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                                  1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее- 
ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобильного транспорта и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК  1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
          иметь практический опыт:  
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  
технического контроля эксплуатируемого транспорта;  
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
        уметь: 
 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 
 осуществлять технический контроль автотранспорта;  
оценивать эффективность производственной деятельности;  
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач;  
анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;  
       знать:  
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  
базовые схемы включения элементов электрооборудования;  
свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 



 правила оформления технической и отчетной документации;  
классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта;  
методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;  
основные положения действующих нормативных правовых актов;  
основы организации деятельности организаций и управление ими; 
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 
защиты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля  
  

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 1440 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 960 
Курсовая работа 60 
Учебная практика 360 
Производственная практика 252 
Самостоятельная работа студента  
 

480 

Промежуточная аттестация в форме  Экзамен 
квалификационный 

 
Количество часов на освоение МДК.01.01. 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 567 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 378 
Курсовая работа 30 
Учебная практика 216 
Самостоятельная работа студента  
 

189 

Промежуточная аттестация в форме  Экзамен 
квалификационный 

 
Количество часов на освоение МДК.01.02. 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 873 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 582 
Курсовая работа 30 
Учебная практика 144 
Самостоятельная работа студента  
 

291 

Промежуточная аттестация в форме  Экзамен 
квалификационный 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация и 
проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 
и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

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

 
 



 
 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.3 Раздел 1. МДК.01.01. Устройство 
автомобилей 567 378 110 

 

30 189 - 216  

ПК 1.1-1.3 Раздел 2. МДК.01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

873 582 170 
 
 

30 291 - 144  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

252  252 
 

 Всего: 1440 960 280 60 480 - 360 252 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы конструкции 
и теории автомобиля 

   

МДК. 01.01. Устройство 
автомобилей 

 378 

Тема 1.1 Основы конструкции 
автомобиля 

Содержание  132 
 

32 
 
 

26 
 

28 
 

30 
 

16 

 
1. Двигатель.  Общие сведения; рабочие циклы; кривошипно-шатунный 

механизм; механизм газораспределения; система охлаждения; система 
смазки; система питания. 

3 

2. Трансмиссия. Общее устройство; сцепление; коробка передач; 
карданная передача; мосты. 

3 

  3. Несущая система, подвеска, колеса. Рама; Передний управляемый 
мост; подвеска; колеса и шины; кузов, кабина. 

3 

4. Системы управления. Рулевое управление; тормозные системы. 3 
5. Перспективы развития конструкций автомобилей.  Городские 

автомобили; автомобили для междугородних перевозок; автомобили 
будущего. 

3 

Практические занятия   66 
 

12 
 

4 
 

8 
 

24 
 

4 
 

14 
 

 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы автомобиля, 
двигателя,      кривошипно-шатунного и газораспределительного 
механизма двигателя. 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем 
охлаждения.  

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы  систем 
смазки. 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем 
питания двигателя. 

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы сцеплений и 
приводов. 

6. Выполнение заданий по изучению устройства и работы  коробок 



передач, карданных передач  
Тема 1.2. Электрооборудование  

автомобилей 

Содержание 56 
18 

 
 

16 
 
 

6 
 
 

12 
 
 
 

4 

 
1. Система электроснабжения.  Аккумуляторные батареи; 

генераторные установки; схемы электроснабжения; эксплуатация 
систем электроснабжения. 

3 

  2. Система зажигания. Виды систем зажигания; устройство и 
характеристики приборов систем зажигания; эксплуатация систем 
зажигания. 

3 

3. Электропусковые системы.  Характеристики и схемы 
электропусковых систем; устройства для облегчения пуска двигателя; 
эксплуатация электропусковых систем. 

3 

4. Контрольно-измерительные приборы, системы освещения и 
световой сигнализации.  Осветительные приборы; приборы световой 
сигнализации; системы включения и эксплуатации светотехнических 
приборов. 

3 

5. Дополнительное электрооборудование, бортовая сеть. Звуковые 
сигналы, электродвигатели, стеклоочистители; схемы 
электрооборудования современных автомобилей; коммутационная 
аппаратура. 

3 

Практические занятия. 22 
 

2 
 
 

10 
 

2 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы 
аккумуляторных батарей и генераторных установок. 
Определение технических характеристик и проверка технического 
состояния аккумуляторных батарей и генераторных установок. 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем 
зажигания. Проверка технического состояния систем зажигания.  
Снятие характеристик приборов систем зажигания. 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы стартера. 
Испытание стартера, снятие его характеристик 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы контрольно-
измерительных приборов, осветительных приборов, световой 
сигнализации. Проверка технического состояния контрольно-
измерительных приборов, осветительных приборов, световой 
сигнализации. 
 
 
 

  

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы схем 
электрооборудования. Определение и устранение неисправностей 
схем электрооборудования. 
 
 
 
 

Тема 1.3. Теория автомобилей и Содержание  24  



двигателей. 1. Основы теории  автомобильных двигателей.  Теоретические  и 
действительные циклы ДВС; энергетические и экономические 
показатели ДВС; тепловой баланс; гидродинамика; кинематика и 
динамика  КШМ; испытание двигателей; уравновешивание 
двигателей. 

20 
 
 
 
 

4 
 
 

3 

2. Теория автомобиля.  Эксплуатационные свойства автомобилей; 
силы, действующие на автомобиль при его движении; тяговая и 
тормозная динамичности автомобиля; топливная экономичность; 
устойчивость, управляемость и проходимость автомобиля; плавность 

 б  

3 

Практические занятия  2 

2 

 

 
1. Определение основных параметров двигателя 

Тема 1.4. Автомобильные 
эксплуатационные материалы 

 
 
 
 
 

Содержание  26 
 

8 
 

4 
 
 
 

4 
 

10 

1. Автомобильные топлива. Автомобильные бензины;, дизельные 
топлива; альтернативные топлива; экономия топлива; качество 
топлива. 

3 

2. Автомобильные смазочные материалы.  Масла для двигателей; 
трансмиссионные и гидравлические масла; автомобильные 
пластические смазки, экономия смазочных материалов; качество 
смазочных материалов. 

3 

3. Автомобильные специальные жидкости. Жидкости для системы 
охлаждения;  жидкости для гидравлических систем. 

3 

4. Конструкционно-ремонтые материалы. Лакокрасочные и защитные 
материалы; резиновые материалы, уплотнительные, обивочные, 
электроизоляционные материалы и клеи. 

3 

Практические занятия 20 
4 
 

10 
 

2 
4 
 
 

 
1. Определение качества топлива. 
2. Определение качества масел, жидкостей. 

 
 
 
 

3. Определения качества пластичной смазки. 

4. Определение качества лакокрасочных материалов. 

Раздел 1 Диагностика, 
техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

 

  

МДК.01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

 

 

582 
 
 
 

 



Тема 1.1. Техническое 
обслуживание автомобилей 

 

Содержание  

 
 

                            304 
 

1. Основы ТО и ремонта подвижного состава АТ 
 

3 

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

3 

3. Технология технического обслуживания и текущего ремонта 
автомобилей. 

3 

4. Организация хранения и учета подвижного состава и 
производственных запасов. 

3 

5. Организация и управление производством технического 
обслуживания и текущего ремонта. 

3 

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

3 

7. Основы проектирования производственных участков. 3 

 Лабораторные работы  130  
1. Диагностирование работы двигателя (карбюраторного, дизельного) 

2. Диагностирование  систем питания двигателя. 

3. Диагностирование систем зажигания. 

4. Диагностирование агрегатов трансмиссии. 

5. Диагностирование и регулировка управляемых колес. 

6. Диагностирование и регулировка рулевого управления. 

7. Диагностирование и регулировка тормозного управления. 

Практические занятия   

1. Составление сменно-суточного задания ремонтной бригады 

2. Составление сменно-суточного задания для участка подготовки 
производства. 

3. Расчет производственной программы технического обслуживания и 
текущего ремонта автомобилей. 

4. Оформление содержания технологических карт. 

Тема 1.2. Ремонт автомобилей  
Содержание  
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1. Основы авторемонтного производства. 3 

2. Технология текущего ремонта. 3 

 3. Способы восстановления деталей. 3 

4. Технология ремонта узлов и приборов. 3 

5. Основы конструирования технологической оснастки. 3 

6. Техничекое нормирование труда на авторемонтных предприятиях. 3 

7. Основы проектирования производственных участков авторемонтных 
предприятий. 

3 

Лабораторные работы  160  

1. Дефектация деталей. 

2. Комплектование деталей. 

3.  Приработка и испытание двигателя. 

4. Расточка деталей. 

5. Восстановление деталей 

Практические занятия   

1. Расчет размерных групп при комплектовании различных деталей. 

2. Расчет технических норм времени на различные виды работ. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01 
Самостоятельное изучение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. 
Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственных участках. 
Проектирование технологических зон с использованием систем AutoCAD, КОМПАС. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение технологической документации. 
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Тематика  по курсовым работам.  
Разновидности двигателей внутреннего сгорания.  Особенности устройства и работы кривошипно-шатунных 
механизмов, механизмов газораспределения, систем охлаждения, систем смазки, систем питания бензиновых и 
дизельных двигателей грузовых и легковых автомобилей. Разновидности и особенности трансмиссии 
современных грузовых и легковых автомобилей. Общее устройство; сцепление; коробка передач; карданная 
передача; мосты. Разновидности и особенности несущей системы, подвески, колес, рам,  передних управляемых 
мостов, подвески, колес и шин,  кузова и кабины. Разновидности и особенности систем  управления. Рулевое 
управление и  тормозные системы современных автомобилей. Особенности систем электроснабжения 
современных автомобилей.  Аккумуляторные батареи; генераторные установки; схемы электроснабжения; 
эксплуатация систем электроснабжения. Разновидности и особенности  систем  зажигания. Виды систем 
зажигания; устройство и характеристики приборов систем зажигания; эксплуатация систем зажигания. 
Разновидности и особенности электропусковых систем современных автомобилей.  Характеристики и схемы 
электропусковых систем; устройства для облегчения пуска двигателя; эксплуатация электропусковых систем. 
Разновидности и особенности  контрольно-измерительных приборов, систем освещения и световой сигнализации 
современных автомобилей.  Осветительные приборы; приборы световой сигнализации; системы включения и 
эксплуатации светотехнических приборов. 
Основы теории  автомобильных двигателей.  Теоретические  и действительные циклы ДВС; 
энергетические и экономические показатели ДВС; тепловой баланс; гидродинамика; кинематика и 
динамика  КШМ. Разновидности и особенности аппаратуры и приборов для испытания двигателей. 
Способы уравновешивания двигателей. Теория автомобиля.  Эксплуатационные свойства автомобилей. 
Силы, действующие на автомобиль при его движении; тяговая и тормозная динамичности автомобиля; 
топливная экономичность; устойчивость, управляемость и проходимость автомобиля; плавность хода 
автомобиля. Разновидности, особенности  и характеристики автомобильных топлив. Автомобильные 
бензины; дизельные топлива; альтернативные топлива; экономия топлива; качество топлива. 
Современные автомобильные смазочные материалы, их особенности и применение.  Масла для 
двигателей; трансмиссионные и гидравлические масла; автомобильные пластические смазки, экономия 
смазочных материалов; качество смазочных материалов. Разновидности и особенности автомобильных 
специальных жидкостей. Жидкости для системы охлаждения;  жидкости для гидравлических систем. 
Современные конструкционные материалы для автомобилей. Лакокрасочные и защитные материалы; 
резиновые материалы, уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и клеи. 
Организация хранения и учета подвижного состава и производственных запасов в различных 
автотранспортных предприятиях. 
Разновидности и особенности технологии технического обслуживания и текущего ремонта современных 
автомобилей. Основы авторемонтного производства. Современная технология текущего ремонта. 
Современные способы восстановления деталей. Технология ремонта узлов и приборов. Основы 
конструирования технологической оснастки на ремонтном предприятии. Техническое нормирование 
труда на авторемонтных предприятиях. Основы проектирования производственных участков 
авторемонтных предприятий. 



Учебная практика 
 
Виды работ 
 
- выполнение основных демонтажно-монтажных работ; 
- ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями, применяемыми 
при работах по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 
- выполнение работ по  основным  операциям  по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 
- проектирование  зон, участков технического обслуживания; 
- участие в организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 
- оформление технологической документации. 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  

МДК.01.01. 

МДК.01.02. 

 
30 
 

30 
 

  Примерная тематика курсовых работ по МДК.01.01. 
Особенности устройства системы охлаждения автомобиля КамАЗ 
Устройство и принцип действия упругой подвески автомобиля 
Особенности устройства механической коробки передач 
Виды систем охлаждения и принципы их работы  
Система питания двигателей автобусов ПАЗ 
Устройство КШМ двигателей ВАЗ (ГАЗ), особенности конструкций 
Конструктивные особенности системы смазки двигателя КамАЗ 
Общее устройство коробки передач автомобиля 
Особенности устройства тормозной системы ВАЗ 2110, 2111, 2112 
Конструктивные особенности стартеров 
Лакокрасочное покрытие автомобилей. Назначение и основные правила и рекомендации по уходу и 
содержанию. 
Особенности устройства подвесок автомобилей. 
Аккумуляторные батареи, особенности обслуживания и эксплуатации 
Устройство КШМ двигателей КАМАЗ-740 (ЗИЛ-508), конструктивные особенности. 
Особенности устройства переднего моста и раздаточной коробки автомобиля УАЗ 
Антикоррозионная защита автомобиля 
Особенности эксплуатации автомобильных шин. 
Особенности устройства ГРМ двигателей ВАЗ (ГАЗ) 
Особенности конструкции коробки перемены передач автомобилей ВАЗ-2170 «Приора» 
Особенности устройства рулевого управления автомобилей ЗИЛ 
Особенности устройства переднеприводного автомобиля 

 



 
Примерная тематика курсовых работ по МДК.01.02. 
 
Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии и 
организации работ на одном из постов. 
Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с разработкой технологии и 
организации работ по диагностированию группы агрегатов, систем. 
Технологический расчет  комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и организации 
работы на одном из рабочих мест. 
Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой технологии и организации 
работы на одном из рабочих мест. 
Технологический процесс ремонта деталей. 
Технологический процесс сборочно-разборочных работ. 
Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий. 
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов: «Устройства автомобилей», «Технического обслуживания 
автомобилей», «Ремонта автомобилей» и лабораторий: «Двигателей 
внутреннего сгорания», «Электрооборудования автомобилей», 
«Автомобильных эксплуатационных материалов», «Технического 
обслуживания автомобилей», «Ремонта автомобилей», «Технических средств 
обучения»; слесарных, токарно-механических, кузнечно-сварочных, 
демонтажно-монтажных  мастерских . 

 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 
 
     1. «Устройство автомобилей»: 
 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - наглядные пособия.  
     2. «Техническое обслуживание автомобилей»: 
 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 - комплект инструментов, приспособлений; 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - наглядные пособия.  
     3. «Ремонт автомобилей»: 
 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 - комплект инструментов, приспособлений; 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - наглядные пособия.  
 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
 

1. Слесарной: 
- Рабочие места по количеству обучающихся;  
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;  
- набор слесарных инструментов;  
- набор измерительных инструментов;  
- приспособления;  
- заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Токарно-механической: 
- Рабочие места по количеству обучающихся;  
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, 
шлифовальные;  
- наборы инструментов;  



- приспособления;  
- заготовки. 

3. Кузнечно-сварочной: 
- Рабочие места по количеству обучающихся;  
- оборудование термического отделения;  
- сварочное оборудование;  
- инструмент;  
- оснастка;  
- приспособления;  
- материалы для работ;  
- средства индивидуальной защиты. 

4. Демонтажно-монтажной: 
- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных 
работ;  
- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  
- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 

 
 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  
 

1. «Двигателей внутреннего сгорания» 
 - двигатели; 
 - стенды; 
 - комплект плакатов; 
 - комплект учебно-методической документации. 

2. «Электрооборудования автомобилей» 
 - стенды; 
 - комплект плакатов; 
 - комплект учебно-методической документации. 

3. «Автомобильных эксплуатационных материалов» 
 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 - автоматизированные рабочие места студентов; 
 - методические пособия; 
 - комплект плакатов; 
 - лабораторное оборудование. 

4. «Технического обслуживания автомобилей» 
 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 - автоматизированные рабочие места студентов; 
 - методические пособия; 
 - комплект плакатов; 
 - лабораторное оборудование. 

5. «Ремонта автомобилей» 
 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 - автоматизированные рабочие места студентов; 
 - методические пособия; 



 - комплект плакатов; 
 - лабораторное оборудование. 

6. «Технических средств обучения» 
 - компьютеры; 
 - принтер; 
 - сканер; 
 - проектор; 
 - плоттер; 
 - программное обеспечение общего назначения; 
 - комплект учебно-методической документации. 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
рассредоточенно. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
Учебники: 

1. Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств». 
- М.: Академиа, 2015. 

2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2016. 
3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-

М, 2015. 
4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: 

Академиа, 2015. 
5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2016. 
6. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей – М.: ФОРУМ 

- ИНФРА-М, 2015 
7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности – М.: Академиа, 2015. 
Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник 
– М.: Трансконсалтинг НИИАТ, 2014. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 
2013. 

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 
состава автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 2013. 

Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: 
Машиностроение, 2014. 



2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая 
школа,2011. 

3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: 
Наука-пресс, 2012. 

4. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 2011. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 
условиях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в 
организациях, соответствующих профилю специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Инженерная 
графика», «Техническая механика», «Электротехника», «Материаловедение», 
«Метрология, стандартизация, сертификация», должно  предшествовать 
освоению данного модуля или изучается параллельно. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 
Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». Опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере. 
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в профессиональной 
сфере является обязательным. 
 

 
 
 

 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1Организовывать и 
проводить работы по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 
 
 
 
 

-выбор методов организации и технологии 
проведения ремонта автомобилей; 
-диагностика технического состояния и 
определение неисправностей автомобилей; 
- подбор технологического оборудования 
для организации работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей; 
- выбор технологического оборудования и 
технологической оснастки: приспособлений 
и инструментов. 

Текущий контроль в 
форме: 
- лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ 
по темам МДК; 
- защита курсового 
проекта. 

ПК 1.2 Осуществлять 
технический контроль 
при хранении, 
эксплуатации, 
техническом 
обслуживании и ремонте 
автотранспортных 
средств.  
 
 
 
 

- качество анализа технического контроля 
автотранспорта; 
- демонстрация качества анализа 
технической документации; 
-проведение контроля качества 
технического обслуживания и текущего ре- 
монта автомобилей с соблюдением правил 
по технике безопасности и охране труда; 

Текущий контроль: 
  - защита 
лабораторных работ и 
практических занятий; 
- зачеты по 
производственной 
практике по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля; 
 

ПК 1.3 Разрабатывать 
технологические 
процессы ремонта узлов 
и деталей. 
 
 
 
 
 

-демонстрация навыков разработки 
технологических процессов ремонта деталей 
и узлов автомобилей; 
- определение неисправностей агрегатов и 
узлов автомобилей; 
- выбор профилактических мер по 
предупреждению отказов деталей и узлов 
автомобилей; 
 

Экспертная оценка   
выполнения 
лабораторных работ 
Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторной 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 
результатов подготовки Формы и методы контроля  

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей 
будущей профессии 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы. 

 

 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

 

 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

 

 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

 

 

 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 

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

-выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологического процесса 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения; 

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

-  решения в стандартных  и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей; 

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

- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные; 

ОК 5. Использовать 
информационно-
комуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- применение математических 
методов и ПК в техническом 
нормировании и проектировании 
ремонтных предприятий; 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами п\о в ходе обучения 



коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

в процессе освоения 
образовательной программы 

 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

 

 

 

оценка результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

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

- самоанализ и коррекция 
собственной работы; 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознано планировать 
повышения 
квалификации. 

- организация самостоятельного 
изучения и занятий при изучении 
ПМ 

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

- анализ новых технологий в 
области технологических 
процессов технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ  

 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 
Иметь практический опыт:  
- в осуществлении 

разборки и сборки 
агрегатов и узлов 
автомобиля; 

 

Виды работ на практике:  
Выполнение основных операций слесарных работ.  Выполнение 
основных операций на металлорежущих станках.  Получение 
практических навыков выполнения медницко-жестяницких, 
термических, кузнечных, сварочных работ; 

Снятие силового агрегата. Разборка силового агрегата. Разборка 
двигателя. Сборка двигателя. Сборка силового агрегата. Установка 
силового агрегата на автомобиль. Разборка-сборка карбюратора, 
топливного насоса, фильтров, ограничителя числа оборотов, 
форсунок. Частичная разборка и сборка топливного насоса 
высокого давления. Снятие коробки передач и сцепления. 
Разборка и сборка сцепления. Разборка и сборка коробки передач. 
Установка сцепления и коробки передач. Регулировка сцепления и 
его привода. Снятие карданной передачи и раздаточной коробки. 
Разборка и сборка раздаточной коробки и карданной передачи. 
Установка раздаточной коробки и карданной передачи. Снятие и 
разборка ведущих мостов. Сборка, регулировка и установка на 
автомобиль ведущих мостов. Снятие рулевого механизма с 
автомобиля. Разборка и сборка рулевого привода (и 
гидравлического усилителя). Разборка, регулировка и сборка 
рулевого механизма. Установка рулевого механизма на 
автомобиль. Разборка и сборка главных и рабочих тормозных 
цилиндров, вакуумного усилителя. Удаление воздуха из 
гидравлической тормозной системы. Разборка и сборка тормозных 
камер, тормозных кранов, регуляторов давления, защитных 
клапанов и компрессора. Разборка передней подвески, 
амортизаторов, рессор, сборка передней подвески, разборка и 
сборка задней подвески. Снятие и установка приборов 
электрооборудования. Разборка и сборка генератора и стартера. 
Разборка и сборка прерывателя-распределителя, коммутатора. 
Разборка передних фаз, задних фонарей, переключателей. 

Уметь:  
- осуществлять 

самостоятельный поиск 
необходимой информации 
для решения 
профессиональных задач; 

- анализировать и 
оценивать состояние 
охраны труда на 
производственном участке; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Выполнение заданий по изучению устройства и работы 
кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма 
двигателя. Выполнение заданий по изучению устройства и 
работы систем охлаждения. Выполнение заданий по изучению 
устройства и работы  систем смазки. Выполнение заданий по 
изучению устройства и работы систем питания двигателя. 
Выполнение заданий по изучению устройства и работы 
сцеплений и приводов. Выполнение заданий по изучению 
устройства и работы  коробок передач, карданных передач. 
Выполнение заданий по изучению устройства и работы 



мостов и подвесок автомобилей. Выполнение заданий по 
изучению устройства и работы рулевого управления. 
Выполнение заданий по изучению устройства и работы 
тормозных систем. Выполнение заданий по изучению 
устройства и работы аккумуляторных батарей и генераторных 
установок. Определение технических характеристик и 
проверка технического состояния аккумуляторных батарей и 
генераторных установок. Выполнение заданий по изучению 
устройства и работы систем зажигания. Проверка 
технического состояния систем зажигания.  Снятие 
характеристик приборов систем зажигания. Выполнение 
заданий по изучению устройства и работы стартера. 
Испытание стартера, снятие его характеристик. Выполнение 
заданий по изучению устройства и работы контрольно-
измерительных приборов, осветительных приборов, световой 
сигнализации. Проверка технического состояния контрольно-
измерительных приборов, осветительных приборов, световой 
сигнализации. Выполнение заданий по изучению устройства и 
работы схем электрооборудования. Определение и устранение 
неисправностей схем электрооборудования. 
Диагностирование работы двигателя (карбюраторного, 
дизельного). Диагностирование  систем питания двигателя. 
Диагностирование систем зажигания. Диагностирование 
агрегатов трансмиссии. Диагностирование и регулировка 
управляемых колес. Диагностирование и регулировка 
рулевого управления. Диагностирование и регулировка 
тормозного управления. 
 
 

Знать:  
- устройство и основы 

теории подвижного состава 
автомобильного транспорта; 

-базовые схемы 
включения элементов 
электрооборудования; 

-свойства и показатели 
качества автомобильных 
эксплуатационных 
материалов; 

-классификацию, 
основные характеристики и 
технические параметры 
автомобильного транспорта; 

-основы организации 
деятельности предприятия 
и управление им; 

Перечень тем, включенных в МДК:  
Двигатель.  Общие сведения; рабочие циклы; кривошипно-
шатунный механизм; механизм газораспределения; система 
охлаждения; система смазки; система питания. Трансмиссия. 
Общее устройство; сцепление; коробка передач; карданная 
передача; мосты. Несущая система, подвеска, колеса. Рама; 
Передний управляемый мост; подвеска; колеса и шины; кузов, 
кабина. Системы управления. Рулевое управление; тормозные 
системы. Перспективы развития конструкций автомобилей.  
Городские автомобили; автомобили для междугородних 
перевозок; автомобили будущего. Система электроснабжения.  
Аккумуляторные батареи; генераторные установки; схемы 
электроснабжения; эксплуатация систем электроснабжения. 
Система зажигания. Виды систем зажигания; устройство и 
характеристики приборов систем зажигания; эксплуатация систем 
зажигания. Электропусковые системы.  Характеристики и схемы 
электропусковых систем; устройства для облегчения пуска 
двигателя; эксплуатация электропусковых систем. Контрольно-
измерительные приборы, системы освещения и световой 
сигнализации.  Осветительные приборы; приборы световой 
сигнализации; системы включения и эксплуатации 
светотехнических приборов. Дополнительное 
электрооборудование, бортовая сеть. Звуковые сигналы, 
электродвигатели, стеклоочистители; схемы электрооборудования 



современных автомобилей; коммутационная аппаратура.  
Основы  технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава автомобильного транспорта. Технологическое и 
диагностическое оборудование, приспособления и инструмент для 
технического обслуживания и текущего ремонт автомобилей. 
Организация и управление производством технического 
обслуживания и текущего ремонта. Автоматизированные системы 
управления в организации технического обслуживания и текущего 
ремонта автомобильного транспорта. 
 

Самостоятельная  
работа  
- систематическая 
проработка конспектов 
занятий, учебной и 
специальной технической 
литературы, нормативной 
документации, 
производственных 
инструкций (по вопросам к 
параграфам, главам учебных 
пособий, составленным 
преподавателем). 

Тематика самостоятельной работы:  
Разновидности двигателей внутреннего сгорания.  Особенности 
устройства и работы кривошипно-шатунных механизмов, 
механизмов газораспределения, систем охлаждения, систем 
смазки, систем питания бензиновых и дизельных двигателей 
грузовых и легковых автомобилей. Разновидности и особенности 
трансмиссии современных грузовых и легковых автомобилей. 
Общее устройство; сцепление; коробка передач; карданная 
передача; мосты. Разновидности и особенности несущей системы, 
подвески, колес, рам,  передних управляемых мостов, подвески, 
колес и шин,  кузова и кабины. Разновидности и особенности 
систем  управления. Рулевое управление и  тормозные системы 
современных автомобилей. Особенности систем 
электроснабжения современных автомобилей.  Аккумуляторные 
батареи; генераторные установки; схемы электроснабжения; 
эксплуатация систем электроснабжения. Разновидности и 
особенности  систем  зажигания. Виды систем зажигания; 
устройство и характеристики приборов систем зажигания; 
эксплуатация систем зажигания. Разновидности и особенности 
электропусковых систем современных автомобилей.  
Характеристики и схемы электропусковых систем; устройства для 
облегчения пуска двигателя; эксплуатация электропусковых 
систем. Разновидности и особенности  контрольно-измерительных 
приборов, систем освещения и световой сигнализации 
современных автомобилей.  Осветительные приборы; приборы 
световой сигнализации; системы включения и эксплуатации 
светотехнических приборов. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.  

Иметь практический опыт:  
- в осуществлении 
технического контроля 
эксплуатируемого 
транспорта; 
 

Виды работ на практике:  
Диагностирование параметров (по процентному содержанию СО и 
СН, по давлению масла в системе смазки, по расходу топлива, 
эффективности торможения, мощности). Диагностика трансмиссии, 
рулевого управления, тормозной системы. Контрольно-
диагностические, регулировочные, крепежные, электротехнические, 
смазочно-очистительные работы на автомобиле; замена 
неисправных узлов и механизмов. Составление заявок на запасные 
части и материалы, получение, учет их расходов. 

Уметь:  
- осуществлять 

Тематика лабораторных/практических работ:  
Выполнение заданий по изучению устройства и работы 



технический контроль 
автотранспорта; 

 

испытательных стендов. Исследование эффективных 
показателей работы двигателя и их анализ. Снятие 
регулировочных характеристик: по углу опережения зажигания 
и по составу смеси. Снятие внешней скоростной 
характеристики бензинового двигателя и дизеля. Снятие 
нагрузочной характеристики бензинового двигателя и дизеля. 
Исследование показателей тяговой и тормозной динамичности 
автомобиля. Определение качества топлива. Определение 
качества моторного масла. Определения качества пластичной 
смазки. Определение качества лакокрасочных материалов. 
 

Знать:  
- правила оформления 

технической и отчетной 
документации; 
- методы оценки и 
контроля  качества в 
профессиональной 
деятельности; 

 

Перечень тем, включенных в МДК:  
Основы теории  автомобильных двигателей.  Теоретические  и 
действительные циклы ДВС; энергетические и экономические 
показатели ДВС; тепловой баланс; гидродинамика; кинематика 
и динамика  КШМ; испытание двигателей; уравновешивание 
двигателей. Теория автомобиля.  Эксплуатационные свойства 
автомобилей. Силы, действующие на автомобиль при его 
движении; тяговая и тормозная динамичности автомобиля; 
топливная экономичность; устойчивость, управляемость и 
проходимость автомобиля; плавность хода автомобиля. 
Автомобильные топлива. Автомобильные бензины; дизельные 
топлива; альтернативные топлива; экономия топлива; качество 
топлива. Автомобильные смазочные материалы.  Масла для 
двигателей; трансмиссионные и гидравлические масла; 
автомобильные пластические смазки, экономия смазочных 
материалов; качество смазочных материалов. Автомобильные 
специальные жидкости. Жидкости для системы охлаждения;  
жидкости для гидравлических систем. Конструкционно-
ремонтые материалы. Лакокрасочные и защитные материалы; 
резиновые материалы, уплотнительные, обивочные, 
электроизоляционные материалы и клеи. Организация 
хранения и учета подвижного состава и производственных 
запасов. 

Самостоятельная  
работа  
- систематическая 
проработка конспектов 
занятий, учебной и 
специальной технической 
литературы, нормативной 
документации, 
производственных 
инструкций (по вопросам к 
параграфам, главам 
учебных пособий, 
составленным 
преподавателем). 

Тематика самостоятельной работы:  
Основы теории  автомобильных двигателей.  Теоретические  и 
действительные циклы ДВС; энергетические и экономические 
показатели ДВС; тепловой баланс; гидродинамика; кинематика 
и динамика  КШМ. Разновидности и особенности аппаратуры и 
приборов для испытания двигателей. Способы 
уравновешивания двигателей. Теория автомобиля.  
Эксплуатационные свойства автомобилей. Силы, действующие 
на автомобиль при его движении; тяговая и тормозная 
динамичности автомобиля; топливная экономичность; 
устойчивость, управляемость и проходимость автомобиля; 
плавность хода автомобиля. Разновидности, особенности  и 
характеристики автомобильных топлив. Автомобильные 
бензины; дизельные топлива; альтернативные топлива; 
экономия топлива; качество топлива. Современные 
автомобильные смазочные материалы, их особенности и 
применение.  Масла для двигателей; трансмиссионные и 
гидравлические масла; автомобильные пластические смазки, 



экономия смазочных материалов; качество смазочных 
материалов. Разновидности и особенности автомобильных 
специальных жидкостей. Жидкости для системы охлаждения;  
жидкости для гидравлических систем. Современные 
конструкционные материалы для автомобилей. Лакокрасочные 
и защитные материалы; резиновые материалы, 
уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы 
и клеи. Организация хранения и учета подвижного состава и 
производственных запасов в различных автотранспортных 
предприятиях.. 

ПК 1.3  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
 
Иметь практический опыт:  
-  в разработке и 

осуществлении 
технологического 
процесса технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей; 

 

Виды работ на практике:  
Контрольно-диагностические, регулировочные, крепежные, 
электротехнические, сварочно-очистительные работы на 
автомобилях. Замена узлов и механизмов. Оформление технической 
документации. Составление заявок на запасные части и материалы, 
их учет и получение. Ремонт  мостов автомобиля, коробок передач, 
сцепления, двигателя, элементов топливной системы, тормозных 
кранов, камер, восстановление функций аккумуляторных батарей. 

Уметь:  
- разрабатывать и 

осуществлять 
технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта автотранспорта; 

-оценивать 
эффективность 
производственной 
деятельности; 
 

Тематика лабораторных/практических работ:  
Составление сменно-суточного задания ремонтной бригады. 
Составление сменно-суточного задания для участка подготовки 
производства. Расчет производственной программы 
технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 
Оформление содержания технологических карт. Дефектация 
деталей. Комплектование деталей. Приработка и испытание 
двигателя. Расточка деталей. Восстановление деталей. Расчет 
размерных групп при комплектовании различных деталей. 
Расчет технических норм времени на различные виды работ. 

Знать:  
- основные положения 

действующей 
нормативной 
документации; 
- правила и нормы охраны 
труда, промышленной 
санитарии и 
противопожарной защиты 
 

Перечень тем, включенных в МДК:  
Технология технического обслуживания и текущего ремонта 
автомобилей. Основы авторемонтного производства. 
Технология текущего ремонта. Способы восстановления 
деталей. Технология ремонта узлов и приборов. Основы 
конструирования технологической оснастки. Техническое 
нормирование труда на авторемонтных предприятиях. Основы 
проектирования производственных участков авторемонтных 
предприятий. 

Самостоятельная  
работа  
- систематическая 
проработка конспектов 
занятий, учебной и 
специальной технической 
литературы, нормативной 
документации, производ- 
ственных инструкций (по 
вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, 

Тематика самостоятельной работы:  
Разновидности и особенности технологии технического 
обслуживания и текущего ремонта современных автомобилей. 
Основы авторемонтного производства. Современная 
технология текущего ремонта. Современные способы 
восстановления деталей. Технология ремонта узлов и 
приборов. Основы конструирования технологической оснастки 
на ремонтном предприятии. Техническое нормирование труда 
на авторемонтных предприятиях. Основы проектирования 
производственных участков авторемонтных предприятий. 



составленным 
преподавателем). 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля.  
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Спецификация 
экзамена по междисциплинарному курсу МДК. 01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта  ПМ. 01 Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта 
 
       1. Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по 
междисциплинарному курсу МДК. 01.02. Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 
 с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 
 
       2. Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, рабочей программы ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
 
       3. Принципы отбора содержания экзамена: 

– ориентация на требования к результатам освоения МДК. 01.02. 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, ПМ. 01 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, представленным в 
соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта и рабочей программой ПМ. 01 
Техническое обслуживании и ремонт автотранспорта. 

Профессиональные компетенции: 
– ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
– ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 
средств. 

– ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей.        
   Иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 
- осуществлять технический контроль автотранспорта; 



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

решения профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке; 
знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 
транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 
 

4.  Структура экзамена. 
4.1 Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит 3 заданий (вопросов) проблемного 
(ситуационного) характера, дополнительная часть – 1 вопросов 
практического (расчётного) характера. 

Вопросы экзамена предлагаются в традиционной форме - устный 
экзамен. 

Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 
параллельны по расположению заданий. 

       4.2 Задания (вопросы) экзамена дифференцируются по уровню 
сложности.   Обязательная часть включает задания (вопросы), 
составляющие    необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и 
умений в     соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей 
программы ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
      4.3 Варианты билетов экзамена равноценны по трудности, одинаковы 
по структуре, параллельны по расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 
Экзамен состоит из 20 вариантов билетов   
 
           4.4 Перечень разделов МДК. 01.02. Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта  подлежащих контролю на экзамене: 
 
Раздел 1. Основы технического обслуживания и ремонта автомобилей 
Раздел 2.  Технологическое и диагностическое оборудование 



Раздел 3. Технология технического обслуживания и текущего ремонта. 
          5.  Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 

целом: 

При проведении промежуточной аттестации уровень подготовки 
обучающихся оценивается: 
5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающиеся свободно и уверенно ориентируется; за 
умение практически применять теоретические знания, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа. 
«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 
ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 
«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 
теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 
«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 
Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость 
каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 
Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
   

6.  Время проведения экзамена. 
На подготовку к ответу 1и 2 вопроса отводится 7-10 минут; на 3 вопрос 

дополнительной части- 15минут. 
  Ориентировочное время для ответа – 10 минут. 
 

  7.  Инструкция для обучающихся. 

Форма проведения экзамена по междисциплинарному курсу МДК. 
01.01.Устройство автомобилей ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта- экзамен в традиционной форме. 
 Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, рабочей программы ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт 



автотранспорта МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта. 
 Принципы отбора содержания экзамена: 

– ориентация на требования к результатам освоения МДК. 01.02. 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта , ПМ. 01 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, представленным в 
соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта и рабочей программой ПМ. 01 
Техническое обслуживании и ремонт автотранспорта. 

Профессиональные компетенции: 
– ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
– ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 
средств. 

– ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей.        
   Иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 
- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке; 
знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 
транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 



 
 Структура экзамена. 

 Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: 
обязательная часть содержит 3 заданий (вопросов) проблемного 
(ситуационного) характера, дополнительная часть – 1 вопросов 
практического (расчётного) характера. 

Вопросы экзамена предлагаются в традиционной форме - устный 
экзамен. 

Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 
параллельны по расположению заданий. 

      Задания (вопросы) экзамена дифференцируются по уровню сложности.   
Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие    
необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в     
соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы ПМ. 01 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
       Варианты билетов экзамена равноценны по трудности, одинаковы по 
структуре, параллельны по расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 
Экзамен состоит из 20 вариантов билетов .   
            Перечень разделов МДК. 01.02. Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта, подлежащих контролю на экзамене: 
 Раздел 1. Основы технического обслуживания и ремонта автомобилей 
Раздел 2.  Технологическое и диагностическое оборудование 
Раздел 3. Технология технического обслуживания и текущего ремонта. 
 
            Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 

целом: 

             При проведении промежуточной аттестации уровень подготовки 
обучающихся оценивается: 
5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающиеся свободно и уверенно ориентируется; за 
умение практически применять теоретические знания, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа. 
«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 
ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 
«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 
теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 



«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 
         Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 
Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
      Время проведения экзамена. 

На подготовку к ответу 1и 2 вопроса отводится 7-10 минут; на 3 вопрос 
дополнительной части- 15минут. 

  Ориентировочное время для ответа – 10 минут. 
    Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к устному экзамену рекомендуется использовать: 
- учебники, имеющиеся в библиотеке техникума: 
  Основные  источники: 

1. Власов В.М.    Техническое обслуживание и ремонт  автомобилей- М.: 
Академиа, 2016. 

2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2015. 
3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-

М, 2016. 
4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: 

Академиа, 2015. 
5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2016. 
6. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей – М.: ФОРУМ 

- ИНФРА-М, 2017 
7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности – М.: Академиа, 2015. 
Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник 
– М.: Трансконсалтинг НИИАТ, 2017. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 
2017. 

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 
состава автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 2017. 

Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: 
Машиностроение, 2017. 



2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая 
школа,2017. 

3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: 
Наука-пресс, 2017. 

4. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 2017. 
 

                   

 

 

 

 
Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №1 МДК 01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта. 

Председатель 
_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 

1. Субъекты, осуществляющие автотранспортную деятельность. 
2. Понятие механизмов управления автомобилем и их значение для БДД 
3. Ремонт дополнительного оборудования кузовов 
 

Дополнительная часть 
 4. Текущий ремонт кузовов. 
 
Преподаватель _______________________________Смородин В. С. 
 
 
 
 
 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено ЦМК  Утверждаю 



общепрофессиональных 
и профессиональных 

 технических дисциплин 

Билет №2 МДК 01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

Заместитель директора 
по учебной работе 

«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта. 

Председатель 
_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 
1.Техническое обслуживание трансмиссии, текущий ремонт трансмиссии. 
2.Требования, предъявляемые к техническому состоянию механизмов 
управления автомобиля 
3.Текущий ремонт кузовов 
Дополнительная часть 
 4. Сезонное техническое обслуживание. 
 
 
Преподаватель_____________________________ Смородин В.С. 
 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №3 МДК 01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта. 

Председатель 
_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть  
 

1. Проверка и регулировка уровня топлива в топливной камере 
карбюратора 

2. Осмотр и проверка деталей механизма рулевого управления 
3. ТО кузовов 

Дополнительная часть 
       4. Разборка рулевого механизма 
Преподаватель____________________________ Смородин В. С.. 
        
 
 
 
 



Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №4 МДК 01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта. 

Председатель 
_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 

1. ТО и ТР ходовой части и автомобильных шин 
2. Разборка рулевого механизма 
3. Уход за лакокрасочными и декоративными покрытиями 
Дополнительная часть 
1. Техническое обслуживание шин, балансировка колес 
 

 
Преподаватель____________________________ Смородин В.С. 
 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №5 МДК 01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта. 

Председатель 
_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 
      1Возможные неисправности ходовой части автомобиля и их причины 

2. Неисправности механизмов, узлов и деталей кузовов 
3. Техническое обслуживание шин, балансировка колес 

Дополнительная часть 
 

4.Износ шин, правила их эксплуатации 
 

Преподаватель___________________________ Смородин В.С. 
 
 
 
 



 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №6 МДК 01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта. 

Председатель 
_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть  

1. Диагностика ходовой части 
2. Неисправности механизма с пневматическим приводом 
3. Износ шин, правила их эксплуатации 

Дополнительная часть 
4Проверка и регулировка углов установки управляемых колес 

 
 
Преподаватель__________________________ Смородин В. С. 
 

 
Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №7 МДК 01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта. 

Председатель 
_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть  

1. Проверка и регулировка углов установки управляемых колес 
2. Требования, предъявляемые к техническому состоянию 

автомобильных шин 
3. Неисправности тормозной системы с гидравлическим приводом 

Дополнительная часть 
4. Разборка рулевого механизма 
5. Преподаватель__________________________ Смородин В. С. 

 
Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  



Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №8 МДК 01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта. 

Председатель 
_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 

1. Субъекты, осуществляющие автотранспортную деятельность. 
2. Техническое обслуживание трансмиссии, текущий ремонт 

трансмиссии. 
3. Неисправности механизма с пневматическим приводом 
Дополнительная часть 

      4.Диагностика ходовой части 
 

 Преподаватель________________________ Смородин В.С. 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №9 МДК 01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта. 

Председатель 
_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 
1. Понятие «надежности» в технике в соответствии с ГОСТом. Понятие 
надежности автомобиля и ее основные показатели: безотказность, 
долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. 
 2. Диагностирование системы питания. Начальные, допустимые и 
предельные знания структурных  и диагностических параметров. Методы  и 
технология их определения, применяемое оборудование. 
3. Неисправности тормозной системы с гидравлическим приводом 
Дополнительная часть 
4.Отказы и неисправности автомобиля и их классификация 
 
Преподаватель__________________________ Смородин В.С. 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено ЦМК  Утверждаю 



общепрофессиональных 
и профессиональных 

 технических дисциплин 

Билет №10 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 

Заместитель директора 
по учебной работе 

«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта. 

Председатель 
_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть  
 1. Отказы и неисправности автомобиля и их классификация.  
2. ТО и ТР системы питания двигателей, работающих на газовом топливе. 
3. Неисправности механизма с пневматическим приводом 

Дополнительная часть 
 
Преподаватель__________________________ Смородин В.С. 
 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №11 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
Председатель 

_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть  

1. Причины изменения технического состояния автомобилей.  
     Классификация вида изнашивания и их характеристика.  
2. Хранение автомобилей на открытых площадках. Особенности хранения  
     на открытых площадках в холодное время года. 

     3. Задачи технической диагностики в соответствии с ГОСТом.  
Дополнительная часть 
4.Диагностирование двигателя в целом 
Преподаватель___________________________ Смородин В.С. 
 
 
 
 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  



Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №12 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
Председатель 

_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть  
1. Задачи технической диагностики в соответствии с ГОСТом.  
2. Технология проверки и регулировки карбюратора и топливного насоса.  
3 Неисправности КШМ и газораспределительного механизма. 
Дополнительная часть 
4.Диагностика ходовой части. 
 
Преподаватель__________________________ Смородин В.С.. 
 
       

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №13 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
Председатель 

_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 
     1. Система диагностирования автомобилей и ее разновидности.  

2. Диагностирование двигателя в целом. 
3. Техническое обслуживание автомобилей на универсальных и 

специализированных постах. 
Дополнительная часть 
     4.ТО и ТР электрооборудования 
Преподаватель__________________________ Смородин В.С.. 
 
 
 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  



Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №14 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
Председатель 

_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 
       1. Постановка диагноза. Классификация методов диагностирования.  
       2.Неисправности КШМ и газораспределительного механизма. 

  3.Неисправности системы охлаждения и их причины 
Дополнительная часть 
      4.Организация ТО -1 и ТО – 2 автомобилей с использованием 
диагностики. 
 
Преподаватель_________________________ Смородин В.С.  
Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №15 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
Председатель 

_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 
1. Определение понятия «Технологическое оборудование» автотранспортных 
предприятий. Классификация технологического и диагностического 
оборудования автотранспортных предприятий. 
2. Техническое обслуживание автомобилей на универсальных и 
специализированных постах. 
3 Неисправности системы охлаждения и их причины 
Дополнительная часть 
4.Неисправности системы охлаждения и их причины 
Преподаватель_________________________  Смородин В.С.. 
 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено ЦМК  Утверждаю 



общепрофессиональных 
и профессиональных 

 технических дисциплин 

Билет №16 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 

Заместитель директора 
по учебной работе 

«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта. 

Председатель 
_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 

1. Оборудование для механизации уборочных работ и санитарной 
обработки кузова общее устройства и краткая техническая 
характеристика. 

2. ТО и ТР электрооборудования . 
3. Диагностика ходовой части 

Дополнительная часть 
4.Неисправности системы охлаждения и их причины 

 
Преподаватель____________________________ Смородин В.С. 
Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №17 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
Председатель 

_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 

1. Моечные установки для шланговой мойки автомобилей, устройство,  
     принцип действия и краткая техническая характеристика. 
2. Неисправности системы охлаждения и их причины 

     3 Назначение, классификация. Общее устройство и принцип действия  
канавных подъемников.. 
Дополнительная часть 
 4.Система диагностирования автомобилей и ее разновидности. 
 
Преподаватель____________________________ Смородин В.С.. 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №18 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
Председатель 

_________________ «____» ________20__г. 

Обязательная часть 
     1.  Механизированные и автоматизированные установки для мойки 
грузовых, легковых автомобилей и автобусов, общее устройство,  принцип 
действия, краткая техническая характеристика. 
    2. Организация труда рабочих на универсальных и специализированных 
постах поточной линии. 
    3. ТО-1 автомобиля. 
Дополнительная часть 
    4. ТБ при ТО. 
Преподаватель_____________________________ Смородин В.С. 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №19 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
Председатель 

_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 
     1.   Установка для обдува и сушки автомобилей после мойки, общее 
устройство. Принцип действия и краткая техническая характеристика. 
2.ТО и ТР трансмиссии 

3. Работы по текущему ремонту систем охлаждения и смазки. 
Дополнительная часть 

4. ТО-2 автомобиля. 
Преподаватель_____________________________ Смородин В.С. 
 
 
 
 



Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №20 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
Председатель 

_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть  
1. Назначение, классификация, общее устройство и принцип действия 
гидравлического и электромеханических постовых подъемников. 
2. Организация ТО -1 и ТО – 2 автомобилей с использованием диагностики. 
3.СО автомобиля. 

Дополнительная часть 
4.Система диагностирования автомобилей и ее разновидности 
 
Преподаватель__________________________ Смородин В.С.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №19 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
Председатель 

_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 
 Билет 21 
 
     1. Назначение, классификация. Общее устройство и принцип действия  
канавных подъемников. 

2.Текущий ремонт и ТО системы питания дизельных двигателей 
Дополнительная часть 

 
Преподаватель_________________________ Смородин В.С. 
 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №19 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
Председатель 

_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 
 
      
Билет 22 
 



   1. Назначение, классификация, общее устройство и принцип действия 
конвейеров для поточных линий технического обслуживания автомобилей. 
    2. Организация труда рабочих на универсальных и специализированных 
постах поточной линии. 

Дополнительная часть 
 
Преподаватель__________________________ Смородин В.С. 
 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №19 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
Председатель 

_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 
 
 
 
 Билет 23 
 

1. Назначение, классификация и принцип действия монорельсов и кран  
    балок.  
2. Работы по текущему ремонту систем охлаждения и смазки. 

 
 

Дополнительная часть 
 
 
Преподаватель____________________________ Смородин В.С. 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №19 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  



Председатель 
_________________ 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
«____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 
 
 Билет 24 
 

1. Общее устройство, принцип действия и краткая техническая 
характеристика маслораздаточных колонок, маслораздаточных 
установок, оборудования для смазки узлов трения пластичными 
смазками, компрессорных установок, топливозаправочных колонок. 

2. Порядок оформления на КТП установленной учетной документации. 
 

Дополнительная часть 
 
Преподаватель_____________________________ Смородин В.С. 
 
 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №19 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
Председатель 

_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 
 
 
                                       Билет 25 
 

1. Общие сведения о средствах диагностирования двигателя и его систем, 
ходов части, трансмиссии. Классификация средств диагностирования 
автомобилей. 

2. Использование данных учета для оперативного управления  
производством и разработки мероприятий по снижению трудовых и 
материальных затрат на техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей. 

Дополнительная часть 
 



Преподаватель_____________________________ Смородин В.С. 
 
 
 
 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №19 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
Председатель 

_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 
 
 
 
 
  

Билет 26 
1.  Назначение и состав комплектов для определения технического состояния 
автобусов, легковых и грузовых автомобилей. 
2.  Организация и оборудование контрольно – технического пункта. Прием и 
контроль технического состояния. 

Дополнительная часть 
 
Преподаватель_____________________________ Смородин В.С.. 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №19 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
Председатель 

_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 



 
 

Билет 27 
1. Назначение, общие сведения о технологии ежедневного обслуживания 
автомобилей. 
2.Заборная карта на запасные части.  
 
 

Дополнительная часть 
 
 
Преподаватель____________________________ Смородин В.С. 
 
 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №19 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
Председатель 

_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 
 
 
 
                        Билет 28 
 
1. Технология внешнего ухода: уборка кузова, кабины, платформы с 
использованием средств механизации. 
2.  Постовые технологические карты на работы, выполняемые при ТО-1 и 
ТО-2. график проведения технических обслуживаний.  

Дополнительная часть 
 
Преподаватель_____________________________ Смородин В.С. 

 
 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено ЦМК  Утверждаю 



общепрофессиональных 
и профессиональных 

 технических дисциплин 

Билет №19 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 

Заместитель директора 
по учебной работе 

«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта. 

Председатель 
_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 

 
 
 
                            Билет 29 

1. Технология мойки и сушки автомобилей. Применяемые синтетические 
моющие средства. 
2. Основные формы технического учета их содержание и порядок 
заполнения. 

 
Дополнительная часть 

 
 

Преподаватель_____________________________ Смородин В С.    
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено ЦМК 
общепрофессиональных 

и профессиональных 
 технических дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе Билет №19 МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

 
«____» __________ 20__г. Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта. 
Председатель 

_________________ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 

                                     Билет 30 
1. Технология заправки и дозаправки автомобилей топливом, маслом, 

охлаждающими и специальными жидкостями и сжатым воздухом. 
2. Листок учета технического обслуживания и ремонта автомобилей.     
   Контрольный талон. Лицевая карточка автомобиля. 
 

Дополнительная часть 
 

Преподаватель______________________________ Смородин В.С. 
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Комплект контрольно-оценочных средств для оценки результатов 
освоения  профессионального модуля разработан на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности  23.02.03. Техническое обслуживание  и ремонт 
автомобильного транспорта, учебного плана специальности, рабочей 
программы. 
 

Организация-разработчик: ГОБ ПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Разработчик: Смородин В. С., преподаватель спецдисциплин. 

Паспорт 
   Результатом освоения профессионального модуля ПМ 01. Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта является готовность обучающегося к выполнению вида 
профессиональной деятельности « Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и 
составляющих его профессиональных компетенций, а также  общих компетенций, 
формирующихся в процессе освоения ППССЗ в целом.  
   Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 
освоен/ не освоен». 
                               Типы оценочных заданий: 
        МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
                           Тип:  исследование  
                          Сущность: выявление проблемы и выбор способа решения        
                          (диагностирование или ремонт транспортного средства) 
    
  1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля  
 
 
Элемент модуля 

Форма контроля и 
оценивания                    

 

 
МДК.01.01. Устройство 
автомобилей. 
МДК. 01.02.  Техническое  
обслуживание и ремонт 
автомобилей 
 
 

 
экзамен 
 
 
экзамен 
 

 
Защита лабораторных, 
практических работ, выполнение 
контрольных работ по разделам 
 МДК, тестирование, выполнение 
курсовых проектов, оформление 
портфолио , технической и 
отчетной документации  
 

Учебная практика 
Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 
Производственная практика 
(получение рабочей 
специальности 

Дифференцированный 
зачет 
 
 
 
Дифференцированный 
зачет 

Выполнение плана практики – 
отчет по контрольным точкам 
 
 
 
Выполнение плана практики – 
отчет по контрольным точкам 

  
         



        2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном) 
2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 
общих компетенций 
                                                                                                                           

Профессиональные компетенции 
 

Показатели оценки результата 

 
ПК 1.1. Организовывать  и проводить 
работы по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта 

- Демонстрация навыков работы с использованием 
уборочно – моечного, разборочно – сборочного, 
контрольно – диагностического оборудования, 
оснастки; 
- Определение неисправности подвижного состава 
автотранспорта; 
- Обоснование решения о прекращение 
эксплуатации неисправного автомобиля. 

ПК 1.2. Осуществлять технический 
 контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств 

- осуществлять технический контроль 
работоспособности автотранспорта; 
- оценивать объемы и качество технического 
обслуживания и ремонта автомобиля, проведенные 
в подразделениях АТО. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы ремонта 
узлов и деталей 

-умение разработать технологический процесс 
устранения заявленного дефекта узла или детали 
автомобиля; 
-навыки оформления технической и отчетной 
документации 

 
Общие компетенции 

 
 

 
Показатели оценки результата 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

- Демонстрация интереса к будущей профессии 

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

- Выбор и применение  методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта; 
- оценка эффективности и качества выполнения 

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

- решения стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области технического 
обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта 

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

- эффективный поиск необходимой информации; 
- использование различных источников, включая 
электронные. 

ОК 5.Использовать информационно – 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков использования 
информационно- коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения. 



коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7.Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий 

- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 

- планирование обучающимся повышения 
личностного и квалификационного уровня. 

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

- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

  
               
  Таблица 4 
Профессиональные и общие 
компетенции, которые возможно 
сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Организовывать  и проводить 
работы по техническому обслуживанию 
и ремонту автотранспорта 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 
 
ОК 6.Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 
 
ОК 9.Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий и 
профессиональной деятельности  
 
 
 
ОК 4.Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личного развития  

- Демонстрация навыков работы с использованием 
уборочно – моечного, разборочно – сборочного, 
контрольно – диагностического оборудования, 
оснастки; 
- Определение неисправности подвижного состава 
автотранспорта; 
- Обоснование решения о прекращение 
эксплуатации неисправного автомобиля.- анализ 
нормативных правовых актов в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
 
- Демонстрация интереса к будущей профессии 
 
 
 
 
- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения 
 
 
 
 
- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности. 
 
 
- эффективный поиск необходимой информации; 
- использование различных источников, включая 
электронные. 



ПК 1.2. Осуществлять технический 
 контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств  
 
 
 
 
ОК 2.Организовывать собственную 
деятельность, выбирая типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 
 
 
ОК 3.Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 
 
ОК 7.Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий  

- осуществлять технический контроль 
работоспособности автотранспорта; 
- оценивать объемы и качество технического 
обслуживания и ремонта автомобиля, проведенные 
в подразделениях АТО.- демонстрация 
способности принимать решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность; 
 
- Выбор и применение  методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта; 
- оценка эффективности и качества выполнения  
 
 
- решения стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области технического 
обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта  
 
- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения заданий 

 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические 
процессы ремонта узлов и деталей  
 
 
 
ОК 5.Использовать информационно – 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  
 
 
ОК 8.Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 
 

 
-умение разработать технологический процесс 
устранения заявленного дефекта узла или детали 
автомобиля; 
-навыки оформления технической и отчетной 
документации  
 
- демонстрация навыков использования 
информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности - выделение 
недостающих документов и  
 
определение сроков их предоставления. 
- нахождение и использование информации для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
 
 

  К экзамену по междисциплинарному курсу допускаются студенты, полностью 
выполнившие: 
 все лабораторные,  практические работы, задания и имеющие положительные оценки по 
результатам текущего контроля. 
   К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются студенты, 
успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарным курсам и 
производственной практике в рамках данного профессионального модуля. 
2.2. Требования к портфолио 
Тип портфолио – смешанный. 
Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 



ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития 
ОК 5.Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
         
Коды и наименования 
проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки 
результата 

Критерии Оценка 
(освоен, не 
освоен) 

ОК 1.Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 
 

-демонстрация интереса к 
будущей профессии, 
участие  в конференциях, 
конкурсах, олимпиадах 
согласно профилю 
изучаемых дисциплин, 
специальности. 

Достоверность 
Аргументированность 
Полнота 
Эстетическое 
оформление 
Грамотность 
Культура речи 
Подтверждение 
документальными 
источниками 

 

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

- активное участие в 
жизни учебного 
заведения, в том числе 
представление своей 
будущей профессии и 
своего учебного 
заведения, специальности 
на выставках, конкурсах. 

Достоверность 
Аргументированность 
Полнота 
Эстетическое 
оформление 
Грамотность 
Культура речи 
Подтверждение 
документальными 
источниками 

 

ОК 4.Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 

 
Организация занятий по 
 самостоятельной работе с 
базами данных, 

Достоверность 
Аргументированность 
Полнота 
Эстетическое 

 



эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личного развития 
 

литературой в 
библиотеке/ читальном 
зале техникума. 

оформление 
Грамотность 
Культура речи 
Подтверждение 
документальными 
источниками 

ОК 5.Использовать 
информационно – 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 
 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Достоверность 
Аргументированность 
Полнота 
Эстетическое 
оформление 
Грамотность 
Культура речи 
Подтверждение 
документальными 
источниками 

 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно обращаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 
 
 

Участие в не менее чем в 
2-х конкурсных 
мероприятиях, 
проводимых в рамках 
Недели специальности, 
Декаде предметно – 
цикловой комиссии, 
учебного отделения, в 
олимпиадах и конкурсах 
профессионального 
мастерства, конференциях 
по профилю 
специальности (копии 
дипломов, грамот, 
свидетельств). 

Достоверность 
Аргументированность 
Полнота 
Эстетическое 
оформление 
Грамотность 
Культура речи 
Подтверждение 
документальными 
источниками 

 

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

- внесение предложений в 
администрацию учебного 
заведения о 
совершенствовании 
учебно – воспитательного 
процесса 
- оценка эффективности и 
качества выполнения 
самостоятельной работы 
/домашних заданий: 
самоанализ, коррекция. 

Достоверность 
Аргументированность 
Полнота 
Эстетическое 
оформление 
Грамотность 
Культура речи 
Подтверждение 
документальными 
источниками 

 

ОК 8.Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля; 

Достоверность 
Аргументированность 
Полнота 
Эстетическое 
оформление 
Грамотность 
Культура речи 
Подтверждение 
документальными 
источниками 

 



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

- применение найденных 
источников информации 
для решения 
профессиональных задач; 
- работа с информационно 
– справочными системами 
по профилю 
специальности; 

Достоверность 
Аргументированность 
Полнота 
Эстетическое 
оформление 
Грамотность 
Культура речи 
Подтверждение 
документальными 
источниками 

 

    
 
2.3. Требования к курсовому проекту как части экзамена квалификационного 
Проверяемые результаты обучения: 
ПК 1.1. Организовывать  и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта 
ПК 1.2. Осуществлять технический  контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспортных средств 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей автомобиля 
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования 
 профессиональной деятельности 
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 
деятельности 
 
Основные требования: 
        Курсовая работа по профессиональному модулю Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта  является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля 
учебной работы студента.  
        Курсовая работа – это творческая деятельность студента по профессиональному модулю 
практического характера. 
Выполнение курсовой работы по профессиональному модулю Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей  направлено на приобретение студентами практического опыта по 
систематизации полученных знаний и практических умений, формированию 
профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).  
Выполнение курсовой работы осуществляется под руководством преподавателя 
профессионального модуля Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.  Результатом 
данной работы должна стать курсовая работа, выполненная и оформленная в соответствии с 
установленными требованиями. Курсовая работа подлежит обязательной защите. 
Если студент получит неудовлетворительную оценку по курсовой работе, то не будет 
допущен к квалификационному экзамену по профессиональному модулю.  
  Требования к структуре и оформлению проекта (работы) 
  Курсовая работа является для студента первым опытом научного исследования, которое 
представляет собой спланированный процесс, состоящий из ряда вытекающих одна и другой 
стадий. Весь процесс написания курсовой работы можно разделить на следующие этапы:  
        а) выбор темы;  
        б) получение индивидуального задания; 
        в) составления плана подготовки курсовой работы; 
         г) подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме; 
         д) разработка содержания курсовой работы: 
             - введение 



             - основная часть 
             - заключение 
             - список источников и литература 
 
3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 
3.1. Задания для оценки освоения МДК 01.01. Устройство автомобилей: 
 1.  Осуществите разборку и сборку агрегатов и узлов автомобиля. 
 2.  Проведите сборку механизма и проверьте его на работоспособность. 
      В качестве дополнительного свидетельства (при наличии фактов неправильных ответов 
или недостаточных по объему и содержанию ответов на вопросы и наличии ошибок при 
выполнении ситуационных заданий) будет проведено письменное тестирование по основным 
теоретическим вопросам, предложено несколько устных вопросов по усвоению материала. 
3.2. Задания для оценки освоения МДК  01.02. Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта. 
1. Осуществите технический контроль эксплуатируемого транспорта. 
2. Разработайте и осуществите технологический процесс технического обслуживания и 
ремонта автотранспорта; 
3. Оцените эффективность производственной деятельности. 
4. Проанализируйте и оцените состояние охраны труда в производственных подразделениях 
автотранспортной организации. 
    В качестве дополнительного свидетельства (при наличии фактов неправильных ответов 
или недостаточных по объему и содержанию ответов на вопросы и наличии ошибок при 
выполнении ситуационных заданий) будет проведено письменное тестирование по основным 
теоретическим вопросам, предложено несколько устных вопросов по усвоению материала. 
 
4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и (или) 
производственной практике 
4.1. Общие положения 
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 
         профессиональных и общих компетенций; 
         практического опыта и умений. 
Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных 
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/ 
студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время 
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которых проходила практика. 
4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному 
модулю 
         
                                                                               
                                                                                                     
 
Иметь практический опыт Виды и объем работ на учебной практике 

«Техническое обслуживание и ремонт», 
требования к их выполнению и/ или 
условия выполнения 

Документ, 
подтверждающ
ий качество 
выполнения 
работ 

1         2 3 
- осуществлять разборки и 
сборки агрегатов и узлов 
автомобиля; 
- в осуществлении 

1. Проверка технического состояния 
автомобиля осмотром. Оформление 
документации на техническое состояние 
автомобиля. 

Представлены 
аттестационны
й лист о 
прохождении 



технического контроля 
эксплуатируемого 
транспорта; 
- в разработке и 
осуществлении 
технологического процесса 
технического обслуживания 
и ремонта автомобилей;  
-в работе с  оборудованием, 
применяемом  при текущем 
ремонте двигателя; 
- в  определении качества 
бензина по цвету, по 
наличию воды и 
механических примесей, по 
наличию в бензине 
водорастворимых кислот и 
щелочей, по фракционному 
составу; 
- в составлении сменно – 
суточных заданий для бригад 
технического обслуживания 
и текущего ремонта 
автомобилей, ведомости 
диспетчера ЦУП, сменно – 
суточного задания для 
комплекса подготовки 
производства. 
-в определении потребного 
количества топлива на 
пробег, на транспортную 
работу в соответствии с 
заданными условиями; 

2. Осмотр двигателя и систем охлаждения 
и смазки. Затяжка соединений, болтов, 
крепление радиаторов, навесного 
оборудования, головки блока. Проверка и 
регулировка натяжения ремней, зазоров в 
клапанах. Смазки подшипников насоса. 
Замена прокладок головки блока, крышки 
цилиндров, трубопроводов. 
3. Регулировка свободного хода педали 
сцепления: ремонт вилки включения; 
прокачка пневмо -, гидроусилителей 
привода сцепления. Контроль уровня 
тормозной жидкости.  
4. Проверка состояния крепления фланцев 
карданных валов, промежуточной опоры. 
Замена крестовин и опоры 
промежуточного вала. Проверка зазоров в 
шарнирах и шлицевых соединений 
передачи. Смазочные  работы по карте 
смазки карданной передачи. 
5. Проверка состояния коробки передач, 
крепление ее к картеру сцепления. Замена 
и ремонт муфты и подшипника включения 
сцепления. Замена сальников, прокладки 
крышки коробки передач. Ремонт деталей, 
механизма управления переключения 
передач. 
6. Проверка состояния заднего моста. 
Крепление редуктора. Проверка и 
регулировка люфтов в подшипниках 
шестерен главной передачи. Замена 
прокладок, шпилек, сальников. Проверка 
уровня масла в картере, доведение его до 
нормы. Сезонные работы. 
7. Проверка и регулировка сходимости 
колес, углов их установки. Балансировка 
колес. Проверка и регулировка зазоров в 
подшипниках ступиц. Замена шкворней, 
цапф, тяг, втулок, сальника, тормозного 
барабана, подшипника ступиц колес. 
Замена смазки в подшипниках. Проверка 
рулевого управления, его механизмов. 
Крепление картера к раме, рулевого 
колеса. Смазка шаровых соединений тяг. 
8. Проверка состояния и герметичности 
трубопроводов, приборов тормозной 
системы. Крепление крана и камер к раме 
и балкам мостов. Проверка и регулировка 
величины хода штоков тормозных камер, 
свободного хода педали тормоза. Действие 
привода ручного тормоза, его регулировка. 
Удаление воздуха из системы. Смазка вала 

практики, 
выписка из 
трудовой 
книжки, 
справка с места 
работы, другие 
свидетельства . 



разжимного кулака, червяной пары, 
роликов. Замена тормозных колодок, 
тормозного крана, камер, рабочих и 
главных цилиндров. Замена жидкости в 
системе. 
9. Проверка состояния рамы, рессор, 
амортизаторов, сцепного устройства. 
Затяжка стремянок, амортизаторов. 
Проверка состояния ободов, дисков колес. 
Замена стремянок, амортизаторов, рессор. 
Смазка пальцев, рессор, листов. 
10. Проверка состояния системы питания. 
Регулировка уровня топлива в 
поплавковой камере. Регулировка 
двигателя на холостые обороты. Замена 
фильтров, топливного насоса и 
карбюратора в сборе, технического 
состояния приборов электрооборудования. 
Проверка уровня плотности электролита; 
напряжения отсеков батареи и батареи под 
нагрузкой. Очистка батареи от пыли и 
грязи. Замена батареи на автомобиле. 
Очистка поверхности генератора, стартера 
и приборов электрооборудования. 
Проверка приборов на стенде. Проверка 
крепления проводов оборудования. 
Регулировка зазоров контактов 
прерывателя. Чистка и проверка работы 
свечей зажигания. Регулировка фар, 
звукового сигнала, сигнала торможения. 
Замена ламп на приборах, 
предохранителей. Крепление проводов 
высокого напряжения и проверка 
состояния распределителя. 
 

- осуществлять разборки и 
сборки агрегатов и узлов 
автомобиля; 
- в осуществлении 
технического контроля 
эксплуатируемого 
транспорта; 
- в разработке и 
осуществлении 
технологического процесса 
технического обслуживания 
и ремонта автомобилей;  
-в работе с  оборудованием, 
применяемом  при текущем 
ремонте двигателя; 
- в  определении качества 
бензина по цвету, по 

11.Дефектация блока цилиндров, гильз 
цилиндров, шатунов. 
12. Дефектация коленчатого вала. 
13. Дефектация распределительного вала. 
14. Дефектация цилиндрических зубчатых 
колес и шлицевых валов. 
15. Дефектация подшипников качения и 
скольжения. Дефектация пружин. 
16. Сборка двигателя, коробки передач, 
заднего моста, карданной передачи, 
рулевого управления 
17. Статистическая балансировка деталей 
18. Динамическая балансировка деталей 
19. Приработка и испытание двигателя 
20. Приработка и испытание КПП 
 21. Приработка и испытание 
вспомогательных агрегатов 

Представлены 
аттестационны
й лист о 
прохождении 
практики, 
выписка из 
трудовой 
книжки, 
справка с места 
работы, другие 
свидетельства . 



наличию воды и 
механических примесей, по 
наличию в бензине 
водорастворимых кислот и 
щелочей, по фракционному 
составу; 
- в составлении сменно – 
суточных заданий для бригад 
технического обслуживания 
и текущего ремонта 
автомобилей, ведомости 
диспетчера ЦУП, сменно – 
суточного задания для 
комплекса подготовки 
производства. 
-в определении потребного 
количества топлива на 
пробег, на транспортную 
работу в соответствии с 
заданными условиями; 

22.Расточка и хонингование гильз 
цилиндров 
 23. Ремонт седел клапанов 
24. Ремонт головки блока 
25.Восстановления клапана двигателя 
26.Шлифование коленчатого вала под 
ремонтный размер 
27.Дефектовка и ремонт втулок 
распределительного вала 
28.Дефектовка и ремонт тормозных 
барабанов 
 29. Дефектация и ремонт радиаторов 
системы охлаждения , радиаторов системы 
смазки 
30.Дефектация и ремонт форсунок. 
31.Дефектация и ремонт топливных баков 
32.Дефектация и ремонт эленктропровода. 
33.Испытание приборов 
электрооборудования 
34. Дефектация и ремонт кузова и кабины 

                                                                                                 
 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на 
основании аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента 
на практике) с указанием видов работ, выполненных студентом во время практики, их 
объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика. 
 Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается решением – зачтено / 
не зачтено. 
         
 
 
Иметь практический опыт 

Виды и объем работ на 
производственной практике, 
требования к их выполнению и/ или 
условия выполнения 

Документ, 
подтверждающий 
качество выполнения 
работ 

1         2 3 
- осуществлять разборки и 
сборки агрегатов и узлов 
автомобиля; 
- в осуществлении 
технического контроля 
эксплуатируемого 
транспорта; 
- в разработке и 
осуществлении 
технологического процесса 
технического обслуживания 
и ремонта автомобилей;  
-в работе с  оборудованием, 
применяемом  при текущем 
ремонте двигателя; 
- в  определении качества 

1.Исчисление размеров основными 
измерительными инструментами. 
2.Разметка и рубка по эскизу и 
шаблону. Рубка различных 
поверхностей. Заточка инструмента. 
3.Выполнение правки и гибки 
металла различного характера с 
подбором инструмента и оснастки. 
4.Резка металла различным 
инструментом. 
5.Ремонт пробоин и трещин. 
6.Опиливание различных 
поверхностей. 
7.Сверление, зенкерование и 
развертывание различных отверстий. 
8. Нарезание наружной и внутренней 

Представлены 
аттестационный лист 
о прохождении 
практики, выписка из 
трудовой книжки, 
справка с места 
работы, другие 
свидетельства . 



бензина по цвету, по 
наличию воды и 
механических примесей, по 
наличию в бензине 
водорастворимых кислот и 
щелочей, по фракционному 
составу; 
- в составлении сменно – 
суточных заданий для бригад 
технического обслуживания 
и текущего ремонта 
автомобилей, ведомости 
диспетчера ЦУП, сменно – 
суточного задания для 
комплекса подготовки 
производства. 
-в определении потребного 
количества топлива на 
пробег, на транспортную 
работу в соответствии с 
заданными условиями; 

резьбы. Восстановление резьб. 
9.Клепка тормозных накладок, 
фрикционных накладок сцепления, 
деталей оперения автомобиля. 
Развальцовка трубок. 
10.Пайка радиаторов, трубок, бачков. 
Склеивание элементов автомобилей 
из пластмассы. 
11.Сверление различных отверстий 
электрической дрелью, обработка 
кромок электроножницами и 
шлифовальной машиной. 
12.Притирка клапанов, топливных 
краников, штуцеров. 
13.Изготовление деталей для 
оснащения рабочих мест, кабинетов, 
лабораторий и мастерских с 
включением основных способов 
слесарной обработки металла. 
14.Измерение размеров 
штангенциркулем, калибрами, 
микрометром. 
15.Изготовление болтов, гаек, 
валиков, втулок, кронштейнов, муфт, 
стаканов, колец. Растачивание 
барабанов, дисков. 
16.Фрезерование канавок, пазов, 
уступов на различных деталях. 
17.Сверление и расточка различных 
деталей несложного характера на 
станках сверлильно – расточной 
группы. 
18.Приемы строгания различных 
плоскостей. Контроль качества и 
предупреждение брака. 
19.Хонингование гильз цилиндров, 
сопрягаемых поверхностей головок и 
блоков двигателей, масляных 
насосов, топливных насосов. 
20.Изготовление деталей для 
оснащения рабочих мест, кабинетов 
и лабораторий в качестве наглядных 
пособий на станках. 
21.Замена крестовин и опоры 
промежуточного вала; 
22.Замена прокладок головки блока, 
крышки цилиндров, трубопроводов. 
23.Замена и ремонт муфты и 
подшипника включения сцепления. 
Замена сальников, прокладки 
крышки коробки передач. Ремонт 
деталей, механизма управления 



переключения передач. 
24.Проверка и регулировка люфтов в 
подшипниках шестерен главной 
передачи. Замена прокладок, шпилек, 
сальников. Проверка уровня масла в 
картере, доведение его до нормы. 
25.Проверка и регулировка 
сходимости колес, углов и установки. 
Балансировка колес. Проверка и 
регулировка зазоров в подшипниках 
ступиц. Замена шкворней, цапф, тяг, 
втулок, сальника, тормозного 
барабана, подшипника ступиц колес. 
Замена смазки в подшипниках. 
Проверка рулевого управления, его 
механизмов. Крепление картера  к 
раме, рулевого колеса. Смазка 
шаровых соединений тяг. 
26.Смазочно – заправочные работы. 
Проверка состояния и 
восстановление герметичности 
трубопроводов. Проверка и 
регулировка величины хода штоков 
тормозных камер, свободного хода 
педали тормоза. Действие привода 
ручного тормоза, его регулировка. 

 
 
 
 
4.3. Форма аттестационного листа 
ФИО обучающегося/ студента, № группы, специальность / профессия 

 
 

   
 

Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
       3. Время проведения практики_______________________________________________ 
Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики: 
Исчисление размеров основными измерительными инструментами. 
Разметка и рубка по эскизу и шаблону. Рубка различных поверхностей. Заточка инструмента. 
Выполнение правки и гибки металла различного характера с подбором инструмента и 
оснастки. 
Резка металла различным инструментом. 
Ремонт пробоин и трещин. 
Опиливание различных поверхностей. 
Сверление, зенкерование и развертывание различных отверстий. 
 Нарезание наружной и внутренней резьбы. Восстановление резьб. 



Клепка тормозных накладок, фрикционных накладок сцепления, деталей оперения 
автомобиля. Развальцовка трубок. 
Пайка радиаторов, трубок, бачков. Склеивание элементов автомобилей из пластмассы. 
Сверление различных отверстий электрической дрелью, обработка кромок 
электроножницами и шлифовальной машиной. 
Притирка клапанов, топливных краников, штуцеров. 
Изготовление деталей для оснащения рабочих мест, кабинетов, лабораторий и мастерских с 
включением основных способов слесарной обработки металла. 
Измерение размеров штангенциркулем, калибрами, микрометром. 
Изготовление болтов, гаек, валиков, втулок, кронштейнов, муфт, стаканов, колец. 
Растачивание барабанов, дисков. 
Фрезерование канавок, пазов, уступов на различных деталях. 
Сверление и расточка различных деталей несложного характера на станках сверлильно – 
расточной группы. 
Приемы строгания различных плоскостей. Контроль качества и предупреждение брака. 
Хонингование гильз цилиндров, сопрягаемых поверхностей головок и блоков двигателей, 
масляных насосов, топливных насосов. 
Изготовление деталей для оснащения рабочих мест, кабинетов и лабораторий в качестве 
наглядных пособий на станках. 
Замена крестовин и опоры промежуточного вала;. 
Замена прокладок головки блока, крышки цилиндров, трубопроводов. 
Замена и ремонт муфты и подшипника включения сцепления. Замена сальников, прокладки 
крышки коробки передач. Ремонт деталей, механизма управления переключения передач. 
Проверка и регулировка люфтов в подшипниках шестерен главной передачи. Замена 
прокладок, шпилек, сальников. Проверка уровня масла в картере, доведение его до нормы. 
Проверка и регулировка сходимости колес, углов и установки. Балансировка колес. Проверка 
и регулировка зазоров в подшипниках ступиц. Замена шкворней, цапф, тяг, втулок, сальника, 
тормозного барабана, подшипника ступиц колес. Замена смазки в подшипниках. Проверка 
рулевого управления, его механизмов. Крепление картера  к раме, рулевого колеса. Смазка 
шаровых соединений тяг. 
Смазочно – заправочные работы. 
Проверка состояния и восстановление герметичности трубопроводов. Проверка и 
регулировка величины хода штоков тормозных камер, свободного хода педали тормоза. 
Действие привода ручного тормоза, его регулировка. 
Качество выполнения работ в соответствии с технологией или требованиями организации, в 
которой проходила практику 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
        Подпись руководителя практики 
        ______________ФИО, должность 
Дата «         »______________20__ г.         
            
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Комплект контрольно – оценочных средств  для экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю      ПМ -01  «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта» программы подготовки  специалистов среднего звена  по 
специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного   

транспорта» 
 
                                                   ВАРИАНТ № 1 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. 
ОК 1., ОК 2,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 9.,  
Задание 1 
           Инструкция 
При выполнении задания Вы можете воспользоваться наглядными пособиями,  материалами 
справочного характера согласно перечню: 
Основные источники: 
1. И.С. Туревский Техническое обслуживание автомобилей М.ИД «Форум» - ИНФРА –М 
2011 
2.А.П. Пехальский, устройство автомобилей, М.: «Академия», 2016 
3..Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы. Учебное пособие для 
СПО. М.: Академия, 2018 
4.Власов В.М., Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, М., Академия, 2017 г. 
5. Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы. Учебное пособие для 
СПО.М.: Форум: Инфра –М, 2019 
6. А.Г. Пузанков Автомобили: устройство и техническое обслуживание. – М.: «Академия», 
2015. 
7. В.К. Варламов, М.Г. Шатров, А.А. Юрчевский Автомобили: теория и конструкция 
автомобиля и двигателя. – Москва.: «академия», 2017 
8. Кириченко Н,Б, Автомобильные эксплуатационные материалы: Практикум для СПО.М.: 
Академия, 2016 
9. Стуканов В.А. Автомобильные Эксплуатационные материалы. Лабораторный практикум. 
М.: Форум: Инфра – М, 2018 
                                  
                              Дополнительные источники 

1. Государственный стандарт ГОСТ Р 51709 -2001 
2. Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» от 

23.09.2012 г. 
3. Технический регламент «О требовании к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному  и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 
мазуту» с изменениями от 21.04.2011г. 

4. Ю.П. Чижков, С.В. Акимов Электрооборудование автомобилей. ООО «Книжное 
издательство «За рулем», 2018. 

             Интернет сайты: www. lavtorem. Ru 
                                    www. Technosouz.ru 
                                    www. 32auto.ru 
                                    www. avtoshyna.info 
                                    www.89261721647.ru 
                                    www. Fvtoknigka.ru 
Методические пособия: 
а) Рабочая программа профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

http://www.89261721647.ru/


б) Методические рекомендации по составлению и оформлению  технической документации. 
в) Методические рекомендации по выполнению практических заданий и самостоятельной 
работы. 
г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий и самостоятельной 
работы. 
Время выполнения задания – 1 час 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВАРИАНТ № 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. 
ОК 1., ОК 2,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 9.,  
Задание 1 
           Инструкция 
При выполнении задания Вы можете воспользоваться наглядными пособиями,  материалами 
справочного характера согласно перечню                                                                                                                            
        Задание  
          1)  Диагностирование основных систем и механизмов двигателя внутреннего сгорания 
З М З -53 А путем контрольного осмотра, прослушивание двигателя по встроенным 
контрольно- измерительным приборам: 
проверить путем внешнего осмотра двигателя: 
- комплектность двигателя; 
- надежность крепления установки на стенде; 
- герметичность основных систем и сборочных единиц двигателя; 
2) назвать и показать на двигателе основные его механизмы и системы, их устройство и 
принципы действия, возможные неисправности и признаки их внешних проявлений: 
- назвать основные приспособления для прослушивания и принципы их действия; 
- с помощью приспособления прослушать работу двигателя в местах расположения его 
основных систем и механизмов; 
- по результатам прослушивания двигателя определить наличие неисправностей в работе 
двигателя, назвать признаки, по которым определили наличие или отсутствие 
неисправности. 
3) назвать встроенные контрольно – измерительные приборы, указать расположение их 
датчиков и указателей, оптимальные значения показаний приборов: 
- назвать и показать контрольно – измерительные приборы на стенде; 
- проверить надежность креплений, правильность соединений датчиков с указателями 
приборов; 
- на работающем двигателе определить показания встроенных контрольно – измерительных 
приборов и соответствие их техническим требованиям. 
Дать заключение по результатам диагностирования работы основных систем и механизмов 
двигателя путем контрольного осмотра, прослушивания двигателя и определения показаний 
по встроенным контрольно – измерительным приборам автомобиля ГАЗ -53 А. 
 
 
 
КРИТЕРИИ  

Составление алгоритма действий по разборке сборке механизма и проверки его на 
работоспособность. 
      Давать заключение по результатам диагностирования работы основных систем и 
механизмов двигателя путем контрольного осмотра, прослушивания двигателя и 
определения показаний по встроенным контрольно – измерительным приборам  автомобиля 
ГАЗ -53 А. 
      Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок,  
внесение соответствующих корректив. 
Защита портфолио, умение обосновать свои действия.  
                                                  

 
Преподаватель                   Смородин В.С. 
Председатель  Ц.К.             Уланов М.В. 



 
 
 

ВАРИАНТ № 2 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. 
ОК 1., ОК 2,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 9.,  
Задание 1 
           Инструкция 
При выполнении задания Вы можете воспользоваться наглядными пособиями,  материалами 
справочного характер согласно перечню: 
Основные источники: 
При выполнении задания Вы можете воспользоваться наглядными пособиями,  материалами 
справочного характера согласно перечню: (как в 1 варианте). 
Время выполнения задания – 1 час 
            Задание  
Диагностирование цилиндро – поршневой группы двигателя ЗМЗ -53 А путем проверки 
компрессии в цилиндрах двигателя. 

1) Назвать детали цилиндро - поршневой группы двигателя ЗМЗ-53А, их назначение. 
2) Проверить комплектность двигатели на стенде, завести двигатель и прогреть до 

рабочей температуры, проверить работоспособность двигателя путем поочередного 
отключения работы цилиндров двигателя. 

3) Остановить двигатель, вывернуть свечи зажигания и с помощью компрессометра, 
проверить компрессию в цилиндрах двигателя, определить ее значение. 

4) В зависимости от результатов изменения компрессии в цилиндрах двигателя 
определить неисправности и их причины в работе цилиндро – поршневой группы. 

5) По результатам диагностирования цилиндро – поршневой группы двигателя дать 
заключение о состоянии работы двигателя. Определить виды ТО и ремонта цилиндро 
– поршневой группы для диагностирования двигателя. 

КРИТЕРИИ  
Составление алгоритма действий по разборке сборке механизма и проверки его на 

работоспособность. 
      По результатам диагностирования цилиндро – поршневой группы двигателя давать 
заключение о состоянии работы двигателя.  
       Определение видов ТО и ремонта цилиндро – поршневой группы для диагностирования 
двигателя. 
      Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 
 внесение соответствующих корректив. 

Защита портфолио, умение обосновать свои действия.  
 

                                                  
 
 
Преподаватель                   Смородин В.С. 

 
Председатель  Ц.К.             Уланов М.В. 

 
 
 
 
 
 



 
 

ВАРИАНТ № 3 
 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. 
ОК 1., ОК 2,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 9.,  
Задание 1 
           Инструкция 
При выполнении задания  Вы можете воспользоваться наглядными пособиями,  материалами 
справочного характер согласно перечню: (как в 1 варианте) 
Время выполнения задания – 1 час 
            Задание  
Диагностирование и регулировка тепловых зазоров  в газораспределительном механизме 
ГРМ двигателя ЗМЗ -53 А: 

1) Назовите основные детали ГРМ и его назначение. 
2) Указать основные неисправности ГРМ и их причины 
3) Проверить комплектность двигателя на стенде, завести двигатель и проверить до 

рабочей температуры 
4) Остановить двигатель, иметь    клапанную  крышку  и проверить  с помощью щупа 

тепловой зазор между стержнями клапанов и носками коромысел, при необходимости 
отрегулировать зазор 

5) Распределить необходимость тепловых зазоров, способы диагностирования 
изменения тепловых зазоров до  предельных допустимых размеров. 

6) Назвать последствия отсутствия тепловых зазоров либо наличие тепловых зазоров 
сверх нормативного. 

7) Закрыть клапанную крышку, проверить работу двигателя после регулировки 
тепловых зазоров ГРМ. 

КРИТЕРИИ 
    Определять последствия отсутствия тепловых зазоров либо наличие тепловых зазоров 
сверх нормативного. 
      По результатам диагностирования тепловых зазоров  в газораспределительном механизме 
ГРМ двигателя ЗМЗ -53 А,  давать заключение о состоянии работы двигателя.  
       Определение видов ТО и ремонта в газораспределительном механизме для 
диагностирования двигателя. 
      Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 
 внесение соответствующих корректив, умение обосновать свои действия.  
                                                    

 
 
 
 
 

Преподаватель                   Смородин В.С. 
 

Председатель  Ц.К.             Уланов М.В. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

ВАРИАНТ № 4 
 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. 
ОК 1., ОК 2,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 9.,  
Задание 1 
           Инструкция 
При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными пособиями,  материалами 
справочного характер согласно перечню: (как в 1 варианте) 
Время выполнения задания – 1 час 
            Задание  
Диагностирование, техническое обслуживание и технический ремонт системы охлаждения и 
смазки двигателя ЗМЗ – 53А. 

1) Назвать основные узлы и детали системы охлаждения и смазки двигателя ЗМЗ -53А, 
их назначение. 

2) Назвать признаки и неисправности системы охлаждения и смазки, их причины. 
      3) Провести диагностику системы охлаждения и смазки двигателя путем: 
      а) внешнего осмотра ЗМЗ –53 А на стенде. 
      б) определение показаний приборов, предусмотренных  конструкцией автомобиля. 
       в) проверка натяжения ремня привода вентилятора системы охлаждения. 
       г) Проверка действия термостата. 
      4) Дать заключение по результатам диагностирования. 
      5) Указать перечень работ , предусмотренных при проведении ТО системы охлаждения и 
смазки 
     6) Назвать последствия несвоевременной проверки ТО и ТР системы охлаждения и 
смазки. 
КРИТЕРИИ 
      Давать заключение по результатам диагностирования. 
     Указывать перечень работ , предусмотренных при проведении ТО системы охлаждения и 
смазки. 
   Определение последствий несвоевременной проверки ТО и ТР системы охлаждения и 
смазки. 
      Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок,  
       внесение соответствующих  корректив. 
  
 
 
 

 
 

Преподаватель                   Смородин В.С. 
 

Председатель  Ц.К.             Уланов М.В. 
 
 
 

 
 



 
 
 

ВАРИАНТ № 5 
 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. 
ОК 1., ОК 2,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 9.. 
Задание 1 
           Инструкция 
При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными пособиями,  материалами 
справочного характер согласно перечню: (как в 1 варианте) 
Время выполнения задания – 1 час 
            Задание  
Диагностирование,  КШМ автомобиля ВАЗ-2108 

1.Назвать основные узлы и детали  КШМ  их назначение. 
2.Назвать признаки и неисправности  КШМ, их причины. 

      3. Провести диагностику КШМ путем: 
      а) внешнего осмотра КШМ  ВАЗ 2108 на стенде. 
      б) определение  ремонтного размера КШМ, предусмотренных  конструкцией автомобиля. 
      в) проверка по весу КШМ. 
    
     4) Дать заключение по результатам диагностирования. 
  
КРИТЕРИИ 
      Давать заключение по результатам диагностирования. 
     Указывать перечень работ , 
 

 
 
 

Преподаватель                   Смородин В.С. 
 

Председатель  Ц.К.             Уланов М.В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВАРИАНТ № 6 

 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. 
ОК 1., ОК 2,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 9.. 
Задание 6 
           Инструкция 
При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными пособиями,  материалами 
справочного характер согласно перечню: (как в 1 варианте) 
Время выполнения задания – 1 час 
            Задание  
Диагностирование,  КШМ автомобиля ЗИЛ -130 

1 Назвать основные узлы и детали  КШМ  их назначение. 
2 Назвать признаки и неисправности  КШМ, их причины. 

      3   Провести диагностику КШМ путем: 
      а) внешнего осмотра КШМ  ЗИЛ- 130 на стенде. 
      б) определение  исправности двигателя по стукам. 
       в) проверка  компрессии двигателя. 
       г ) проверка давления в системе смазки. 

 
 

КРИТЕРИИ 
      Давать заключение по результатам диагностирования. 
     Указывать перечень работ , 
 

 
 
 

Преподаватель                   Смородин В.С. 
 

Председатель  Ц.К.             Уланов М.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                        ВАРИАНТ № 7 

 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. 
ОК 1., ОК 2,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 9.. 
Задание 7 
           Инструкция 
При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными пособиями,  материалами 
справочного характер согласно перечню: (как в 1 варианте) 
Время выполнения задания – 1 час 
            Задание  
Диагностирование,  КШМ автомобиля КАМАЗ-5320 

1 Назвать основные узлы и детали  КШМ  их назначение. 
2 Назвать признаки и неисправности  КШМ, их причины. 

      3) Провести диагностику КШМ путем: 
      а) внешнего осмотра КШМ   КАМАЗ- 5320 на стенде. 
      б) определение  ремонтного размера КШМ, предусмотренных  конструкцией автомобиля. 
      в) определить  работу двигателя по шумами стукам. 
    
     4) Дать заключение по результатам диагностирования. 
  
КРИТЕРИИ 
      Давать заключение по результатам диагностирования. 
     Указывать перечень работ , 
 
 
 
 
       
Преподаватель                   Смородин В.С. 

 
Председатель  Ц.К.             Уланов М.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    КОНТРОЛЬНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Специальность: 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
Ф.И.О.обучающегося_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Курс, группа:_____________ 
 
Критерии оценки - обучающийся может самостоятельно 
выполнить следующие действия (компетенции/ 
практический опыт, умения) 

Да/ Нет Если нет, то что 
должен 
обучающийся 
сделать 
дополнительно ( с 
указанием срока) 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта 

  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при 
хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и 
ремонте автотранспортных средств 
. 

  

 
 
 
 
          КОНТРОЛЬНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Специальность: 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
Ф.И.О.обучающегося_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Курс, группа:_____________ 
 
Критерии оценки - обучающийся может самостоятельно 
выполнить следующие действия (компетенции/ 
практический опыт, умения) 

Да/ Нет Если нет, то что 
должен 
обучающийся 
сделать 
дополнительно ( с 
указанием срока) 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта 

  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при 
хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и 
ремонте автотранспортных средств 
. 

  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы 
ремонта узлов и деталей 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

  

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

  



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

  

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

  

ОК 5. Использовать информационно – 
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности в нестандартных ситуациях. 

  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
обращаться с коллегами, руководством, потребителями. 

  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

  

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

  

   
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 
требований охраны труда.  

  

Комментарии, высказывания экзаменаторов по оценке деятельности обучающегося 
(отметить положительные и отрицательные стороны, обоснования оценивания): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
Результат оценки:______________________ 
 
 
Подписи экзаменаторов:__________________(_____________________) 
                                         ___________________(_____________________) 
                                         ___________________(_____________________) 
Дата проведения:_________________________________2016 г. 
           
           
 
 
 
 
         



Перечень тем курсовых работ 
       ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
       специальность: 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного 
транспорта         
1. Организация работы моторного участка ремонтных участков АТП  (Автомобиль – фургон 
ГЗСА 3704-10). 
2. Организация работы аккумуляторного участка комплекса ремонтных участков АТП  
(КамАЗ -63501  прицепом СЗАП – 83551). 
3. Организация работы зоны ТО – 1 комплекса технического обслуживания и диагностики  
(ГАЗ -31105 «Волга»). 
4. Организация работы медницкого участка комплекса ремонтных участков АТП  (ЗИЛ -
431410). 
5. Организация работы зоны ТО -2 комплекса технического обслуживания и диагностики  
(МАЗ -104). 
6. Организация работы участка по ремонту топливной аппаратуры комплекса ремонтных 
участков АТП  (МАЗ – 533605 с прицепом МАЗ – 8934). 
7. Организация работы участка по ремонту топливной аппаратуры комплекса ремонтных 
участков АТП  (КамАЗ -5511). 
8.Технология ремонта двигателя Камаз-740 с восстановлением блока цилиндров 
9.Технология ремонта двигателя Ваз- 2103 с восстановлением блока цилиндров 
10.Технология ремонта двигателя Змз-5233.10 с восстановлением коленчатого вала 
11.Технология ремонта двигателя Д-245 с восстановлением коленчатого вала 
12.Технология ремонта коробки передач автомобиля  ВАЗ-2106 с восстановлением 
первичного вала 
13.Технология ремонта коробки передач автомобиля КАМАЗ 5320 с восстановлением 
резьбовых отверстий крепления крышки  
14.Технология ремонта коробки передач автомобиля ГАЗ-3302 с восстановлением резьбовых 
отверстий крепления крышки 
15.Технология ТО и ремонта передней подвески автомобиля ВАЗ-2108  
16.Технология  ТО и ремонта передней подвески автомобиля ВАЗ-2106  
17.Технология то и ремонта муфты сцепления автомобиля КАМАЗ 5320 с восстановлением 
18.Технология то и  ремонта тележки автомобиля Камаз-55102 с восстановлением оси 
балансира 
19.Технологический  расчет поста ТО-1 в Атп на 100.автомобилей 
20.Технологический расчет поста ТО-2 в Атп на 100 автомобилей  
21.Технологический расчет поста текущего ремонта двигателей в Атп на 100 автомобилей  
22.Технологический расчет аккумуляторного цеха  в Атп на 100 автомобилей 
23.Технологический расчет СТО легковых автомобилей в населенном пункте   на 200 
автомобилей 
24.Технологический расчет СТО легковых автомобилей в населенном пункте на 500 
автомобилей 
25.Технологический расчет СТО легковых автомобилей в населенном пункте на 800 
автомобилей 
26.Технологический расчет поста текущего ремонта двигателей  в Атп на 100 автомобилей 
27.Технология переоборудования системы питания автомобиля ВАЗ 2109 с карбюраторного 
на инжекторную .  
28.Технология ремонта двигателя Ваз- 2103 с восстановлением распредвала. 
29.Технология технического обслуживания и  ремонта стартеров  автомобиле. 



30.Технология ТО и ремонта двигателя  ВАЗ-2108 
 
 

Задание  
на выполнение курсового проекта 

 
Студента  ________________________________________________ 
Специальность  23.02.03.  ТО и ремонт автомобильного транспорта 
Группа  _____________ 

Тема: Технология технического обслуживания и ремонта передней подвески автомобиля 
ВАЗ-2108. 
 
1. Срок сдачи студентом  законченной КР    __________   
2. Исходные данные к работе: 

Литература по теме, справочники. 
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Введение 
Согласно ФГОС: «При формировании ПМ01.МДК01.02 

образовательное учреждение …обязано обеспечивать эффективную 
самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием 
управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 
обучения…» 

Увеличение доли внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся при реализация новых ФГОС, требует соответствующей 
организации учебного процесса и составления  учебно-методической 
документации, разработки новых дидактических подходов для глубокого 
самостоятельного усвоения обучающимися учебного материала. 

Данные методические указания по организации и проведению 
самостоятельной работы студентов составлены в соответствии с 
содержанием рабочей программы МДК 01.02. «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» профессии/специальности 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» по 
программе базовой  подготовки.  

МДК 01.02. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»  изучается в течение 3 семестров. Общий объем времени, 
отведенный на  выполнение самостоятельной работы по МДК 01.02. 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 
составляет в соответствии с учебным планом и рабочей программой– 60 
часов (можно указать количество часов в каждом из семестров). 

Методические указания призваны помочь студентам правильно 
организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое 
время при овладении содержанием МДК 01.02. «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта», закреплении теоретических знаний и 
умений. 

Самостоятельная работа направлена на освоение студентами 
следующих результатов обучения согласно ФГОС профессии/специальности 
23.02.03  « Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»   
и требованиям рабочей программы МДК 01.02. «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» 

практический опыт (только для МДК, если им можно овладеть при 
выполнении практических и лабораторных работ):  
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

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

решения профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке; 



знать: 
- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 
противопожарной защиты-  
Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены на 
формирование следующих профессиональных и общих компетенций 
студентов (только для МДК):  
 
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств. 

ПК 1.3  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 
  

Распределение часов на выполнение самостоятельной работы 
студентов по разделам и темам ОПД 03 

Наименование раздела, темы Количество часов 
на ВСР 

Раздел 1 Основы ТО и ТР подвижного 
состава автомобильного транспорта_______ 

59 

Раздел 2 Технологическое и диагностическое 
оборудование ____________ 

              42 

Раздел 3 Технология ТО и ТР 97 
 

Виды и формы самостоятельной работы студентов по  
МДК 01.02. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (виды ВСР приводятся в качестве примера) 
• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 



• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 
учебной и специальной технической литературе.  

• Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на 
занятии по заданной преподавателем теме (с учетом использования 
Интернет-ресурсов). 

• Выполнение расчетных заданий.  
• Работа со справочной литературой. 
• Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, и 

подготовка к их защите. 
• Подготовка к контрольным работам, экзамену. 
• Методические рекомендации для студентов 

по конкретным видам самостоятельной работы: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы 
2. Подготовка к контрольным работам, экзамену 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному 
на учебном занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает студентам воспринимать 
материал на теоретических и лабораторно-практических занятиях на 
должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся 
в учебнике или предложенные в данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
7. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению 

заданий, упражнений; решению задач, расчетов самостоятельной работы, 
составлению графиков, таблиц и т.д. 

 
Показатели оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
- качество уровня освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач или ответе на практико-ориентированные вопросы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа. 

 
3. Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 

учебной и специальной технической литературе 
1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной 

теме учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек 
или другие Интернет-ресурсы. 



2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется 
составить конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 
терминами и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее 
важные моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту 
несколько основных предложений, характеризующих ведущую мысль 
описываемого пункта плана. 

 
 

Показатели  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 
положений темы;  

- логичность изложения ответа; 
- уровень понимания изученного материала.  

 
 

4. Написание и защита доклада, подготовка к сообщению или беседе на 
занятии по заданной преподавателем теме 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики 
докладов и сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с 
учетом изучаемого теоретического материала.  

2. При подготовке доклада, сообщения используйте техническую 
литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или другие 
Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме. (обратите 
внимание на непонятные слова и выражения, уточнить их значение в 
справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план 
сообщения или доклада, акцентируя внимание на наиболее важных 
моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в 
соответствии с планом, выписывая по каждому пункту несколько 
предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться  презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Показатели  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 



- полнота и качественность информации по заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество презентационного материала. 

5. Выполнение расчетных заданий  
6. Работа со справочной литературой  

1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, 
составленный на учебном занятии. Выпишите формулы из конспекта по 
изучаемой теме.  

2. Обратите внимание, как использовались данные формулы при 
решении задач на занятии. 

3. Выпишите ваш вариант задания, предложенного в данных 
методических указаниях, в соответствии с порядковым номером в учебном 
журнале.  

4. Решите предложенную задачу, используя выписанные формулы.  
5. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 
6. Проанализируйте полученный результат (проверьте размерности 

величин, правильность подстановки в формулы численных значений, 
правильность расчетов, правильность вывода неизвестной величины из 
формулы).  

7. Решение задач должно сопровождаться необходимыми 
пояснениями. Расчётные формулы приводите на отдельной строке, выделяя 
из текста, с указанием размерности величин. Формулы записывайте сначала в 
общем виде (буквенное выражение), затем подставляйте числовые значения 
без указания размерностей, после чего приведите конечный результат 
расчётной величины. Окончательный ответ следует приводить и в системе 
СИ. 

 
Показатели оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
- грамотная запись условия задачи и ее решения; 
- грамотное использование формул; 
- грамотное использование справочной литературы; 
- точность и правильность расчетов; 
- обоснование решения задачи. 

7. Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам и 
подготовка к их защите 

 
1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению 

лабораторных и практических работ и оформите работу, указав название, 
цель и краткий порядок проведения работы. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме 
лабораторной или практической работы, используя конспект лекций или 
методические указания. 



3.  Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на 
учебном занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной 
части. 

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 
теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, 
представленные в методических указаниях по проведению лабораторных или 
практических работ. 

 
Показатели оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы 
- оформление лабораторных и практических работ в соответствии с 

требованиями, описанными в методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы 

к работе. 



Перечень рекомендуемой литературы  
(в том числе Интернет-ресурсы)  

Основные источники: 
Учебники: 

1. Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств». 
- М.: Академиа, 2013. 

2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2012. 
3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-

М, 2012. 
4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: 

Академиа, 2013. 
5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2012. 
6. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей – М.: ФОРУМ 

- ИНФРА-М, 2013 
7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности – М.: Академиа, 2012. 
Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник 
– М.: Трансконсалтинг НИИАТ, 2013. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 
2013. 

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 
состава автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 2014. 

Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: 
Машиностроение, 2014. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               Задания для самостоятельно выполнения  
по МДК 01.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 
Вопросы и задания составлены в соответствии разделами и темами 

рабочей программы МДК для удобства при выполнении самостоятельной 
работы студентов к учебным занятиям.  

 
Раздел 1 Основы технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава автомобильного транспорта  (___ часов ВСР) 
 

Тема 1.1. Основы ТО, понятие о техническом состоянии автомобиля 
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 2 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое техническое состояние автомобиля  
- Что такое автомобиль  
- Для чего нужно техническое обслуживание  
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 1.2 Причина изменения технического состояния  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 2 часа 
Контрольные вопросы: 
- Из- за чего может измениться техническое состояние автомобиля   
- Как избежать изменение технического состояния автомобиля  
- Виды технического обслуживания  
  
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 1.3 Факторы влияющие на интенсивность изменения технического 
состояния автомобиля. 
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Какие факторы определяют техническое состояние автомобиля  
- Что такое изменение технического состояния автомобиля  
-  Из-за чего происходит изменение технического состояния автомобиля 
  
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
 
 
 
Тема 1.4 Закономерность изменения технического состояния автомобиля 



1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое изменения технического состояния автомобиля 
- Как происходит изменения технического состояния автомобиля 
- Что необходимо для изменения технического состояния автомобиля 
  
2) Оформление конспектов по  лабораторным и практическим работам, и 
подготовка к их защите – 1 час 
Тема 1.5 Понятие о методах обеспечения и управления 
работоспособностью автомобильного транспорта. 
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое работоспособность автомобильного транспорта 
- Методы обеспечения работоспособности автомобильного транспорта 
- Как происходит управление работоспособности автомобильного транспорта 
  
2) Оформление конспектов по  лабораторным и практическим работам, и 
подготовка к их защите – 1 час 
Тема 1.6 Содержание основных операций ТО автомобиля  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое ТО-1  
- Что такое ЕО 
- Что такое ТО-2  
  
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 1.7 Основные нормативы ТО и ТР и их корректировки 
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Как проводится ТО -1 
- Как проводится ТР 
-Как проводится ТО -2 
  
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
 
 
Тема 1.8 Методы получения информации при управлении 
работоспособностью автомобиля  



1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Методы  получения информации о работоспособности автомобиля  
- Виды информации о работоспособности автомобиля 
- Как производится ТО работоспособности автомобиля  
   
2. Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 1.9 Метод и процесс диагностирования  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Как проводится процесс диагностирования  
- Какие существуют методы диагностирования  
- Что такое диагностирование                                                                                       
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 1.10 Методы и процесс диагностирования карбюраторных 
двигателей  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
-Что такое карбюратор  
- Принцип действия карбюратора 
- Основные неисправности карбюратора  
    
2) Оформление конспектов по  лабораторным и практическим работам, и 
подготовка к их защите – 1 час 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Технологическое и диагностическое оборудование, 
приспособления и инструмент для технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей  
 
Тема 2.1 Технологическое и диагностическое оборудование 
приспособление и инструмент  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое технологическое оборудование 
- Что такое диагностическое оборудование  
- Для чего нужны диагностическое и технологическое оборудование 
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 2.2 Общие сведения о технологическом и диагностическом 
оборудовании и инструменте  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое технологическое оборудование 
- Что такое диагностическое оборудование  
- Для чего нужны диагностическое и технологическое оборудование 
  
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 2.3 Оборудование для уборочных и моечных работ  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое уборочно – моечные работы  
- Для чего нужны уборочно – моечные работы 
- Как проводятся уборочно – моечные работы 
   
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 2.4 Осмотровое и подъемно-осмотровое оборудование  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое осмотровое оборудование  
- Для чего нужно осмотровое оборудование 
- Как проводится осмотровые работы  
   
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 



Тема 2.5 Подъемно-транспортное оборудование  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое подъемное-транспортное оборудование 
- Для чего нужно подъемное-транспортное оборудование 
- Как проводится подъемное-транспортное оборудование 
   
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 2.6 Оборудование для заправочно-смазочных работ  
 1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на 
контрольные вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое заправочно-смазочные работы  
-  Для чего нужны заправочно-смазочные работы  
-  Как проводятся заправочно смазочные работы  
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 2.7 Оборудование, приспособление и инструменты для разборки и 
сборки  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Для чего нужно оборудование разборки и сборки 
- Где они применяется  
- Где необходимы инструменты для разборки и сборки  
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 2.8 Классификация средств диагностирования автомобиля  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое диагностирование автомобиля 
-Для чего нужно диагностирование автомобиля  
- Где проводится диагностирование автомобиля  
   
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
 
 
Тема 2.9 Средства технического диагностирования, его систем и рабочих 
свойств  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 



Контрольные вопросы: 
- Что такое средства технического диагностирования  
- Для чего нужно средство технического диагностирования  
- Как проводится техническое диагностирование 
  
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 2.10 Назначение и состав комплектов для определения состояния 
автомобиля  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Как определяется состояние автомобиля 
- Что необходимо для определения состояния автомобиля  
- Какие инструменты нужны для определения состояния автомобиля                      
2) Оформление конспектов по  лабораторным и практическим работам, и 
подготовка к их защите – 1 час 

 
 

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

технологического обслуживания и текущего ремонта 
 

Тема 3.1 Общие направления ТО и ТР автомобилей  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое текущий ремонт 
-Как проводится текущий ремонт 
- Что такое техническое обслуживание  
   
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.2 ЕТО Автомобилей  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое Ежедневное техническое обслуживание 
- Как проводится ЕТО 
- Где осуществляется ЕТО 
  
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.3 Основные правила разборки, мойки, контроля, сортировки и 
сборки автомобиля 



1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Основные правила разборки 
- Как осуществляется сборка автомобиля  
- Для чего осуществляется разборка и мойка автомобиля  
  
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.4 Определение технического состояния системы питания  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое техническое состояние системы питания  автомобиля 
- Как проводится определение технического состояния системы питания   
- Для чего нужна система питания  
  
2) Оформление конспектов по лабораторным и практическим работам, и 
подготовка к их защите – 1 час 
Тема 3.5 Определение технического состояния системы зажигания 
 1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на 
контрольные вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое техническое состояние системы зажигания  
- Как проводится проверка системы зажигания  
- Для чего нужна система зажигания  
  
2) Оформление конспектов по лабораторным и практическим работам, и 
подготовка к их защите – 1 час 
Тема 3.6 Определение технического состояния системы смазки  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое система смазки 
- Как определить техническое состояние системы смазки 
- Основные элементы системы смазки 
2) Оформление конспектов по лабораторным и практическим работам, и 
подготовка к их защите – 1 час 
 
Тема 3.7 Определение технического состояния двигателя  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Как определить техническое состояние двигателя  
- Основные элементы двигателя  



- Что такое двигатель 
   
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.8 Техническое обслуживание и текущий ремонт КШМ и 
газораспределительного механизма 
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Как проводится техническое обслуживание  КШМ   
-Как проводится техническое обслуживание газораспределительного 
механизма 
-Что такое текущий ремонт 
   
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.9 Техническое обслуживание и текущий ремонт систем 
охлаждения и смазки  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое система смазки 
- Как проводится текущий ремонт системы охлаждения 
- Как проводится техническое обслуживание системы охлаждения  
    
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.10 Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания 
бензинового двигателей  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Как проводится техническое обслуживание системы питания бензинового 
двигателя  
- Для чего проводится техническое обслуживание системы питания  
- Основные элементы системы питания бензинового двигателя  
   
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.11 Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания 
дизельного двигателей  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 



- Как проводится техническое обслуживание системы питания дизельного 
двигателя  
- Для чего проводится техническое обслуживание системы питания 
дизельного двигателя  
- Основные элементы системы питания дизельного двигателя  
  
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.12  Техническое обслуживание и текущий ремонт 
электрооборудования  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Как проводится техническое обслуживание электрооборудования  
- Для чего проводится техническое обслуживание  электрооборудования  
- Основные элементы электрооборудования  
    
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.13 Техническое обслуживание и текущий ремонт агрегатов и 
механизмов трансмиссии 
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
-- Как проводится техническое обслуживание  агрегатов и механизмов 
трансмиссии 
- Для чего проводится техническое обслуживание  агрегатов и механизмов 
трансмиссии 
- Основные элементы агрегатов и механизмов трансмиссии 
   
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.14 Диагностирование агрегатов трансмиссии  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
-- Как проводится техническое обслуживание  агрегатов и механизмов 
трансмиссии 
- Для чего проводится техническое обслуживание  агрегатов и механизмов 
трансмиссии 
- Основные элементы агрегатов и механизмов трансмиссии 
2) Оформление конспектов по лабораторным и практическим работам, и 
подготовка к их защите – 1 час 
Тема 3.15 Функции электрического управления системами автомобиля с 
бензиновым двигателем  



1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Как осуществляется электрическое управление системами автомобиля  
- Для чего нужно электрическое управление системами автомобиля 
- Каковы функции электрическое управление системами автомобиля 
   
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.16 Газообразные топлива и его влияние на работу  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Как влияют газообразные топлива на работу двигателя 
- Что такое газообразные топлива  
- Что такое октановое число  
    
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.17 Хранение подвижного состава автомобильного транзистора   
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое подвижной состав  
-Как производится хранение подвижного состава автомобильного 
транзистора  
- Что такое автомобильный транзистор  
  
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема3.18 Хранение и учет ГСМ 
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Правила хранения ГСМ  
- Проведение учета ГСМ 
- Что такое ГСМ 
    
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.19 Диагностирование систем питания автомобилей 
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Правила проведения диагностирования систем питания автомобилей  



- Методы проведения диагностирования систем питания автомобилей 
- Что такое диагностирование  
    
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.20 Хранение и учет производственных запасов  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Правила хранения производственных запасов  
- Учет производственных запасов  
- Что такое производственные запасы  
  
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.21 Классификация организаций автомобильного транспорта  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Как классифицируются организации автомобильного транспорта  
- Виды организаций автомобильного транспорта  
- Типы организаций автомобильного транспорта 
   
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.22 Производственный процесс и его элементы  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое производственный процесс  
- Основные элементы производственного процесса  
- Техника безопасности производственного процесса 
   
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
 
 
 
Тема 3.23 Прогрессивные технологии технического обслуживания 
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
-Виды прогрессивных технологий т.о.  
- Что такое прогрессивные технологии т.о. 
-  Что такое техническое обслуживание  



2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.24 Факторы определяющие простои ТО и ТР  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое простой ТО  
- Как определяется простой ТО и ТР  
- Какие существуют факторы определяющие простой  
   
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.25 Общая характеристика технологического процесса  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Что такое технологический процесс 
-Его общие характеристики  
- Техника безопасности технологического процесса  
    
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.26 Сокращение затрат ручного труда в АТО  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
- Методы сокращения труда в АТО  
-Что такое АТО  
- Что подразумевается под ручным трудом  
   
2) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
 
 
 
 
Тема 3.27 Организация управления производством и контроль качества 
выполненных работ на СТО  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы  
- Что такое СТО 
-  Как проводится управление СТО  
- Кто следит за управлением производства и контролирует качество 
выполненных работ на СТО  



  2)  Выполнение расчетных заданий - 2 часа  
3) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.28 Расчет производственной программы ТО и ТР автомобилей  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы  
- Как рассчитывается производственная программа ТО  
- Как рассчитывается производственная программа ТР 
- Правила расчета производственной программы 
  2)  Выполнение расчетных заданий - 2 часа  
3) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.29 Оформление путевой документации  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы  
- Что такое путевая документация  
- Правила оформления путевой документации 
- Кто отвечает за оформление путевой документации 
  2)  Выполнение расчетных заданий - 2 часа  
3) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.30 Законодательство по эксплуатации ТС  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы  
- Что такое ТС  
- Правила  эксплуатации ТС 
- Обозначение законодательства по эксплуатации ТС  
  2)  Выполнение расчетных заданий - 2 часа  
3) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
 
 
 
 
Тема 3.31 Автоматическая КПП 
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы  
- Что такое КПП 
- Виды КПП 
- Основные неисправности КПП 
  2)  Выполнение расчетных заданий - 2 часа  



3) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.32 Противоблокировочная система тормоза 
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы  
- Что такое противоблокировочная система  
- Виды ПБС  
- Основные неисправности ПБС  
  2)  Выполнение расчетных заданий - 2 часа  
3) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.33 Система управления двигателем  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы  
- Как работает система управления двигателем 
- виды систем 
- основные неисправности  
  2)  Выполнение расчетных заданий - 2 часа  
3) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
Тема 3.34 Система организации и управления производством ТО и 
ремонта автомобилей  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы  
- Методы организации производством ТО  
- Методы организации производством ремонтом автомобилей  
- Что такое ТО 
  2)  Выполнение расчетных заданий - 2 часа  
3) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
 
 
Тема 3.35 Оперативное управление производством ТО и ремонта 
автомобилей  
1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы по теме – 3 часа 
Контрольные вопросы  
- Основные правила управления производством ТО и ремонта автомобилей 
- Основные методы управления ремонтом автомобилей 
-Техника безопасности при производстве ТО  
  2)  Выполнение расчетных заданий - 2 часа  



3) Оформление конспектов по самостоятельным работам, и подготовка к их 
защите – 1 час 
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1. Общие положения 
1.1 Согласно Типовому положению об образовательном учреждении 
 среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении), утвержденному постановлением Правительства Российской 
федерации « 543 от 18 июля 2008 г., курсовая работа (КР) по 
профессиональному модулю (МП) или междисциплинарному курсу (МДК) 
является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля 
учебной работы студента. 
1.2 Выполнение студентом курсовой работы осуществляется как 
промежуточный контроль изучения профессионального модуля или МДК, входе 
которого проверяются профессиональные компетенции связанные, связанные с 
деятельностью будущих специалистов. 
1.3 Выполнение студентом курсовой работы по ПМ или МДК 
производится с целью: 
-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений по специальным дисциплинам; 
-углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
-формирования умений применить теоретические знания при решении 
поставленных вопросов; 
-формирования умений использовать справочную , нормативную и правовую 
документацию; 
-развития творческой инициативы , самостоятельности , ответственности и 
организованности; 
-подготовки к итоговой государственной аттестации , к написанию выпускных 
квалификационных работ. 
1.4.Количество курсовых работ , наименование ПМ и МДК, по которым они 
предусматриваются , и количество часов обязательной учебной нагрузки 
студента , отведенное на их выполнение определяются 1.5.Курсовая работа по 
ПМ или МДК выполняется в сроки , определенные учебным планом по 
специальности и рабочим учебным планом техникума. 
2.Организация разработки тематики курсовых работ 
2.1.Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями МДК 
техникума по возможности совместно со специалистами других организаций , 
заинтересованных в разработке тем и рассматривается и принимается 
соответствующими цикловыми методическими комиссиями. 
2.2.Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой примерной 
тематике курсовых работ в рабочих программах МДК , профессиональных 
модулей , Допускается выполнение курсовой работы по одной теме группой 
студентов (3-5 человек). 
2.3.Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной 
практики студента .Курсовая работа может стать составной частью ( разделом , 
главной ) выпускной квалификационной работы , являющейся видом итоговой 
государственной аттестации, определяемым в соответствии с ФГОС СПО III 
поколения. 
2.4. Директор техникума назначает приказом руководителя КР. На все виды 
консультаций руководителя КР должно быть предусмотрено не мене 20 
академических часов на 1 группу. На проверку курсовой работы 
предусматривается 1 час на каждого студента.   



 
 
 
 
 
3.Требования к структуре курсовой работы ( проекта) 
3.1.По содержанию курсовая работа может носить реферативный или опытно – 
экспериментальный характер .По объему курсовая работа должна быть не менее 
15 страниц печатного текста. 
3.2.По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из : 
1.Введение , в котором раскрываются актуальность и значение темы , 
формулируется цель и задачи работы ; 
2.Основной части , в которой даны история вопроса , уровень разработанности 
проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы 
; 
3.Заключения,  в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей использования материалов работы; 
4.Библиографии (списка используемой литературы); 
5.Приложения. 
3.3 По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера 
состоит из: 
1. Введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 
определяются цели и задачи эксперимента; 
2. Основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 
- в первом  разделе содержатся теоретические основы  разрабатываемой темы , 
даны история вопроса, уровень разработанности  проблемы  в теории  и 
практике;  
- второй  раздел  представлен практической  частью,  в которой  содержаться  
план проведения эксперимента, характеристики  методов экспериментальной  
работы, обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, 
обработка и анализ результатов  опытно-экспериментальной   работы; 
3. Заключения , в котором содержатся  выводы и рекомендации о  возможности 
применения полученных  результатов; 
4. Библиография (списка используемой литературы); 
5. Приложения 
 
4.Организация выполнения курсовой работы   
4.1. Общее руководство и контроль за  ходом  выполнения курсовой работы 
осуществляет руководитель – преподаватель соответствующего МДК. 
4.2. На время  выполнения курсовой  работы  составляется  расписание  
консультации , утверждаемое директором техникума. Консультация  являются 
основной формой руководства  КР, проводятся за счет объема  времени , 
отведенного в рабочем  учебном плане на консультацию. 
В ходе консультаций  преподавателем разъясняются назначение и задачи, 
структура  и объем, принципы  разработки и оформления, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы, 
даются ответы на вопросы студентов. 
 



4.3. Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 
- содействие студентам в выборе темы курсовой работы, в составлении списка 
рекомендуемой литературы; 
-проведение консультации по написанию курсовой работы; 
-своевременная проверка курсовых работ; 
4.4. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положительная 
оценка по МДК, по которому предусматривается курсовая работа, выставляется 
только при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже 
«удовлетворительно». 
4.5. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 
работе, предоставляется право выбора новой темы или, по решению 
преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для её 
выполнения. 
 
5. Критерии оценки курсовой работы 
наряду с научным содержанием работы, при окончательной ее оценке следует 
также учитывать полноту формальных реквизитов (оглавление, библиография, 
выделение глав и разделов). 
5.1. «отлично» 
содержание работы: проанализирована основная литература по проблематике 
курсовой работы; суждения и выводы носят самостоятельный характер; 
структура работы логична , материал излагается научно и доказательно; 
отмечается творческий подход к раскрытию темы курсовой работы. 
 
Степень самостоятельности: авторская позиция, проявляющаяся в 
сопоставлении уже известных подходов к решению проблемы; предложение 
собственных оригинальных решений; отсутствие плагиат. 
Оригинальность выводов и предложений: выводы содержат новые варианты 
решений поставленной проблемы. 
Качество используемого материала: первоисточники, авторитетные источники 
по данной проблематике; источники на иностранном языке; опытные данные, 
качественно собранные и обработанные в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к опытным и экспериментальным работам. 
Уровень грамотности: владение общенаучной и специальной медицинской 
терминологией; отсутствие стилистических, речевых и грамматических ошибок. 
5.2. «хорошо» 
Содержание работы: проанализирована литература по проблематике курсовой 
работы :проанализирована литература по проблематике курсовой работы, 
содержания самостоятельные суждения и выводы ,теоретически и опытно 
доказанные; структура работы логична ,материал излагается доказательство; в 
научном аппарате содержания некоторые логические расхождения. 
Степень самостоятельности: отсутствует плагиат. 
Оригинальность выводов и предложений :выводы содержат как новые ,так и 
уже существующие варианты решений поставленной проблемы. 
Качество используемого материала: первоисточники ,авторитетные и 
вторичные источники по данной проблематике ;опытно-экспериментальные 
данные ,в сборе и обработке которых отмечаются недостатки ,не носящие 
принципиального характера. 



Уровень грамотности :владение общенаучной и специальной медицинской 
терминологии ;стилистические ,речевые и грамматические ошибки 
присутствуют в незначительном количестве. 
5.3. «удовлетворительно» 
Содержание работы : проанализирована литература по проблематике курсовой 
работы , однако суждения и выводы не являются самостоятельными ; имеются 
незначительные логические нарушения в структуре работы ,материал 
излагается ненаучно и часто бездоказательно ; содержатся существенные 
логические нарушения .  
Актуальность слабо обосновывается во введении и не раскрывается в ходе всей 
работы .  
Низкая степень самостоятельности . Отсутствует оригинальность выводов и 
предложений. 
Уровень грамотности : слабое владение специальной терминологией ; 
стилистические , речевые и грамматические ошибки. 
5.4. « неудовлетворительно» 
Содержание работы : не проанализирована литература по проблематике 
курсовой работы , суждения и выводы отсутствуют ; логика работы нарушена , 
материал излагается бездоказательно .  
Актуальность работы не обосновывается .  
Степень самостоятельности : наличие плагиата .  
Оригинальность выводов и предложений : выводы отсутствуют . 
качество используемого материала : вторичные источники по данной 
проблематике , учебники ; опытно-экспериментальные данные отсутствуют при 
их необходимости . 
Уровень грамматических ошибок. 
5.5. Проверенная работа выдается студенту для ознакомления с оценкой и 
возможного исправления . Если же курсовая работа по заключению 
руководителя является неудовлетворительной и подлежит переработке , то 
после исправления она представляется на повторную поверку . 
6.Хранение курсовых работ 
Выполненные студентами курсовые работы хранятся один год в кабинетах 
соответствующих дисциплин . 
Лучшие курсовые работы , представляющие учебно-методическую ценность , 
могут быть использованы в качестве учебных пособий. 
7.Оформление курсовой работы. 
Объем  курсовой работы – не менее 15 страниц печатного текста ( без 
приложения ) , выполненного через 1,5 межстрочных интервала ( 38 – 41 строка 
на странице ) 14 шрифтом . 
Интервал со следующими полями : левое – 20 мм; правое – 100мм; верхнее и 
нижнее – 20мм. 
Страницы нумеруются ( на титульном листе и содержании номер страницы не 
ставится , хотя эти 2 листа входят в общую нумерацию страниц , поэтому 
нумерация основного текста работы начинается с 3 страницы ) . 
Работу сшивают в папу-скоросшиватель или переплетают. 
курсовая работа пишется от третьего лица .Она должна быть оформлена на  
одной стороне листа бумаги формата А 4 (210 – 297 мм.) 



Номера страниц проставляются вверху страницы с форматированием по центру 
. 
Название каждого раздела в тексте работы следует писать 14-м полужирным 
шрифтом ; название каждого подраздела выделяется 14-м полужирным 
шрифтом . Каждый раздел ( глава) начинается с новой страницы . В тексте 
курсовой работы рекомендуется чаще применять красную строку , выделяя 
законченную мысль в самостоятельный абзац. 
В работе допускаются общепринятые сокращения слов , там , где речь идет об 
официальной аббревиатуре , например. Российская Федерация (РФ) и т.п. Для 
наглядности в курсовую работу включаются таблицы , графики и рисунки. 
Нумерация таблиц , графиков и рисунков ( отдельно для таблиц , графиков и 
рисунков) должна быть сквозной на протяжении всей курсовой работы. 
Слово «таблица» и ее порядковый номер ( без знака №) пишется сверху самой 
таблицы в правой стороне , затем дается ее назначение и единица измерения ( 
если она общая для всех граф и строк таблицы). При оформлении таблицы ( 
«шапки») заголовки граф начинают с прописных букв , подзаголовка – со 
строчных , если они представляют одно предложение с заголовком графы, и с 
прописных , если они самостоятельные . Каждую графу нумеруют по порядку. 
При ссылке на таблицу следует указать номер таблицы и страницу , на которой 
она расположена. Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу 
можно только в том случае . если она целиком не умещается на одной странице 
. При этом на другую страницу переносится заголовок «Продолжение таблицы ( 
номер таблицы)», а также шапка таблицы. 
После заключения , необходимо поместить библиографию. В список 
включаются все источники по теме, с которыми студент ознакомился при 
написании работ. В список включается вся литература по теме, на которую 
имеются ссылки в работе. 
В списке для каждого издания указываются : автор, назначение работы, место 
издания и название издательства, год издания и количество страниц. 
Приложения помещаются в конце курсовой работы. после библиографии на 
отдельной странице, которая включается в общую нумерацию страниц, пишется 
прописными буквами слово «Приложения». За этой страницы потом 
размещаются приложения. 
Приложения выделяются в том случае. если есть объемные табличные , 
расчетные или другие материалы, которые имеют вспомогательное значение 
для достижения цели работы. 
В него могу быть внесены вспомогательные расчеты , типовые ланки ( 
заполненные  ) , исходная информация и прочее. Приложения должны иметь 
названия , отражающие  их содержание , и порядковый номер , на который в 
тексте основной части должны быть данный ссылки Слово «Приложения» и его 
номер печатают в верхнем правом углу над заголовком. 
 
 
8.Регестация курсовых работ. 
8.1. В учебном журнале необходимо выделить отдельную страницу. Списки 
групп пишутся согласно тематике курсовых . Для каждой отдельной групп 
пишутся согласно тематике курсовых работ. Для каждой отдельной группы 



студентов , состоящей из 3-5 человек, указывается темы курсовой работы. 
Напротив каждой фамилии студента выставляется итоговая оценка за КР. 
8.2. На второй странице разворота журнала пишутся фамилии руководителей 
КР , даты проведенных консультации, ставятся подписи руководителей КР. 
8.3. оценка за КР переносится на страницу МДК и учитывается при 
выставлении итоговой оценки за семестр. 

9.Образец оформления титульного листа курсовой работы 
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Темы курсовых проектов. 



1. Техническое обслуживание №1 с разработкой поста технического обслуживания 
ЗИЛ-130. 

2. Техническое обслуживание №1 с разработкой поста технического обслуживания 
автомобиля ВАЗ-2170. 

3. Техническое обслуживание №2 с разработкой поста технического обслуживания 
ходовой части автомобиля ВАЗ-2170.  

4. Техническое обслуживание №2 с разработкой поста технического обслуживания 
тормозной системы автомобиля ВАЗ-2106. 

5. Техническое обслуживание №2 с разработкой поста технического обслуживания 
двигателя «Валдай». 

6. Техническое обслуживание №2 с разработкой поста технического обслуживания и 
ремонта двигателя КАМАЗ-5320. 

7. Техническое обслуживание №2 с разработкой поста технического обслуживания  
ходовой части ВАЗ 2108. 

8. Техническое обслуживание №1 с разработкой поста диагностики автомобиля ВАЗ 
2107  

9. Техническое обслуживане-№2 автомобиля ГАЗ-53 с разработкой шиномонтажного 
цеха. 

10. Ежедневное техническое обслуживание автомобиля ПАЗ с разработкой поста 
технического обслуживания трансмиссии. 

11. Техническое обслуживание-№2 автомобиля ВАЗ-2106 с разработкой поста 
диагностики топливной системы. 

12. Сезонное техническое обслуживание автомобиля ГАЗ-53 с разработкой поста 
технического обслуживание электрооборудования. 

13. Техническое обслуживания-№2 автомобиля КАМАЗ с разработкой поста ходовой 
части. 

14. Техническое обслуживание-№1 автомобиля ЗИЛ-130 с разработкой поста 
диагностики двигателя. 

15. Сезонное техническое обслуживание автомобиля ВАЗ2114 с разработкой поста 
ремонты системы питания карбюраторного двигателя. 

16. Техническое обслуживание-№2 ВАЗ-2109 с разработкой поста технического 
обслуживания системы питания дизельного двигателя. 

17. Сезонное техническое обслуживание КАМАЗ-5320 с разработкой поста 
технического обслуживания системы питания автомобиля работающего на газе. 

18. Техническое обслуживание-№1 автомобиля КАМАЗ-5320 с разработкой поста 
технического обслуживания ходовой части. 

19. Сезонное техническое обслуживание автомобиля ГАЗЕЛЬ с разработкой поста 
диагностирования системы тормозов. 

20. Техническое обслуживание-№2 автомобиля КАМАЗ с разработкой поста 
диагностики системы охлаждения. 



Содержание курсовых работ технического обслуживания автомобилей.  
 
Введение 
1.Основная часть. 
1.1Система, содержания и методы технического обслуживания автомобилей 
(применительно автомобилей и технического обслуживания) 
1.2Расчёт годового плана технического обслуживания (согласно  задания) 
2.1 Расчёта площади пункта технического обслуживания. 
2.2Расчёт числа производительных рабочих. 
2.3Выбор метода технического обслуживания автомобилей. 
2.4Выбор устройства поста. 
3.Техническое обслуживание (диагностирование) системы зажигания. 
3.1Диагностирование системы зажигания. 
3.2Технология диагностирования. 
4.Техника безопасности. 
5.Заключение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расчет годового плана  Т.О.и ремонта                                                                                                                                                                                             

 
 

Расчет производится согласно задания                                                                                   
Определяем количество  ТО и ремонтов                             

Nто=
то

*
A

пВгод  

где Nто – число технических обслуживаний в год  
Вгод – годовой пробег автомобиля (согласно задания) 
Ато – норма пробега до ТО 
T1 = Nто1*t1 
T2 = Nто2*t2 
Tcто = Nсто*tсто  
где t1 t2 tсто – трудоемкость каждого технического обслуживания  
Расчет вести по каждому автомобилю. 
Годовой объем работ  

Tι = ∑
m

t
NT

ι

11  

 где Т1 – трудоемкость ТО 
N1 – годовая производственная программа  
Записать трудоемкость в таблицу  
  
 
 Трудоемкость  
 

Марка 
автомобиля  
 

 
ТО1(чел/час) ТО2(чел/час)  

СТО(чел/час) 

Газ - 53 2.9 11,8 5,9 

ЗИЛ – 130 3,5 14,0 5,3 

КАМАЗ 4,4 21,5 10,5 

 
Расчет суммарной трудоемкости для автомобилей  
Тсум = ТО1+ТО2+Тсо+Тр  
 
Расчет производственных рабочих 

Pn=
Фдф
Тсум  

где Pn – количество производственных рабочих  
       Фдф – действительный фонд времени рабочего  



    Тсум – годовая суммарная трудоемкость  
Фдф = ( dk – dв – dn – do)*tсм*ηсм 
где  
dk – число дней в году  
dв – число выходных дней 
dn – число праздничных дней  
do – дни отпуска  
nсм = 0.95 – коэффициент использования времени  
tсм = 8часов. 
 
 
Расчет площади пункта ТО 
F = n*Fм*k 
где n – число постов зоны ТО 
Fм – площадь согласно проекту 
к – коэффициент учитывающий проходы  
к = 3,5...4 
 

n = 
τη **** ptсссмДфр

Tn   

где p – количество работающих на посту  
τ = 0,95 – коэффициент использования смены  
 


	РП ПМ-01 17 год
	Количество часов на освоение МДК.01.01.
	Количество часов на освоение МДК.01.02.
	2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
	4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным.
	5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

	КИМ МДК 01.02. — копия
	Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются.
	Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов.
	Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов.
	Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов.
	Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов.
	Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов.
	Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов.
	Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов.
	Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов.
	Преподаватель _______________________________Смородин В. С.
	1.Техническое обслуживание трансмиссии, текущий ремонт трансмиссии.
	Преподаватель_____________________________ Смородин В.С.
	Преподаватель____________________________ Смородин В. С..
	Преподаватель____________________________ Смородин В.С.
	1Возможные неисправности ходовой части автомобиля и их причины
	Преподаватель___________________________ Смородин В.С.
	Преподаватель__________________________ Смородин В. С.
	Преподаватель________________________ Смородин В.С.
	Преподаватель__________________________ Смородин В.С.
	Преподаватель__________________________ Смородин В.С.
	Преподаватель___________________________ Смородин В.С.
	Преподаватель__________________________ Смородин В.С..
	Преподаватель__________________________ Смородин В.С..
	Преподаватель_________________________ Смородин В.С.
	Преподаватель_________________________  Смородин В.С..
	Преподаватель____________________________ Смородин В.С.
	Преподаватель____________________________ Смородин В.С..
	1.  Механизированные и автоматизированные установки для мойки грузовых, легковых автомобилей и автобусов, общее устройство,  принцип действия, краткая техническая характеристика.
	Преподаватель_____________________________ Смородин В.С.
	Преподаватель_____________________________ Смородин В.С.
	Преподаватель__________________________ Смородин В.С..
	Билет 21
	Преподаватель_________________________ Смородин В.С.
	Билет 22
	Преподаватель__________________________ Смородин В.С.
	Билет 23
	Преподаватель____________________________ Смородин В.С.
	Билет 24
	Преподаватель_____________________________ Смородин В.С.
	Билет 25
	Преподаватель_____________________________ Смородин В.С.
	Билет 26
	Преподаватель_____________________________ Смородин В.С..
	Билет 27
	Преподаватель____________________________ Смородин В.С.
	Билет 28
	Преподаватель_____________________________ Смородин В.С.
	Билет 29
	Преподаватель_____________________________ Смородин В С.
	Билет 30
	Преподаватель______________________________ Смородин В.С.

	КОС ПМ 01 — копия
	Методические рекомендачии по СМ ТО 17 год
	Введение

	Методические указания К.Р. 47 — копия

