурса.
Характерные неисправности двигателя внутреннего сгорания,
внешние признаки и способы их определения.
Подготовка двигателя к диагностированию.
Нормальные, допустимые и предельные параметры технического
состояния. Оценка состояния двигателя по внешним признакам,
частоте вращения коленчатого вала, мощности двигателя и часовому
расходу топлива. Оборудование и приборы, применяемые при
диагностировании двигателя.
Определение остаточного ресурса двигателя и экономического
эффекта от его использования.
3. Диагностирование и техническое обслуживание трансмиссии
автомобилей.
2.

Тема 2.2.2. Диагностирование.

8
3

3

3
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Диагностирование. Методы диагностирования.
Характерные неисправности трансмиссии в целом; признаки, причины
и способы определения. Способы устранения неисправностей.
Характерные неисправности сборочных единиц трансмиссии,
внешние
признаки,
способы
их
определения.
Влияние
диагностирования на снижение себестоимости технического
обслуживания и ремонта.
Практические занятия
1.
Оценка состояния двигателя по внешним признакам.
2.
Работа по определению остаточного ресурса трансмиссии.
3.
Техническое обслуживание шасси (ТО-1, ТО-2).
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Работа со
справочной литературой.
Выполнение домашних заданий с применением
методических рекомендаций преподавателя, мастера
производственного обучения.
Работа с электронным учебным пособием, с тестовыми заданиями контрольно-оценочной системы.
Использование ресурсов интернет, электронной почты.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.
Примерная тематика домашних заданий
Основные понятия: исправность, неисправность, отказ.
Классификация отказов автомобилей.
Характерные неисправности двигателя внутреннего сгорания, внешние признаки и способы их определения.
Правила постановки двигателя на ремонт (критерии предельного состояния).
Оборудование, приборы, инструмент и материалы, применяемые при техническом обслуживании.
Влияние диагностирования на снижение стоимости технического обслуживания и ремонта.
Основные понятии по диагностике неисправностей двигателя и его систем.
Этапы диагностики неисправностей сцепления
Коробка передач, виды неисправностей.
Возможные неисправности привода передних колес.
Ходовая часть, виды неисправностей.
Рулевое управление и тормозная система.
Основные неисправности кузова.
Аккумуляторная батарея.
Неисправности генератора.

8
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Основы диагностики неисправностей стартера.
Возможные проблемы освещения и световой сигнализации.
Учебная практика
Виды работ
Внешний осмотр и проверка узлов, блоков и систем автомобиля.
Проверка технического состояния подсистем.
Проверка уровня и качества моторного масла.
Проверка уровня охлаждающей жидкости и ее качество.
Проверка уровня топлива в баке.
Проверка исправности электроискрового зажигания.
Работа с сервисной документацией.

12

Производственная практика
Виды работ
Участие в организации работ с использованием диагностических приборов и технического оборудования.
Участие в организации работ по диагностированию автомобиля.
Подтверждение факта наличия неисправности.
Считывание диагностических кодов.
Просмотр параметров с помощью сканера.
Локализация неисправности на уровне подсистемы или цилиндра.
Направление автомобиля на ремонт.
Проверка после ремонта и стирание кодов ошибок из памяти ЭБУ.
Ознакомление с особенностями технического обслуживания двигателя (ТО-1, ТО-2).
Оформление технологической документации.

12

Раздел ПМ 3. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей.
МДК 2. Устройство,
техническое обслуживание и
ремонт автомобилей.
Тема 3.2.1. Система
технического обслуживания и
ремонт автомобилей.

114

91
Содержание
1.
Качество и надежность машин. Неисправности и отказы машин.
Планово-предупредительная система технического обслуживания и

2
3
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Тема 3.2.2. Средства
технического обслуживания
автомобильного парка.

Тема 3.2.3 Технология и
организация технического
обслуживания и ремонта
автомобилей.

Тема 3.2.4. Техническое
обслуживание и ремонт
двигателя.

Тема 3.2.5. Техническое
обслуживание и ремонт

ремонта автомобилей.
Практические занятия
1.
Неисправности и отказы
Содержание
1.
Станции технического обслуживания. Система средств технического
обслуживания. Пост технического обслуживания автомобилей.
Площадка наружной мойки машин. Пост заправки автомашин
топливом. Пост технического диагностирования автомобилей.
Агрегаты
технического
обслуживания
автомобилей.
Механизированные заправочные агрегаты. Передвижные ремонтные и
ремонтно-диагностические мастерские.
Практические занятия
1.
Оборудование для технического обслуживания.
2.
Заправочные агрегаты и передвижные мастерские.
Содержание
1.
Производственные и технологические процессы ремонта. Разборка
автомобиля и его сборочных единиц. Ремонт и восстановление
деталей. Сборка. Окраска. Сдача автомобиля в эксплуатацию после
ремонта.
Практические занятия
1.
Порядок технического обслуживания и ремонта автомобилей и его
сборочных единиц.
Содержание
1.
Определение остаточного ресурса. Обслуживание и ремонт цилиндропоршневой
группы
и
кривошипно-шатунного
механизма.
Обслуживание
и
ремонт
механизмов
газораспределения.
Обслуживание и ремонт систем охлаждения. Обслуживание и ремонт
смазочной системы. Сборка обкатка и испытание двигателей.
Практические занятия
1.
Техническое обслуживание и ремонт механизма газораспределения и
кривошипно-шатунного механизма..
2.
Техническое обслуживание и ремонт системы смазки двигателя.
3.
Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения двигателя.
Содержание
1.
Проверка и обслуживание топливных и воздушных фильтров.

1
2
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приборов системы питания
автомобильных двигателей

Тема 3.2.6. Техническое
обслуживание и ремонт
трансмиссии

Тема 3.2.7. Техническое
обслуживание и ремонт ходовой
части

Тема 3.2.8. Техническое
обслуживание и ремонт
рулевого управления

Тема 3.2.9. Техническое
обслуживание и ремонт

Проверка и регулировка топливных насосов высокого давления.
Установка угла опережения впрыска топлива. Проверка и регулировка
форсунок. Возможные неисправности системы питания дизельных и
карбюраторных двигателей. Проверка и регулировка карбюраторов и
инжекторных систем.
Практические занятия
1.
Техническое
обслуживание
и
ремонт
системы
питания
карбюраторного двигателя.
2.
Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизельного
двигателя.
3.
Техническое обслуживание и ремонт систем питания с электронным
впрыском (инжекторные системы).
Содержание
1.
Ремонт передаточных деталей трансмиссии Обслуживание и ремонт
сцепления, коробки передач, тормозов и рулевого управления.
Обслуживание и ремонт гидравлических систем, механизма навески и
амортизаторов.
Практические занятия
1.
Обслуживание и ремонт рам, рессор и корпусных деталей.
2.
Обслуживание и ремонт трансмиссии.
3.
Обслуживание и ремонт систем управления автомобилем.
Содержание
1.
Ремонт рам, кузова, подвески автомобиля, колес и шин.
Практические занятия
1.
Обслуживание и ремонт рам, кузова, кабины.
2.
Обслуживание и ремонт подвески
3.
Обслуживание и ремонт колес и шин.
Содержание
1.
Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления: рулевого
механизма и рулевого привода.
Практические занятия
рулевого управления
1.Обслуживание
1
Содержание
1.
Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы
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тормозной системы

Практические занятия
1.
Обслуживание тормозной системы
Тема 3.2.10. Техническое
Содержание
обслуживание и ремонт
1. Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторной батареи,
электрооборудования.
генератора, приборов системы освещения.
Практические занятия
1.
Обслуживание и ремонт электрооборудования.
Тема 3.2.11. Сборка и обкатка
Содержание
1.Сборка и обкатка автомобиля после ремонта.
автомобиля.
Практические занятия
1.
Сборка и обкатка автомобиля.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Работа со
справочной литературой.
Выполнение домашних заданий с применением
методических рекомендаций преподавателя, мастера
производственного обучения по составлению технологических карт Технического обслуживания систем
двигателя, трансмиссии, систем управления автомобилем, электрооборудовании, ходовой части.
Работа с электронным учебным пособием, с тестовыми заданиями контрольно-оценочной системы.
Использование ресурсов интернет, электронной почты.
Самостоятельная работа с Нормативными документами «Положением о системе ТО и Р автомобилей»,
«Требования к техническому состоянию подвижного состава автомобильного транспорта» .
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП..
Примерная тематика домашних заданий
Перечень работ при выполнении ТО газораспределительного механизма.
Перечень работ при выполнении ТО системы охлаждения двигателя.
Перечень работ при выполнении ТО системы смазки.
Регулировка угла опережения зажигания.
Неисправности и возможные отказы двигателя.
Способы ремонта кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы.
Порядок замены гидравлической жидкости в гидроусилителе руля.
Перечень работ при ТО главных передач.
Виды работ при ТО подвесок.
Регулировка «развал- схождение» управляемых колес.
Стабилизация управляемых колёс.
Виды работ, выполняемые при различных технических обслуживаниях тормозов.
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Порядок замены тормозной жидкости в гидроприводе.
Производственная практика
Виды работ
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей:
- КШМ и ГРМ. Техническое обслуживание механизмов двигателя.
- Основные неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, причины их
возникновения, признаки и способы их устранения.
- Приборы и приспособления для технического обслуживания двигателей: стетоскоп, компрессометр,
динамометрическая рукоятка. Безопасные приемы труда при техническом обслуживании двигателей.
- Техническое обслуживание системы смазки и системы охлаждения двигателя.
- Очистка масляных каналов и трубопроводов.
- Работы, выполняемые при техническом обслуживании приборов системы охлаждения.
- Неисправности системы смазки, причины их возникновения, признаки и способы обнаружения. Работы,
выполняемые при техническом обслуживании приборов системы смазки. Безопасные приемы труда при
техническом обслуживании систем охлаждения и смазки двигателей.
-Основные неисправности топливной системы дизеля, причины их возникновения и способы устранения.
- Техническое обслуживание системы питания карбюраторных и дизельных двигателей.
- Работы, выполняемые при техническом обслуживании приборов системы питания карбюраторных двигателей.
- Приборы и приспособления, применяемые при техническом обслуживании системы питания. Безопасные
приемы труда при техническом обслуживании системы питания карбюраторных двигателей.
- Основные неисправности топливной системы дизеля, причины их возникновения и способы устранения. Работы
по техническому обслуживанию приборов топливной системы дизеля. Безопасные приемы труда при
техническом обслуживании топливной системы дизелей.
- Техническое обслуживание приборов электрооборудования.
- Безопасные приемы труда при техническом обслуживании электрооборудования автомобилей.
- Сцепление. Техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части.
- Коробка передач.
- Техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части.
- Разборка карданов.
- Карданная передача. Раздаточная коробка. Техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части.
- Техническое обслуживание карданной передачи автомобилей семейства ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ, ВАЗ.
- Разборка карданов.
- Задний мост. Техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части.
- Техническое обслуживание заднего моста автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ, ВАЗ.
- Разборка дифференциала.
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- Передний мост. Техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части.
- Неисправности механизмов трансмиссии, ходовой части. Техническое обслуживание трансмиссии и ходовой
части автомобиля.
- Регулировка.
- Рулевое управление. Техническое обслуживание механизмов рулевого управления.
- Основные неисправности механизмов рулевого управления.
- Техническое обслуживание рулевого управления автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ, ВАЗ.
- Проверка тормозов.
- Работы по ТО рулевого управления без усилителя.
- Работы по ТО рулевого управления с усилителем.
- Тормозная система. Техническое обслуживание тормозной системы.
- Основные неисправности тормозной системы автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ, ВАЗ..
- Техническое обслуживание тормозной системы автомобилей.
- Дополнительное оборудование автомобиля. Техническое обслуживание автомобиля.
- Техническое обслуживание дополнительного оборудования автомобиля.
- Работы по ежедневному техническому обслуживанию автомобиля.
- Работы по техническому обслуживанию № 1 (ТО 1) автомобиля.
- Работы по техническому обслуживанию № 2 (ТО 2) автомобиля.
- Работы по ежедневному техническому обслуживанию автомобиля.
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Производственная (итоговая, концентрированная) практика
Виды работ
- ТО и ТР автомобилей.
- Подготовка автомобиля к ремонту. Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно – сборочных
работ.
- Ежедневное обслуживание автомобилей.
-Ремонт двигателя. Ремонт кривошипно – шатунного механизма.
- Техническое состояние двигателя и его систем.
- Выполнение смазочных работ механизмов, систем и узлов.
- Выполнение крепежных и регулировочных работ механизмов, систем и узлов.
- ТО и ТР КШМ.
- Выполнение ТО КШМ.
- Выполнение ТР КШМ.
- Выполнение ТО КШМ с помощью оправки, приспособлений для разборки механизма.
- Ремонт газораспределительного механизма, системы охлаждения.
- Основные неисправности, ТО и ТР ГРМ.
- Выполнение операций при проведении ремонтных работ ГРМ.
- Выполнение проверки клапанных пружин.
- ТО и ТР системы охлаждения.
- Выполнение ТО систем охлаждения.
- Выполнение ТР систем охлаждения.
- Ремонт системы питания карбюраторного и дизельного двигателей.
- Ремонт основных деталей и приборов системы питания карбюраторного двигателя.
- Ремонт топливного бака, топливного насоса карбюраторного двигателя.
- Ремонт карбюратора системы питания двигателя.
- Ремонт основных деталей и приборов систем питания дизельного двигателя.
- Выявление основных дефектов топливного насоса, насоса – форсунок, форсунок дизельного двигателя.
- Промывка, очистка, разборка деталей систем питания дизельного двигателя.
- Регулировка и испытание топливного насоса высокого давления, проверка и регулировка форсунок.
- Ремонт системы смазки, приборов электрооборудования.
- Ремонт основных деталей системы смазки.
- Ремонт приборов электрооборудования.
- Ремонт аккумуляторных батарей.
- Ремонт генератора и стартера.
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- Ремонт системы зажигания.
- Ремонт приборов освещения, сигнализации и контрольно – измерительных приборов.
- Сборка и испытание двигателей.
- Сборка основных узлов.
- Испытание двигателя.
- Выполнение приработки двигателей с помощью различных стендов.
- Выполнение испытания двигателей с помощью различных стендов.
- Проведение приработки двигателей разными видами.
- Ремонт трансмиссии: сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, коробки отбора мощности.
- Ремонт сцепления.
- Проведение последовательности работ по ТО и ТР сцепления.
- Выполнение прикрепления фрикционных накладок с помощью пресса.
- Ремонт коробок передач.
- Проведение разборки коробки передач с помощью специальных съемников, ключей и оправок.
- Проведение сборки коробки передач с помощью специальных съемников, ключей и оправок.
- Ремонт раздаточных коробок и коробок отбора мощности.
- Проведение операций при ремонте раздаточных коробок с использованием съемников и приспособлений.
- Проведение операций при ремонте коробок отбора мощностей с использованием съемников и приспособлений.
- Ремонт трансмиссии: карданной передачи, переднего и заднего мостов.
- Ремонт карданной передачи.
- Проведение разборки карданной передачи.
- Ремонт переднего и заднего мостов.
- Ремонт несущих систем и механизмов управления автомобиля.
- Ремонт рам.
- Ремонт рессор.
- Ремонт амортизаторов.
- Ремонт рулевого механизма, тормозных систем.
- Разборка тормозной системы, сборка, их регулировка.
- Ремонт кузова и дополнительного оборудования.
- Ремонт кабины, кузова.
- Проведение операций при ремонте кабины, кузова.
- Ремонт дополнительного оборудования: лобового стекла, отопительных и вентиляционных систем, воздушного
фильтра.
- Проведение ремонта
- Обивочные работы.
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- Малярные работы.
- Основные требования БТ при ремонте автомобиля.
- Работа по техническому обслуживанию № 1 (ТО № 1).
- Крепежные и регулировочные работы.
- Смазочные и очистительные работы.
- Дополнительные работы.
- Работа по техническому обслуживанию № 2 (ТО № 2).
- Проверка: двигателя, системы охлаждения (отопления), смазки; трансмиссии, заднего моста; рулевого
управления и передней оси; ходовой части; кабины платформы.
- Проверка: системы питания карбюраторных и дизельных двигателей; аккумуляторных батарей; генератора,
стартера, реле-регулятора; приборов зажигания; приборов освещения и сигнализации.
- Смазочные и очистительные работы.

Всего

336
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных
кабинетов
 устройства автомобилей;
лабораторий
 технических измерений;
 электрооборудования автомобилей;

технического обслуживания и ремонта автомобилей;
мастерских
 слесарной мастерской.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Устройства
автомобилей»
 комплект деталей, инструментов, приспособлений;
 комплект бланков технологической документации;
 комплект учебно-методической документации;
 наглядные пособия (по устройству автомобилей).
Технические средства обучения: АРМ преподавателя

мультимедийное оборудование (экран, проектор, персональный
компьютер);

лицензионное
программное
обеспечение
профессионального
назначения.
Оборудование и рабочие места в слесарной мастерской:
 рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные
одноместные с подъемными тисками;
 станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный,
фрезерный, точильный двухсторонний, заточной и др.;
 тиски слесарные параллельные;
 набор слесарных инструментов;
 набор измерительных инструментов;
 наковальня;
 заготовки для выполнения слесарных работ;
 альбом плакатов «Слесарно-сборочные работы»: Покровский Б.С.;
 Плакаты "Способы сварки и наплавки".
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1. Технических измерений:
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 Рабочие места по количеству обучающихся;
 Лабораторные
стенды:
виды
измерений,
измерительные
преобразователи, элементы САУ, транзисторы, транзисторные схемы
усилителей и генераторов.
2. Электрооборудования автомобилей:
 Рабочие места по количеству обучающихся;
 Стенды и макеты: система электроснабжения, система зажигания и
пуска двигателя, контрольно - измерительные приборы, система
освещения и световой сигнализации, дополнительное оборудование,
общая схема электрооборудования.
3. Технического обслуживания и ремонта автомобилей:
 Рабочие места по количеству обучающихся;
 Ванна для слива масла из картера двигателя, ванна для слива масла из
корпусов задних мостов; ванна моечная передвижная; подставка
ростовая; стол монтажный; стол дефектовщика; домкрат гидравлический;
станок сверлильный; станок точильный двухсторонний; шприц для
промывки деталей.
 Ручной измерительный инструмент: приспособления и приборы для
разборки и сборки двигателя, для снятия установки поршневых колец;
устройство для притирки клапанов, зарядное устройство; оборудование,
приборы,
приспособления
для
ремонта
электрооборудования
автомобилей.
 Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой; двигатель
автомобильный карбюраторный с навесным оборудованием;
 Комплекты: сборочных единиц и агрегатов систем двигателей
автомобилей (кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный
механизм и т.д.);
 Приборы электрооборудования автомобилей; комплект сборочных
единиц и деталей колесных тормозов с гидравлическим приводом;
сборочных единиц и деталей колесных тормозов с пневматическим
приводом; сцепление автомобиля в сборе (различных марок); коробка
передач автомобиля (различных марок; раздаточная коробка; мост
передний, задний (различных марок); сборочных единиц и агрегатов
ходовой части автомобиля; сборочных единиц и агрегатов рулевого
управления автомобиля.
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную
практику,
которую
рекомендуется
проводить
концентрированно.
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Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Наименование рабочего
Оборудование
места
Электроцех
Стенд по проверке стартеров,
генераторов, свечей.
Моторный цех
Стенды для разборки
двигателя, стенд обкатки.
ТО-1
ТО-2
Агрегатный цех
Шиномонтаж
Медницкий цех
Кузнечный цех

Инструмент, оснащение,
приспособления
Набор гаечных ключей,
отвёрток, контролька.
Набор гаечных ключей,
головок, электросталь,
съёмники.
Нагнетатели, шприц.
Набор гаечных ключей,
шприц.
Смотровая яма, домкраты,
Набор гаечных ключей,
козелки, съёмники.
воротки, электросталь,
козловой кран.
Электрооборудование,
Набор гаечных ключей,
система питания, трансмиссия, торцевые головки, отвёртки.
стенды.
Компрессор, вулканизаторы,
Сырая резина, наждачная
стенд по разборке и накачке
бумага, наждак, гайковёрт,
колёс.
монтажные лопатки.
Стенд по проверке
Инструмент для пайки.
герметичности радиаторов.
Стенд по восстановлению
Пресс, кузнечный горн, ванна
рессор.
для закалки

4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
1. Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых
автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия,
2011. - 256 с.
2. Селифонов В.В. «Устройство и Техническое обслуживание
автомобилей» [Текст]: учебник для начального профессионального
образования./В.В.Селифонов, М.К.Берюков, - 5-ое изд., стер.- М.:
Издательский центр «Академия», 2011.-400с.
3. Зайцев, С. А.
Допуски и посадки и технические измерения в
машиностроении [Текст] : учеб. пособие / С. А. Зайцев, А. Д. Куранов,
А. Н. Толстов. - М. : Академия, 2007. - 64 с.
4. Ламака, Ф. И. Лабораторно-практические работы по устройству
грузовых автомобилей [Текст] : учеб. пособие для нач. проф.
образования / Ф. И. Ламак. – 5-ое изд. М. : Академия, 2009. – 224 с
5. Покровский, Б. С.
Слесарное дело [Текст] : учеб. пособие для нач.
проф. образования / Б. С. Покровский. - М. : Академия, 2009. - 320 с.
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6. Родичев, В. А. Грузовые автомобили [Текст] : учебник для нач.
проф. образования / В. А. Родичев. - М. : Академия, 2009. - 240 с.
7. Вереина, Л. И. Техническая механика [Текст] : учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / Л. И. Вереина, М. М. Краснов. М. : Академия, 2007. - 288 с.
8. Финогенова Т.Г. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
автомобиля: Контрольные материалы: учебное пособие для начального
профессионального образования/ Т.Г.Финогенова, В.П.Митрошин.М.:издательский центр «Академия», 2010.-80с.
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
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение программы модуля базируется на изучении
общепрофессиональных дисциплин: охрана труда, материаловедение,
электротехника.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках
профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта» является освоение
учебной практики для получения
первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального
модуля. Производственная практика должна проводиться в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Условиями проведения занятий служат: соответствие санитарным и
гигиеническим нормам, оснащенность библиотечно-информационными
ресурсами и материально- техническое оснащение согласно лицензионным
требованиям.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования
к
квалификации
педагогических
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педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным
курсам: наличие среднего профессионального образования по ОКСО 2010 г.,
код специальности: 051001, наименование специальности: профессиональное
обучение (по отраслям) или высшего профессионального образования по
ОКСО 2010 г., код специальности: 051000, наименование специальности:
профессиональное обучение (по отраслям), соответствующее профилю
преподаваемого модуля и профессии НПО 190631.01 Автомеханик.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
дипломированные специалисты – преподаватели дисциплин «Слесарное
дело», «Техническая механика», «Устройство автомобилей», «Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей», «Охрана труда».
Мастера производственного обучения: наличие 4–5 квалификационного
разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Диагностировать автомобиль, его Обоснованный
выбор
агрегаты и системы.
диагностического оборудования;
понимание
назначения
диагностического оборудования и
способов диагностики;
умение
автомобиль,
системы;

диагностировать
его агрегаты и

- подведение итогов проведенного

Формы и
методы
контроля и
оценки
анализ
результатов
тестирования;
анализ
результатов
выполнения
проверочной
работы;
экспертное
наблюдение
и
оценка
выполнения
работ
на
практических,
лабораторных
занятиях,
учебной
практике;
экспертная
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диагностирования в зависимости
от полученных результатов;
соблюдение
безопасных
приемов труда при проведении
диагностических мероприятий.

Выполнять работы по различным Соблюдение
безопасных
видам технического обслуживания. приемов труда при проведении
технического обслуживания;
правильность
выполнения
планово-предупредительных
работ
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
автомобилей;
демонстрация
навыков
проведения различных видов
технического обслуживания;

- освоение перечня регламентных
работ
по
техническому
обслуживанию.
Разбирать, собирать узлы и Правильность
выполнения
агрегаты автомобиля и устранять операций
разборки-сборки
неисправности.
агрегатов и узлов автомобиля;

выполнение
регулировок
механизмов и систем автомобиля;

оценка защиты
практических
работ;
экспертное
наблюдение
и
оценка
выполнения
работ на учебной
и
производственно
й практике.
-анализ
результатов
зачета по теме;
экспертная
оценка
результатов
выполнения
практических
работ;
экспертное
наблюдение
и
оценка
выполнения работ
на учебной и
производственно
й практике;
анализ
результатов
контрольной
работы.
экспертное
наблюдение
и
оценка
выполнения
работ
на
практических,
лабораторных
занятиях,
учебной
и
производственно
й практике;
экспертная
оценка
результатов
защиты
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- демонстрация навыков обкатки
автомобиля;

- способность определять способы
и средства ремонта;
демонстрация
навыков
использования и применения
специализированного
инструмента;

умение
определять
работоспособность деталей и
сборочных единиц по результатам
дефектовки.
Оформлять
отчетную Правильность
выбора
документацию по техническому комплекта
учетно-отчетной
обслуживанию.
документации по техническому
обслуживанию
и
ремонту
автомобиля, его агрегатов и
систем;
- оформление документации в
соответствии
нормативных
требований.

практических
работ;
экспертное
наблюдение
и
оценка
выполнения работ
на учебной и
производственно
й практике;
анализ
результатов
тестирования;
экспертное
наблюдение
и
оценка
выполнения работ
на учебной и
производственно
й практике;
экспертная
оценка
результатов
защиты
практических
работ.
экспертная
оценка
результатов
защиты
практических
работ.
анализ
результатов
контрольной
работы.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки
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Понимать сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

- наличие положительных
отзывов мастера
производственного обучения,
работодателя;

- наблюдение и
оценка
выполнения
лабораторных,
практических,
квалификационн
ых работ во время
учебной и
производственно
й практики;

- демонстрация интереса к
будущей профессии

-анализ
результатов
профориентацион
ного
тестирования;
- наблюдение и
оценка
выполнения
лабораторных,
практических,
квалификационн
ых работ во время
учебной и
производственно
й практики.
- Наблюдение и
экспертная
оценка
последовательнос
ти выполнения
работ в
соответствии
задания;
- экспертная
оценка
выполнения
лабораторнопрактической
работы;
- наблюдение и
оценка
выполнения
лабораторных,
практических,

- активность, инициативность в
процессе освоения
профессиональной деятельности.

Организовывать
собственную
деятельность, исходя из цели и
способов
ее
достижения,
определенных руководителем.

- Правильный выбор и
применение способов решения
профессиональных задач в
области технического
обслуживания и ремонта
автомобиля;
- грамотное составление
последовательности лабораторнопрактической работы;

- демонстрация правильной
последовательности действий во
время выполнения лабораторных,
практических работ, заданий на
учебной, производственной
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практики.

Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы.

Решение
стандартных
профессиональных
задач
в
области
собственной
деятельности по техническому
обслуживанию
и
ремонту
автотранспорта;

самоанализ
и
коррекция
результатов собственной работы.

Осуществлять поиск информации, Эффективный
поиск
необходимой
для эффективного необходимой информации;
выполнения
профессиональных
задач.
владение
современными
методами поиска информации.

Использовать
информационно- - Демонстрация навыков
коммуникационные технологии в использования информационнопрофессиональной деятельности.
коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности;
- работа с различными
прикладными программами.

Работать в коллективе и команде, - Эффективность взаимодействии
эффективно общаться с коллегами, с
обучающимися,
руководством, клиентами.
преподавателями и мастерами п/о
в ходе обучения.

квалификационн
ых работ во время
учебной и
производственно
й практики.
- Наблюдение и
оценка
выполнения
лабораторных,
практических,
квалификационн
ых работ во время
учебной и
производственно
й практики;
- экспертная
оценка на
учебной и
производственно
й практике.
Экспертная
оценка
результатов
поиска
информации;
анализ
использования
библиотечных
ресурсов,
сети
Интернет.
Экспертная
оценка
выполнения работ
на практических
занятиях;
- анализ
результатов
выполнения
практических
заданий с
применением
информационных
технологий.
Экспертное
наблюдение
и
оценка
выполнения работ
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Исполнять воинскую обязанность, - Демонстрация
в том числе с применением исполнению
полученных
профессиональных обязанности.
знаний (для юношей).

на практических
и лабораторных
занятиях во время
учебной
и
производственно
й практик.
готовности к Анализ
воинской результатов
владения
практическими
навыками.
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Учебный план
профессиональной подготовки по программе
«Слесарь по ремонту автомобилей»
Цель: развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с профессиональным стандартом по данной
профессии.
Форма обучения: очная
Срок обучения: 480 часов

Практиче
ские,
лаборато
рные
СРС

Наименование
разделов и дисциплин

лекции

№
п/п

Всего
часов

Количество часов
в том числе
Форма
контроля

Общепрофессиональные дисциплины

1
2
3
5
6
7
8
9
10

Электротехника
Охрана труда
Материаловедение

48
48
48

18
10
16

14
22
16

Профессиональные модули (ПМ.01)
МДК.01.01 Слесарное дело
68
10
8
и технические измерения
МДК.01.02. Устройство,
техническое обслуживание и
34
15
15
ремонт автомобилей
МДК.01.03. Техническое
обслуживание и ремонт
68
10
22
автотранспорта
Учебная практика
26
Производственная практика
108
Производственная практика
50
(на производстве)
Всего:

Итого

480

79

97

6
6
6

зачет
зачет
зачет

50

экзамен

4

экзамен

50

экзамен

122

