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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью 

профессиональной  основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности: определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1.  Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

Перечень общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Формируемы

е 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

Раздел 1. Определение технического состояния автомобилей 

МДК 1. 1 Устройство автомобилей 

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 

Разборка и сборка 

систем, агрегатов 

и механизмов 

автомобилей, их 

регулировка 

Определять порядок 

разборки и сборки, 

объяснять работу 

систем, агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, разных 

марок и моделей, 

выбирать 

необходимую 

информацию для их 

сравнения, 

соотносить 

регулировки систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей с 

параметрами их 

работы. 

Устройство, 

принцип 

действия, работа, 

регулировки, 

порядок разборки 

и сборкисистем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, 

разных марок и 

моделей, их 

технические 

характеристики и 

особенности 

конструкции 

МДК 1. 2 Техническая диагностика автомобилей 

ПК 1.1.-1.5. Приемка и Проводить беседу с Технические 
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ОК 01.-11. подготовка 

автомобиля к 

диагностике. 

Выполнение 

пробной поездки. 

Общая 

органолептическа

я диагностика 

систем, агрегатов 

и механизмов 

автомобилей по 

внешним 

признакам. 

Проведение 

инструментальной 

диагностики 

автомобилей. 

Оценка 

результатов 

диагностики 

автомобилей. 

Оформление 

диагностической 

карты автомобиля 

заказчиком для 

выявления его 

претензий к работе 

автомобиля, 

проводить внешний 

осмотр автомобиля, 

составлять 

необходимую 

документацию. 

Выявлять по 

внешним признакам 

отклонения от 

нормального 

технического 

состояния систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, делать 

на их основе прогноз 

возможных 

неисправностей. 

Выбирать методы 

диагностики и 

необходимое 

диагностическое 

оборудование, 

подключать и 

использовать 

диагностическое 

оборудование, 

выбирать и 

использовать 

программы 

диагностики, 

проводить 

диагностику систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Пользоваться 

технологической 

документацией на 

диагностику 

автомобилей, 

документы на 

приёмку 

автомобиля в 

технический 

сервис. 

Психологические 

основы общения с 

заказчиками.  

Устройство и 

принцип действия 

систем, агрегатов 

и механизмов 

автомобилей, 

регулировки и 

технические 

параметры 

исправного 

состояния систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, 

основные 

внешние 

признаки 

неисправностей 

систем, агрегатов 

и механизмов 

автомобилей. 

Диагностируемые 

параметры работы 

систем, агрегатов 

и механизмов 

автомобилей, 

методы 

инструментально

й диагностики 

автомобилей, 

диагностическое 

оборудование, 

возможности и 

технические 

характеристики. 

Основные 

неисправности 
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соблюдать 

регламенты 

диагностических 

работ, 

рекомендованные 

автопроизводителями

. Читать и 

интерпретировать 

данные, полученные в 

ходе диагностики. 

Определять по 

результатам 

диагностических 

процедур 

неисправности 

систем, агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, 

оценивать 

остаточный ресурс 

отдельных наиболее 

изнашиваемых 

деталей, принимать 

решения о 

необходимости 

ремонта и способах 

устранения 

выявленных 

неисправностей. 

Применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии при 

составлении отчетной 

документации по 

диагностике 

автомобилей. 

Заполнять форму 

диагностической 

карты автомобиля. 

Формулировать 

заключение о 

техническом 

состоянии 

систем, агрегатов 

и механизмов 

автомобилей и 

способы их 

выявления при 

инструментально

й диагностике. 

Коды 

неисправностей, 

диаграммы 

работы 

электронного 

контроля работы 

автомобильных 

систем, 

предельные 

величины износов 

их деталей и 

сопряжений. 

Содержание 

диагностической 

карты 

автомобиля, 

технические 

термины, типовые 

неисправности. 

Информационные 

программы 

технической 

документации по 

диагностике 

автомобилей. 
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автомобиля 

 

 

1.3.Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

    Объем образовательной программы  673 

Из них на освоение МДК 241 часа;  

на практики: 420 

.



 

 
 

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля ПМ 1.Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные  

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа  

учебна

я, 

часов 

производственна

я  

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа)*, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 

МДК 1.1 

Устройство 

автомобилей 

 155 69      

ПК 1.1.-1.5. 

ОК 01.-11. 

МДК.01.02 

Техническая 

диагностика 

автомобилей 

 86 52    276 144 

                                                           
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 
профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной 
практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций 



 

 
 

 ВСЕГО:  241 121    276 144 

2.1. Тематический план и содержание МДК .01.01 Устройство автомобилей 

    

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПК),междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 

МДК 01.01. Устройство  

автомобилей. 

  

 

Содержание 

 

  

 

114  

Тема 02.1. Общее устройство 

автомобилей 

 

История развития автомобилестроения. Классификация и индексация 

автомобилей. Общее устройство, назначение и расположение основных агрегатов 

и узлов автомобилей изучаемых марок. 
2  

Тема 02.2. Двигатель. Общее 

устройство и рабочий цикл ДВС.  

Классификация двигателей. Общее устройство одноцилиндрового двигателя. 

Основные параметры двигателя. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного 

и дизельного двигателя. 

2  

Тема 02.3. Кривошипно-

шатунный и 

газораспределительный 

механизмы.  

Устройство кривошипно-шатунных механизмов изучаемых двигателей: блок 

цилиндров, поршневая группа, коленчатый  вал, маховик. Устройство 

газораспределительного механизма. Соотношение частоты вращения 

коленчатого и распределительного валов. Фазы  газораспределения. Перекрытие 

клапанов. Гидравлический регулятор фаз газораспределения. 

2  

Практические занятия 

Устройство кривошипно-шатунных и газораспределительных механизмов 

двигателей.  

4  



 

 
 

 Тема 02.4. Система охлаждения 

ДВС 

Устройство системы охлаждения. Схема работы. 

Влияние перегрева и переохлаждения деталей двигателя на его работу. Тепловой 

режим, контроль температуры и способы охлаждения двигателя. 

Устройство для поддержания постоянного теплового режима работы двигателя.  

 

2  

                                               Практические занятия 

                                         Устройство системы охлаждения двигателя 4  

Тема 02.5. Система смазки ДВС Устройство и работа система смазывания и системы вентиляции картера. Общая 

схема системы. Маслоочистители. Марки масел. 
2  

Практические занятия 

Устройство системы смазывания деталей.  
4  

Тема 02.6. Система питания и ее 

разновидности 

Схемы систем питания ДВС. Смеси образования и горения топлива в цилиндрах 

карбюраторного и дизельного двигателей.  2  

Тема 02.7. Система питания 

карбюраторных двигателей 

. Система пуска, система холостого хода, главная дозирующая система, 

ускорительный Принципиальная схема системы питания карбюраторного 

двигателя. Приборы системы питания. Простейший карбюратор, его основные 

недостатки насос, экономайзер. Ограничители максимальной частоты вращения 

коленчатого вала двигателя.  

2  

Практические занятия 

Устройство системы питания карбюраторных двигателей. 
2  

Тема 02.8. Система питания 

инжекторного двигателя 

Инжекторные  системы питания с механическим и электронным управлением. 

Система впрыска Моnо –Jetronik. Устройство, принцип работы. Параметры 

смеси. Система датчиков для сбора данных. Дозировка топлива. Адаптация смеси 

к режимам работы двигателя. 

2  

 

Практические занятия 

Устройство системы питания инжекторных двигателей. 2  



 

 
 

Тема 02.9. Система питания 

газобаллонного автомобиля 

 

Принципиальная схема газобаллонных установок, работающих на сжиженном и 

природном газе. Приборы газобаллонных установок. Перевод работы двигателя с 

газа на бензин и обратно. Работа автомобилей с газобаллонной установкой на 

бензине.  

2  

Тема 02.10. Система питания 

дизельных двигателей 

 

Принципиальная схема системы питания дизельного двигателя.  

Приборы системы питания, подачи топлива в дизеле, приборы  очистки воздуха, 

устройства для подогрева  воздуха, приборы для турбонаддува.  

2  

Практические занятия 

Устройство системы питания дизельного двигателя. 
4  

Тема 02.11. Электрооборудование 

 

Источники тока 

 Устройство аккумуляторной батареи. Технология подготовки к работе новой 

аккумуляторной батареи. Режимы зарядки. Плотность электролита. 

Генераторные установки, элементы генераторных установок, применяемые на 

изучаемых автомобилях. 

4  

 
Практические занятия 

                                       Устройство аккумуляторной батареи. 
4  

                                        Устройство генератора. 4  

 Система зажигания 

Назначение системы зажигания, основные требования к ней. Устройство 

контактной системы зажигания, характеристика приборов. Принцип работы 

контактной системы зажигания, недостатки. Принципиальные схемы контактно-

транзисторной, бесконтактной систем зажигания, их особенности. Электронное 

зажигание. Свечи зажигания. 

2 

 

 Практические занятия 

Устройство систем зажигания двигателей 
4 

 



 

 
 

 Системы пуска. 

Электрический пуск двигателя. Устройство работы стартера. 

Назначение, классификация приборов. Принцип работы контрольно-

измерительных приборов. Требования к приборам освещения. Тип фар, ламп. 

Схемы включения приборов. Предохранители 

2 

 

 Практические занятия 

Устройство работы стартера. 

Схемы включения приборов. 4 

 

Тема 02.12. Трансмиссия. Сцепление. 

Схемы трансмиссии с одним и несколькими ведущими мостами. Составные части 

трансмиссии. Однодисковое сцепление. Двухдисковое сцепление. Механический 

и гидравлический приводы выключения сцепления. Усилитель выключения 

сцепления. 

2 

 

 Практические занятия 

Устройство сцеплений автомобилей. 
4 

 

 Коробка передач. Раздаточная коробка. 

Принципиальная схема устройства коробки передач. Типы коробок передач. 

Ступенчатая коробка передач. Механизмы переключения передач. Особенности 

механизмов переключения передач дистанционным приводом. Делитель передач, 

управление коробкой передач с делителем. Раздаточная коробка. Коробка отбора 

мощности. Механизм включения раздаточной коробки и коробки отбора 

мощности. Автоматические коробки передач. 

         4 

 

 Практические занятия 

Устройство коробок передач автомобилей. 
5 

 

 Карданная передача. Ведущие мосты. 

Принцип работы карданной передачи. Карданный шарнир, промежуточная опора, 

шлицевые соединения. Карданные шарниры равных угловых скоростей, их 

2 

 



 

 
 

преимущества. Главная передача. Дифференциал. Одинарная и двойная главная 

передача. Полуоси, их соединение с дифференциалом и ступицами колес. 

Средний мост. Межосевой дифференциал. Механизм блокировки 

дифференциала. Передний ведущий мост. 

 Практические занятия 

Принцип работы карданной передачи. 

Устройство привода ведущих колес переднеприводных легковых автомобилей. 

4 

 

 Практические занятия 

Принцип работы главной передачи и дифференциала 
2 

 

 Практические занятия 

Устройство дифференциала 
2 

 

    

Тема 02.13. Ходовая часть 

автомобиля 

Рама. Тягово-сцепное устройство. Несущий кузов легкового автомобиля. 

Передний средний и задний мосты, их соединение с рамой. Передняя, задняя и 

балансирная подвески грузового автомобиля. Независимая подвеска передних 

колес и подвеска задних колес легкового автомобиля. 

Стабилизация управляемых колес. Поперечный и продольный наклоны шкворня, 

развал и схождение передних колес. Ступицы передних колес и задних. Типы 

колес. Пневматическая шина. 

2 

 

 Практические занятия 

Устройство передней и задней подвесок, ступиц и колес легковых автомобилей. 
4 

 

Тема 02.14. Рулевое управление. Схема поворота автомобиля. Привод рулевого управления изучаемых 

автомобилей. Рулевой привод при независимой подвеске передних колес. Типы 

рулевых механизмов. Усилитель рулевого управления. Насос усилителя. 

2 

 

 Практические занятия 

Устройство рулевого управления. 
4 

 

Тема 02.15. Тормозные системы. Тормозные механизмы. Тормозная система с гидравлическим приводом. 

Тормозная система с пневматическим приводом. Приборы рабочей, стояночной, 

вспомогательной, запасной (аварийной) тормозной систем. Стояночный тормоз с 

4 

 



 

 
 

ручным приводом. 

 Практические занятия 

Устройство тормозных систем автомобилей. 
6 

 

Тема 02.16. Кузов. Платформа. 

Дополнительное оборудование. 

Кузова грузовых автомобилей. Кабина и платформа грузового автомобиля. 

Подъемный механизм самосвала, привод подъемного механизма. Управление 

подъемным механизмом, меры предосторожности. Автомобильная лебедка, ее 

привод и правила использования. 

1 

 

                                                 Практическая работа 

 Устройство подъемного механизма самосвала и  привода подъемного механизма. 
2 

 

                                                          

                                                             Экзамен 

 

 

 

 

 

МДК 02.01.Техническое 

обслуживание автомобилей. 

 

 

                                                   

                                                 

                                                         Содержание. 
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Тема 03.1.  Планово-

предупредительные системы 

обслуживания ремонта 

автомобилей 

 

 

 

Качество и надежность машины. Изнашивание деталей. Понятия о системе ТО и 

ремонта. Виды и периодичность ТО. Общая характеристика. 

2 

 

Тема 03.2. Технологические и 

производные процессы ТО и 

ремонта 

Понятия о методах организации ТО и ремонта. Понятия о диагностике. Цели и 

задачи диагностики. Технологическое оборудование. Станции технического 

обслуживания. 

2 

 

Тема 03.3. Техническое 

обслуживание и ремонт 

Неисправности КШМ. Причины. Внешние признаки. Основные дефекты деталей 

КШМ. Правила комплектования деталей. Диагностирование КШМ, 
2 

 



 

 
 

кривошипно-шатунного 

механизма 

диагностические параметры. 

 Практические занятия 

                     Диагностирование КШМ. Комплектования деталей. 
4 

 

Тема 03.4. Техническое 

обслуживание и ремонт 

механизмов газораспределения 

Неисправности ГРМ, причины, внешние признаки. Основные дефекты деталей 

ГРМ, условия выбраковки. Способы ремонта. Операции ТО. Регулировочные 

работы. 

2 

 

 Практические занятия 

Регулировочные работы механизмов газораспределения. 
4 

 

Тема 03.5. Техническое 

обслуживание и ремонт системы 

охлаждения и смазки 

Основные неисправности, причины, внешние признаки. Правила ТО. Промывка 

системы охлаждения. Проверка технического состояния термостата, масляного 

насоса. Способы ремонта. 

    2 

 

 Практические занятия 

Проверка технического состояния работы термостата масляного насоса. 
4 

 

Тема 03.6. Техническое 

обслуживание и ремонт системы 

питания двигателей 

карбюраторного двигателя 

Основные неисправности системы питания, причины, внешние признаки. 

Операции ТО. Регулировочные работы. Дефекты приборов системы питания, 

условия выбраковки. Способы ремонта. 
2 

 

 Практические занятия 

ТО система питания карбюраторного двигателя. 
4 

 

Тема 03.7. Техническое 

обслуживание и ремонты 

системы питания двигателей 

дизельного двигателя 

Основные неисправности системы питания, причины, внешние признаки. 

Операции ТО. Регулировочные работы. Дефекты приборов системы питания, 

условия выбраковки. Способы ремонта. 

 

2 

 

 Практические занятия 

ТО систем питания дизельного двигателя. 

 

4 

 

 

 

Тема 03.8. Разборка, сборка 

двигателя 

Требования к технически исправному двигателю. Общие правила разборки 

двигателя. Основные требования к сборочным единицам и деталям. Правила 
2 

 



 

 
 

сборки деталей. Правила затягивания креплений узлов. Виды и режимы обкатки 

двигателя. 

 Практические занятия 

Сборка и обкатка двигателя. 
4 

 

Тема 03.9. Техническое 

обслуживание и ремонт 

сцеплений. 

Основные неисправности сцеплений, внешние признаки , причины. Операции 

ТО. Дефекты  деталей, способы ремонта. Регулировки 2 

 

 Практические занятия 

ТО и ремонт сцеплений. 
2 

 

Тема 03.10. Техническое 

обслуживание и ремонт коробки 

передач 

Основные неисправности, внешние признаки, причины. Операции ТО. Дефекты 

деталей коробки передач. Условия выбраковки. Способы ремонта. 2 

 

 Практические занятия 

ТО и ремонт коробки передач 
4 

 

Тема 03.11. Техническое 

обслуживание и ремонт ведущих 

мостов и карданных передач 

Основные неисправности, внешние признаки, причины. Операции ТО. Дефекты. 

Условия выбраковки, способы ремонта. 2 

 

 Практические занятия 

ТО и ремонт ведущих мостов и карданных передач. 
4 

 

Тема 03.12. Техническое 

обслуживание и ремонт ходовой 

части 

Основные неисправности подвески, колес, шин, рамы. Причины. Операции ТО. 

Дефекты. Условия выбраковки. Способы  ремонта 1 

 

 Практические занятия 

ТО и ремонт ходовой части. 
2 

 

Тема 03.13. Техническое 

обслуживание и ремонт рулевого 

управления 

Основные неисправности, причины. Операции ТО. Дефекты деталей. Условия 

выбраковки. Способы ремонта. Регулировки. 2 

 

 Практические занятия 

ТО и ремонт рулевого управления 
4 

 



 

 
 

Тема 03.14. Техническое 

обслуживание и ремонт 

тормозных систем 

Основные неисправности, причины. Операции ТО. Дефекты узлов тормозных 

систем. Способы ремонта. Регулировки. 2 

 

 Практические занятия 

ТО и ремонт тормозных систем. 
2 

 

Тема 03.15. Техническое 

обслуживание и ремонт 

источников тока. 

Основные неисправности источников тока, внешние признаки, причины. 

Операции ТО. Дефекты деталей, способы ремонта. Регулировки 2 

 

 Практические занятия 

ТО и ремонт источников тока 
2 

 

Тема 03.16. Техническое 

обслуживание и ремонт системы 

зажигания. 

Основные неисправности источников тока, внешние признаки. Причины. 

Операции ТО. Дефекты деталей, способы ремонта. Регулировки. 2 

 

 Практические занятия 

ТО и ремонт системы зажигания 
3 

 

Тема 03.17. Техническое 

обслуживание и ремонт системы 

пуска. 

Основные неисправности системы зажигания. Внешние признаки, Причины. 

Операции ТО. Дефекты деталей, способы ремонта. Регулировки. 2 

 

 Практические занятия 

ТО ремонт системы пуска. 
2 

 

Тема 03.18 Техническое 

обслуживание кузова, кабины и 

дополнительного оборудования. 

Т.О. кузова, кабины и  механизмов дополнительного оборудования. 

2 

 

 Практические занятия 

Т.О. кузова, кабины и  механизмов дополнительного оборудования. 
4 

 

  

Экзамен 
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МДК.03.02. Ремонт автомобилей 

 

Содержание. 

 

 

 

   

Тема04.01.Организация ремонта Система и виды ремонта. Методы ремонта. Причины появления дефектов в 

деталях и их классификация. Текущий ремонт .Капитальный ремонт. 
6 

 

Тема04.02.Приемка автомобилей 

в ремонт, их разборка, мойка и 

дефектация деталей 

Приемка в ремонт. Наружная мойка. Разборка. Очистка деталей. Оборудование, 

применяемое при очистке деталей. Дефектация деталей. 6 

 

 Практические занятия 

Приемка. Наружная мойка. 
2 

 

 Разборка. 2  

 Очистка деталей. Оборудование, применяемое при очистке деталей. 2  

 Дефектация деталей. 4  

Тема04.03.Способы 

восстановления деталей 

Классификация способов. Механическая обработка. Сварка и наплавка. 

Напыление металла. Нанесения гальванических и химических покрытий. 

Обработка давлением. Применение синтетических материалов. 

6 

 

 Практические занятия 

Механическая обработка. 
2 

 

 Сварка. 2  

  Наплавка. 2  

 Нанесения гальванических и химических покрытий. 2  

   Применение синтетических материалов. 2  



 

 
 

Тема04.04.Комплектования 

деталей сборка и испытание 

автомобилей 

Балансировка деталей и узлов. Методы обеспечения требуемой точности сборки. 

Сборка типовых соединений. Сборка узлов и агрегатов .Приработка и испытание 

агрегатов. Сборка испытание и сдача автомобилей из ремонта. 

6 

 

 Практические занятия 

 

Балансировка деталей и узлов. 

1 

 

 Сборка типовых соединений. 2  

  Сборка узлов и агрегатов. 2  

Тема04.05.Двигатель и его 

системы 

Кривошипно-шатунный механизм. Цилиндропоршневая группа. Механизм 

газораспределения. Элементы охлаждающей и смазочной систем. Узлы и 

приборы системы питания. 

7 

 

 Практические занятия 

Ремонт кривошипно-шатунного механизма. 
2 

 

 Ремонт цилиндропоршневая группа. 2  

 Ремонт механизма газораспределения. 2  

 Ремонт системы охлаждения. 2  

 Ремонт системы смазки. 2  

 Ремонт системы питания. 2  

Тема04.06.Механизмы 

трансмиссии, рамы, подвесок, 

шин и рулевого управления 

Сцепление. Коробка передач. Карданная передача .Ведущий мост. Передний 

мост. Рама. Шины и колеса. Подвеска. Рулевое управление. Тормозные системы. 6 

 

 Практические занятия 

Ремонт сцепления. 
2 

 

 Ремонт коробки передач. 2  



 

 
 

 Ремонт карданной передачи. 2  

 Ремонт ведущего моста. 2  

 Ремонт переднего моста. 2  

 Ремонт рамы. 2  

 Ремонт шин. 2  

 Ремонт подвески. 2  

 Ремонт рулевого управления. 2  

 Ремонт тормозной системы. 2  

Тема04.07.Кузов кабина, 

платформа и дополнительное 

оборудование 

Кузов, кабина, платформа, оборудование и механизмы. Сборка и окраска 

кузовов, кабин и платформ. Дополнительное оборудование. 6 

 

 Практические занятия 

   Ремонт  кузова,  кабины, платформы. 
4 

 

  Сборка, подготовка к покраске  и окраска автомобиля. 4  

    

    

    

    

    

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01.   



 

 
 

   

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.   

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

мастера производственного обучения, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
 

 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.   

Подготовка реферата «Впрысковые двигатели внутреннего сгорания»   

Подготовка реферата «Современные дизельные двигатели внутреннего сгорания»   

Подготовка реферата «Автоматическая коробка передач»   

Подготовка реферата «Антиблокировочная система тормозов»   

Составление презентации «Современные легковые автомобили»   

Учебная практика 

Виды работ 

Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности в учебных мастерских. 

Проведение технических измерений соответствующим инструментам и приборами. 

Слесарные работы  при ремонте машин. 

Разборка грузового автомобиля. 

Разборка двигателей внутреннего сгорания. 

Ремонт блока цилиндров. 

Разборка и сборка кривошипно-шатунного механизма. 

Разборка и сборка механизмов газораспределения. 

Разборка и сборка приборов и оборудования системы охлаждения. 

Разборка и сборка приборов и оборудования системы смазки. 

Разборка и сборка приборов и оборудования системы питания карбюраторных двигателей. 

Разборка и сборка приборов системы питания дизельных двигателей. 

Разборка и сборка системы зажигания, пуска и освещения. 

Сборка и испытание двигателя. 

Разборка и сборка сцепления. 

 

 



 

 
 

Разборка и сборка коробки передач. 

Разборка и сборка заднего мостка, карданной передачи. 

Разборка и сборка рулевого управления. 

Разборка и сборка тормозной системы. 

Разборка и сборка переднего моста. 

Разборка и сборка рамы и рессор. 

Разборка и сборка колес. 

Сборка и обкатка автомобиля. 

Заменить направляющую втулку клапанов (при снятой головке цилиндров). 

Притирка клапанов (при снятых головках цилиндров). 

Снять и установить масляный насос. 

Снять и установить тормозные колодки (при снятом тормозном барабане). 

Заменить при снятой ступице сальник ступицы. 

Заменить при снятой ступице подшипник ступицы. 

Снять и установить рулевой механизм в сборе с рулевой сошкой. 

Снять и установить переднюю рессору. 

Снять и установить заднюю рессору. 

Снять и установить передний или задний амортизатор. 

Заменить и отрегулировать контакты прерывателя-распределителя. 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей. 

Определение неисправностей и объем работ по их устранению и ремонту. 

Определение способов и средств ремонта. 

Использование специального инструмента, приборов, оборудования. 

 

Производственная практика 

Виды работ 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 

Инструктаж по охране труда и пожарной  безопасности на предприятии. Ознакомление с гаражом АТП. 

Использование диагностических приборов и технического оборудования. 

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) подвижного состава. 



 

 
 

Техническое обслуживание №1 (ТО-1) подвижного состава. 

Техническое обслуживание №2 (ТО-2) подвижного состава. 

Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма. 

Ремонт деталей газораспределительного механизма. 

Ремонт деталей системы охлаждения. 

Ремонт деталей системы смазки. 

Ремонт деталей питания карбюраторного двигателя и топливной системы дизеля. 

Ремонт электрооборудования. 

Ремонт механизмов и деталей трансмиссии. 

Ремонт механизмов управления. 

Ремонт деталей ходовой части. 

Ремонт автомобильных шин. 

Ремонт кузова и кабины. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей программы  модуля имеется в наличия  учебный кабинет  

 – «Устройство автомобилей»;  лаборатория «Устройство автомобилей»лаборатория «Диагностика автомобилей» и 

лаборатория «Техническое обслуживание автомобилей»;  мастерская – «Слесарная».  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест учебных кабинетов:  

1.Устройство автомобилей 

–посадочные места по количеству обучающихся; 

–рабочее место преподавателя; 

–плакаты; 

–техническая документация; 

–методическая документация; 

–макеты узлов и агрегатов трансмиссии; 

–макеты двигателей; 

–макеты передних и задних мостов. 

–компьютерный стол для преподавателя; 

–компьютеры; 

–принтер; 

–проектор, 

–программное обеспечение общего и профессионального назначения.  

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских 

2.Техническое обслуживание автомобилей 

–рабочие места по количеству обучающихся; 
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–стенды для проверки технического обслуживания механизмов и систем; 

–макеты двигателей; 

–макет автомобиля. 

Технические средства обучения: 

–компьютерный стол для преподавателя; 

–принтер; 

–программное обеспечение общего и профессионального назначения.  

3.Устройство автомобилей 

–рабочие посты по количеству обучающихся оборудованные узлами и агрегатами легковых и грузовых автомобилей;  а 

также  инструментом и оборудованием для их разборки и сборки; 

–поворотные стенды; 

–плакаты; 

–техническая документация; 

–методическая документация; 

–стол для преподавателя; 

1.Слесарные 

–рабочие места по количеству обучающихся; 

–рабочее место преподавателя; 

–станки (настольно-сверлильные, заточные и др.); 

–наборы слесарных инструментов;  

–наборы измерительных инструментов; 

–приспособления;  

–заготовки для выполнения слесарных работ. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

4. «Диагностика автомобилей» 

–рабочие места обучающихся; 

–рабочее место преподавателя;  

–стенды для проверки технического обслуживания механизмов и систем; 

–приборы и оборудование для проведения диагностики двигателя внутреннего сгорания, трансмиссии, ходовой части, 

рулевого управления и тормозных систем. 
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3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Б.С. Покровский «Основы слесарного дела» Учебник. М.:«Академия», 2008 

2. В.Ю. Новиков «Слесарь ремонтник» Учебник. М.:«Академия», 2007. 

3. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. «Допуски, посадки и технические измерения» Учебник для нач. проф. образования. –М.: 

ОИЦ «Академия», 2007. 

4. Автомобили: Устройство автомобильных средств: учебник для студ. учреждений СПО / А.Г. Пузанков 6-е издание, стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010г. 

5. Особенности технического обслуживания автомобилей КАМАЗ с двигателями уровня ЕВРО-2, ЕВРО-3 5460-3902901 ТО. 

2008г. 

6. Ремонт автомобилей (Курсовое проектирование) / Скепьян С.А.М.: ИНФРА-М. 2011г. 

Профессиональный ремонт ДВС. Гаврилов К.Л. М.: ФОРУМ. 2011г. 

7. Ремонт автомобилей и двигателей. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. М.: «Академия». 2008г. 

8. Электрооборудование автомобилей. Учебное пособие. / Туревский И.С., Соков В.Б., Калинин Ю.Н. М.: ФОРУМ - ИНФРА-

М, 2008г. 

9. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В.Основы материаловедения (металлообработка): Учебное пособие для 

НПО.-М: Академия, 2010. 

Дополнительные источники 

1. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте: Методические рекомендации – М.: 

ИНФРА-М, 2010г. 

2. Краткий автомобильный справочник. Том 2. Грузовые автомобили, 2009г. 

3. Краткий автомобильный справочник. Том 3. Легковые автомобили, в 2-х частях, 2009г. 

4. Соколова Е.Н. Материаловедение: Контрольные материалы.-М:Академия,2010. 
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5. Соколова Е.Н. Материаловедение: Методика преподавания. -М: Академия,2010. 

6. Прошин В.М.. Электротехника – М. Академия, 2010.. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.slesarnoedelo.ru 

2. www.bibliotekar.ru/slesar/index.htm 

3. www.slesrab.ru/razmetka/index.php 

4. http: //www. com/files/machinery/material/ ; 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения  уроков, практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

 1 2 

http://www.slesrab.ru/razmetka/index.php
http://www/
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ОК 1-9 

 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Может понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Экспертная 

оценка, 

наблюдение, 

выполнение 

практического 

задания, 

тестирование 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем. 

 Может организовывать собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 Может анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

 Может осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 Может использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 Может работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Тестирование  

Контрольные 

работы 

Рефераты 

Презентации  
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 Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

 Может организовать собственную деятельность с 

соблюдением требований охраны труда и экологической 

безопасности. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

 Может исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

ПК 1.1- 

1.3 

ПК 2.3 

 Умеет проводить профилактические осмотры автомобилей . 

 Выявлять причины несложных неисправностей 

автомобилей и устранять их. 

 Умеет проводить ремонт, наладку и регулировку зазоров в 
ГРМ, натяжение ремня вентилятора и отдельных узлов и 
деталей автомобилей с заменой отдельных частей и 
деталей. 

 Умеет выполнять работы по техническому обслуживанию 
автомобилей при помощи стационарных и передвижных 
средств технического обслуживания и ремонта (проверка 
уровней и заправка топливом, маслом, охлаждающей 
жидкостью, проверка давления в шинах колёс и т.д.). 

Экспертная 

оценка, 

наблюдение, 

выполнение 

практического 

задания, 

тестирование 
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 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов 
и деталей автомобилей с заменой отдельных частей и 
деталей. 

 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные автомобилей. 

 Умеет проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные автомобилей. 

Наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы и ее 

защита. 
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КОМПЛЕКТ 

 

 

контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 
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ПМ.01. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

 

МДК 01.01. «Слесарное дело и технические измерения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1. Задания для дифференцированного зачета по  МДК 03.01. Слесарь по ремонту автомобилей 

 

Вариант №1 
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1.В двигателе КамАЗ-740 при любой частоте вращения коленвала в зоне расположения клапанов прослушивается 

металлический стук повышенного тона и частоты. Назовите причины его возникновения и способы устранения данной 

неисправности.  

2.Обнаружен дымный выпуск отработавших газов (белый дым) двигателя КамАЗ-740. Определите возможные причины 

возникновения дымного выпуска и назовите способы их устранения.  

3.При проведении ТО-1 автомобиля ГАЗ-3307 выявлено, что люфт руля превышает установленные нормы. Перечислите 

названия узлов, от которых зависит люфт руля. Укажите последовательность операций устранения люфта руля и 

восстановления основных деталей рулевого управления. 

 

Вариант №2 

1.Среди водителей распространен термин «муфта ведет». Объясните причину такой неисправности. Назовите способы 

устранения этой неисправности.  

2.При проведении ТО-2 выявлено, что схождение передних колес автомобиляКамАЗ-5320 больше допустимого.  

А) Составьте перечень технологических операций, позволяющих выявить несоответствие схождения колес.  

Б) Произведите подбор инструментов регулировки схождения.  

В) Укажите последовательность операций регулировки схождения передних колес.  

3.Дизель КамАЗ-740 не развивает полной мощности, работает неустойчиво, дымит на выпуске (черный дым). Назовите 

причины и способы устранения данной неисправности. 

 

Вариант №3 

1.При проверке сцепления автомобиля КамАЗ-5320 обнаружена не герметичность гидропривода и пневмоусилителя. 

Назовите причины и способы устранения данной неисправности.  

2.На амортизаторе автомобиля КамАЗ-5320 обнаружены следы подтекания амортизационной жидкости. Перечислить 

дефекты амортизатора, приводящие к подтеканию жидкости.  
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Составьте перечень технологических операций, позволяющих устранить подтекание.  

3.Не оттормаживаются колеса задней оси автомобиля КамАЗ-5320 при отпущенной педали. Составьте перечень 

технологических операций, позволяющих выявить неисправный узел и произвести его ремонт. 

Вариант №4 

1. Из сливного (дренажного) отверстия в водяном насосе течет охлаждающая жидкость. Какие причины могут вызывать 

течь охлаждающей жидкости? Предложите способ устранения неисправности.  

2. Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. К каким повреждениям двигателя это может привести.  

3. Во время ТО – 2 произведена регулировка клапанов двигателя ВАЗ- 2106. Составьте перечень инструментов, который 

использовался при регулировке. Укажите последовательность технологических операций. 

 

Вариант №5 

1. При диагностировании автомобиля установлено повышенное содержание окиси углерода в отработавших газах. 

Укажите возможные причины и способ их устранения.  

2. Двигатель автомобиля не запускается из-за отсутствия искры на электродах свечи. Укажите технологическую 

последовательность устранения неисправности.  

3. При движении автомобиля ощущается повышенная вибрация карданного вала. Укажите возможные причины 

возникновения вибрации и способы ее устранения. 

 

Вариант №6 

1. При диагностировании автомобиля установлено повышенное содержание окиси углерода в отработавших газах. 

Укажите возможные причины. Предложите способ их устранения и составьте перечень технологических операций.  

2. Через некоторое время после заправки топливного бака дизельный двигатель остановился. Укажите возможные 

причины остановки двигателя в данном случае.  
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3. После длительной эксплуатации двигателя ЗМЗ-53 с применением жесткой воды в системе охлаждения образовалось 

много накипи. Предложите способ очистки системы охлаждения 

 

Вариант №7 

1.Во время проведения ТО-2 произведена установка момента зажигания двигателя ВАЗ- 2106. Подберите инструмент и 

составьте последовательность действий при установке момента зажигания.  

2.При торможении рабочим тормозом автомобиля с пневмоприводом происходит утечка воздуха. Укажите возможные 

неисправности и способы их устранения.  

3.При трогании с места и резком разгоне автомобиля слышен стук в карданном вале. Объясните возможные причины, 

способы их обнаружения и устранения. 

 

 

 

 

 

Вариант №8 

1.При движении на автомобиле слышен сильный шум в картере ведущего моста. Укажите возможные причины 

возникновения шума и способы их устранения.  

2. Двигатель автомобиля с бесконтактной транзисторной системой зажигания заглох по причине отсутствия искры на 

свечах зажигания. Укажите причину и предложите способ устранения неисправности, опишите последовательность 

действий.  

3. Манометр регистрирует нулевое значение давления масла. Назовите причины неисправности в смазочной системе. 

 

Вариант №9 



 

37 
 

1.Отмечается недостаток подачи топлива при работе двигателя на полных нагрузках. Укажите возможные причины и 

способы устранения неисправностей. 

2. Во время проведения ТО-2 обнаружено, что поршневые кольца закоксовались (пригорели) в канавках поршней. 

Укажите возможные причины, способы устранения неисправности, составьте последовательность технологических 

операций, сделайте подбор инструментов.  

3. В картер двигателя попадает вода. Укажите возможные причины и способы устранения неисправности.  

 

Вариант №10 

1. Двигатель расходует масло выше нормы. Укажите возможные причины и способы устранения неисправности в 

цилиндро - поршневой группе.  

2. Во время ТО – 2 произведена регулировка подшипников передних колес автомобиля ВАЗ-2106. Составьте перечень 

инструментов, который использовался при регулировке. Укажите последовательность технологических операций.  

3. Во время работы двигателя водитель заметил интенсивное выделение газов из сапуна. Укажите возможные причины и 

способы устранения неисправности. 

 

Вариант №11 

1.Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. К каким повреждениям двигателя это может привести?  

2.При переключении скоростей рычаг коробки передач двигается с трудом, слышен характерный скрежет. Укажите 

возможные причины и способы устранения неисправности.  

3. Во время ЕО установлено, что масляная центрифуга системы смазки после остановки двигателя КамАз-740 вращается 

5 секунд. Назовите причины и способы устранения данной неисправности.  
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Вариант №12 

1. При работе двигателя не гаснет контрольная лампа зарядки генератора. Укажите возможные причины и способы 

устранения неисправностей.  

2. Какие могут быть последствия, если двигатель перед началом работы не прогревается, длительное время работает на 

малых оборотах?  

3. Из сливного (дренажного) отверстия в водяном насосе течет охлаждающая жидкость. Укажите возможные причины 

неисправности в водяном насосе?  

 

Вариант №13 

1. Во время ТО – 2 произведена регулировка подшипников задних колес автомобиля ВАЗ- 2106. Укажите 

последовательность технологических операций.  

2. При движении автомобиля наблюдается повышенная неустойчивость передних колес. Укажите возможные причины и 

способы устранения неисправности рулевого управления.  

3.Между клапаном и коромыслом газораспределительного механизма слишком малый зазор. Как отразится малый 

размер зазора на работе деталей ГРМ и двигателя. К каким последствиям может привести данная ситуация. 

 

Вариант №14 

1.Обнаружен дымный выпуск отработавших газов (синий дым) двигателя КамАЗ-740. Определить возможные причины 

возникновения дымного выпуска и назвать способы их устранения.  

2. При движении автомобиля в картере заднего моста прослушиваются посторонние стуки и хруст. Укажите возможные 

причины и способы устранения неисправностей. 

3.При попадании воздуха в систему питания дизеля КамАЗ-740 произошла его внезапная остановка. Укажите 

последовательность технологических операций при удалении воздуха из системы питания.  
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Вариант №15 

1.При эксплуатации автомобиля выявлено быстрое закипание охлаждающей жидкости. Укажите возможные причины и 

способы их устранения.  

2.Во время ТО – 2 произведена регулировка схождения автомобиля ВАЗ- 2106.Составьте перечень инструментов, 

который использовался при регулировке. Укажите последовательность технологических операций.  

3.При движении грузового автомобиля KAMA3-5320 произошло аварийное затормаживание автомобиля. Укажите 

причину и последовательность технологических операций при устранении неисправности. 

 

 

 

 

МДК 01.01. Устройство  автомобилей. Содержание 

Тема 02.1. Общее устройство автомобилей 

 

Классификация и индексация автомобилей. Общее устройство, назначение и расположение основных 

агрегатов и узлов автомобилей изучаемых марок. 

Тема 02.2. Двигатель. Общее устройство и 

рабочий цикл ДВС.  

Классификация двигателей. Общее устройство одноцилиндрового двигателя. Основные параметры 

двигателя. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного и дезельного двигателя. 

Тема 02.3. Кривошипно-шатунный и 

газораспределительный механизмы.  

Устройство кривошипно-шатунных механизмов изучаемых двигателей: блок цилиндров, поршневая группа, 

коленчатый  вал, маховик. Устройство газораспределительного механизма. Соотношение частоты вращения 

коленчатого и распределительного валов. Фазы  газораспределения. Перекрытие клапанов. 
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Практические занятия 

Устройство кривошипно-шатунных и газораспределительных механизмов двигателей.  

 Тема 02.4. Система охлаждения ДВС Влияние перегрева и переохлаждения деталей двигателя на его работу. Тепловой режим, контроль 

температуры и способы охлаждения двигателя. 

Устройство для поддержания постоянного теплового режима работы двигателя.  

Тема 02.5. Система смазки ДВС Устройство и работа система смазывания и системы вентиляции картера. Общая схема системы.  

Практические занятия 

Устройство систем охлаждения и смазывания деталей.  

Тема 02.6. Система питания и ее разновидности Схемы систем питания ДВС. Смеси образования и горения топлива в цилиндрах карбюраторного и 

дизельного двигателей.  

Тема 02.7. Система питания карбюраторных 

двигателей 

Принципиальная схема системы питания карбюраторного двигателя. Приборы системы питания. 

Простейший карбюратор, его основные недостатки. Система пуска, система холостого хода, главная 

дозирующая система, ускорительный насос, экономайзер. Ограничители максимальной частоты 

вращения коленчатого вала двигателя.  

Практические занятия 

Устройство системы питания карбюраторных двигателей. 

Тема 02.8. Система питания инжекторного 

двигателя 

Инжекторные системы питания с механическим и электронным управлением. Устройство, принцип работы. 

Параметры смеси. Система датчиков для сбора данных. Дозировка топлива. Адаптация смеси к режимам 

работы двигателя. 
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Тема 02.9. Система питания газобаллонного 

автомобиля 

 

Принципиальная схема газобаллонных установок, работающих на сжиженном и природном газе. Приборы 

газобаллонных установок. Перевод работы двигателя с газа на бензин и обратно. Работа автомобилей с 

газобаллонной установкой на бензине.  

Тема 02.10. Система питания дизельных 

двигателей 

 

Принципиальная схема системы питания дизельного двигателя.  

Приборы системы питания, подачи топлива в дизеле, приборы  очистки воздуха, устройства для подогрева  

воздуха, приборы для турбонадува.  

Практические занятия 

Устройство системы питания дизельного двигателя. 

Тема 02.11.  Планово-предупредительные 

системы обслуживания ремонта автомобилей 

 

Качество и надежность машины. Изнашивание деталей. Понятия о системе ТО и ремонта. Виды и 

переодичность ТО. Общая характеристика. 

Тема 02.12. Технологические и производные 

процессы ТО и ремонта 

Понятия о методах организации ТО и ремонта. Понятия о диагностике. Цели и задачи диагностики. 

Технологическое оборудование. Станции технического обслуживания. 

Тема 02.13. Техническое обслуживание и 

ремонт кривошипно-шатунного механизма 

Неисправности КШМ. Причины. Внешние признаки. Основные дефекты деталей КШМ. Правила 

комплектования деталей. Диагностирование КШМ, диагностические параматры. 

Практические занятия 

Диагностирование КШМ. Комплектования деталей. 

Тема 02.14. техническое обслуживание и 

ремонт механизмов газораспределения 

Неисправности ГРМ, причины, внешние признаки. Основные дефекты деталей ГРМ, условия выбраковки. 

Способы ремонта. Операции ТО. Регулировочные работы. 

Практические занятия 

Регулировочные работы механизмов газораспределения. 
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Тема 02.15. Техническое обслуживание и 

ремонт системы охлаждения и смазки 

Основные неисправности, причины, внешние признаки. Правила ТО. Промывка системы охлаждения. 

Проверка технического состояния термостата, масляного насоса. Способы ремонта. 

Практические занятия 

Проверка технического состояния работы термостата масляного насоса. 

Тема 02.16. Техническое обслуживание и 

ремонт системы питания двигателей 

карбюраторного двигателя 

Основные неисправности системы питания, причины, внешние признаки. Операции ТО. Регулировочные 

работы. Дефекты приборов системы питания, условия выбраковки. Способы ремонта. 

Практические занятия 

ТО система питания карбюраторного двигателя. 

Тема 02.17. Техническое обслуживание и 

ремонты системы питания двигателей 

дизельного двигателя 

Основные неисправности системы питания, причины, внешние признаки. Операции ТО. Регулировочные 

работы. Дефекты приборов системы питания, условия выбраковки. Способы ремонта. 

Практические занятия 

ТО систем питания дизельного двигателя. 

Тема 02.18. Разборка, сборка двигателя Требования к технически исправному двигателю. Общие правила разборки двигателя. Основные требования 

к сборочным единицам и деталям. Правила сборки деталей. Правила затягивания креплений узлов. Виды и 

режимы обкатки двигателя. 

Практические занятия 

Сборка и обкатка двигателя. 

Тема 02.19. Трансмиссия. Сцепление. 

Схемы трансмиссии с одним и несколькими ведущими мостами. Составные части трансмиссии. 

Однодисковое сцепление. Двухдисковое сцепление. Механический и гидравлический приводы выключения 

сцепления. Усилитель выключения сцепления. 
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 Практические занятия 

Устройство сцеплений автомобилей. 

 Коробка передач. Раздаточная коробка. 

Принципиальная схема устройства коробки передач. Типы коробок передач. Ступенчатая коробка передач. 

Механизмы переключения передач. Особенности механизмов переключения передач дистанционным 

приводом. Делитель передач, управление коробкой передач с делителем. Раздаточная коробка. Коробка 

отбора мощности. Механизм включения раздаточной коробки и коробки отбора мощности. 

 Практические занятия 

Устройство коробок передач автомобилей. 

 Карданная передача. Ведущие мосты. 

Принцип работы карданной передачи. Карданный шарнир, промежуточная опора, шлицевые соединения. 

Карданные шарниры равных угловых скоростей, их преимущества. Главная передача. Дифференциал. 

Одинарная и двойная главная передача. Полуоси, их соединение с дифференциалом и ступицами колес. 

Средний мост. Межосевой дифференциал. Механизм блокировки дифференциала. Передний ведущий мост. 

 Практические занятия 

Принцип работы карданной передачи. 

Устройство привода ведущих колес легковых автомобилей. 

Тема 02.20. Ходовая часть автомобиля Рама. Тягово-сцепное устройство. Несущий кузов легкового автомобиля. Передний средний и задний мосты, 

их соединение с рамой. Передняя, задняя и балансирная подвески грузового автомобиля. Независимая 

подвеска передних колес и подвеска задних колес легкового автомобиля. 

Стабилизация управляемых колес. Поперечный и продольный наклоны шкворня, развал и схождение 

передних колес. Ступицы передних колес и задних. Типы колес. Пневматическая шина. 
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 Практические занятия 

Устройство передней и задней подвесок, ступиц и колес легковых автомобилей. 

Тема 02.21. Рулевое управление. Схема поворота автомобиля. Привод рулевого управления изучаемых автомобилей. Рулевой привод при 

независимой подвеске передних колес. Типы рулевых механизмов. Усилитель рулевого управления. Насос 

усилителя. 

 Практические занятия 

Устройство рулевого управления. 

Тема 02.22. Тормозные системы. Тормозные механизмы. Тормозная система с гидравлическим приводом. Тормозная система с 

пневматическим приводом. Приборы рабочей, стояночной, вспомогательной, запасной (аварийной) 

тормозной систем. Стояночный тормоз с ручным приводом. 

 Практические занятия 

Устройство тормозных систем автомобилей. 

Тема 02.23. Кузов. Платформа. 

Дополнительное оборудование. 

Кузова грузовых автомобилей. Кабина и платформа грузового автомобиля. Подъемный механизм самосвала, 

привод подъемного механизма. Управление подъемным механизмом, меры предосторожности. 

Автомобильная лебедка, ее привод и правила использования. 

Тема 02.24 Техническое обслуживание и 

ремонт сцеплений. 

Основные неисправности сцеплений, внешние признаки , причины. Операции ТО. Дефекты  деталей, 

способы ремонта. Регулировки.  

 Практические занятия 

ТО и ремонт сцеплений. 

Тема 02.25. Техническое обслуживание и 

ремонт коробки передач 

Основные неисправности, внешние признаки, причины. Операции ТО. Дефекты деталей коробки передач. 

Условия выбраковки. Способы ремонта. 



 

45 
 

 Практические занятия 

ТО и ремонт коробки передач 

Тема 02.26. Техническое обслуживание и 

ремонт ведущих мостов и карданных передач 

Основные неисправности, внешние признаки, причины. Операции ТО. Дефекты. 

Условия выбраковки, способы ремонта. 

 Практические занятия 

ТО и ремонт ведущих мостов и карданных передач. 

Тема 02.27. Техническое обслуживание и 

ремонт ходовой части 

Основные неисправности подвески, колес, шин, рамы. Причины. Операции ТО. Дефекты. Условия 

выбраковки. Способы  ремонта  

 Практические занятия 

ТО и ремонт ходовой части. 

Тема 02.28. Техническое обслуживание и 

ремонт рулевого управления 

Основные неисправности, причины. Операции ТО. Дефекты деталей. Условия выбраковки. Способы ремонта. 

Регулировки. 

 Практические занятия 

ТО и ремонт рулевого управления 

Тема 02.29. Техническое обслуживание и 

ремонт тормозных систем 

Основные неисправности, причины. Операции ТО. Дефекты узлов тормозных систем. Способы ремонта. 

Регулировки. 

 Практические занятия 

ТО и ремонт тормозных систем. 

Тема 02.30. Электрооборудование  Источники тока 

Технология подготовки к работе новой аккумуляторной батареи. Режимы зарядки. Плотность электролита. 
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Генераторные установки, элементы генераторных установок, применяемые на изучаемых автомобилях. 

 Практические занятия 

Устройство систем зажигания двигателей 

 Система зажигания 

Назначение системы зажигания, основные требования к ней. Устройство контактной системы зажигания, 

характеристика приборов. Принцип работы контактной системы зажигания, недостатки. Принципиальные 

схемы контактно-транзисторной, бесконтактной систем зажигания, их особенности. 

 Практические занятия 

Устройство систем зажигания двигателей 

 Системы пуска. 

Электрический пуск двигателя. Назначение, классификация приборов. Принцип работы контрольно-

измерительных приборов. Требования к приборам освещения. Тип фар, ламп. Схемы включения приборов. 

Предохранители. 

 Практические занятия 

Устройство работы стартера 

Тема 02.31. Техническое обслуживание и 

ремонт источников тока. 

Основные неисправности источников тока, внешние признаки, причины. Операции ТО. Дефекты деталей, 

способы ремонта. Регулировки. 

 Практические занятия 

ТО и ремонт источников тока 

Тема 02.32. Техническое обслуживание и 

ремонт системы зажигания. 

Основные неисправности источников тока, внешние признаки. Причины. Операции ТО. Дефекты деталей, 

способы ремонта. Регулировки. 
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 Практические занятия 

ТО и ремонт системы зажигания 

Тема 02.33. Техническое обслуживание и 

ремонт системы пуска. 

Основные неисправности системы зажигания. Внешние признаки, Причины. Операции ТО. Дефекты деталей, 

способы ремонта. Регулировки. 

 Практические занятия 

ТО ремонт системы пуска. 

Тема 02.34. Сборка и обкатка автомобиля Технологический процесс сборки и обкатки автомобиля. 

Практические занятия 

Сборка и обкатка автомобиля. 

 

 


