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1  Область применения    
 

            Программа представляет собой совокупность требований, обязательных при  реализации 

дополнительной   профессиональной   программы   профессиональной переподготовки  

«Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» в ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»  и реализуется в 

соответствии с лицензией. 

            Дополнительная профессиональная программа  профессиональной переподготовки 

представляет комплекс основных характеристик образования (цель, объем, содержание, 

планируемые результаты), форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочей программы, а также оценочных, методических 

материалов и иных компонентов. 

Программа осваивается обучающимися в очной форме  получения образования.  

Срок обучения составляет  444  часа. 

             К освоению программы допускаются:  

               -   лица,  имеющее среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

            -   лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее  образование. 

            Цель  программы – получение новой компетенции, необходимой  для профессиональной 

деятельности в области  проведения  работ по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, 

ситстем и агрегатов автомобилей. 

Присваиваемая квалификации – специалист. 

            Лицам, освоившим  программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается  

диплом о профессиональной переподготовки.  

 

            

2 Нормативные документы 
 

            Дополнительная профессиональная программа  профессиональной переподготовки  

«Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»   реализуется в соответствии с перечисленными ниже документами: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 02 октября 2015 г., 

регистрационный № 11759 серии 74Л02 № 0000921; 

            Свидетельство о государственной аккредитации 15 октября  2015 г. регистрационный №  2132, 

серия 74А04 № 0000052; 

           Закон  Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

             Закон Челябинской области от 29 августа 2013 №515-ЗО «Об образовании в Челябинской 

области»; 

            Приказ  Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1568 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

             Приказ  Министерства образования и науки РФ от  16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ 

от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке обучающихся";  
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. №1186 «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»; 

            Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам"; 

           Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

           Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 марта 2015 г. N 187н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по техническому диагностированию 

и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом 

осмотре"; 

            Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 марта 2017 г. N 275н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по мехатронным системам автомобиля". 

            Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Челябинский автотранспортный техникум. 

            Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

            Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников  
 

А)  Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности 

первичных трудовых коллективов. 

Б) Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

-   автотранспортные средства; 

-   техническая документация; 

-   технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств; 

-   первичные трудовые коллективы. 

В) Виды деятельности выпускников: 

     Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 

     Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем  

автомобилей; 

     Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей; 

     Проведение кузовного ремонта; 

    Организация процессов  по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, 

                 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств, 

 

       

           4  Требования к результатам освоения образовательной программы  
 

4.1  Специалист  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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            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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

            ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

            ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

            4.2 Специалист  должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

            4.2.1  Техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств 

            ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 

            ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

            ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией            

            ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

            ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации. 

            ПК 2.3  Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

            ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

            ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации. 

            ПК 3.2 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

            4.2.2  Проведение кузовного ремонта: 

            ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

            ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

            4.2.3  Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля: 

            ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

            ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

            ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

            ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

            4.2.4  Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств: 
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            ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

            ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств. 

            ПК  6.3. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

           5 Структура  образовательной программы 
 

    Программа профессиональной переподготовки включает следующие компоненты: 

           -   учебный план; 

           -   календарный учебный график; 

           - рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; учебной и 

производственной практик; 

    -   фонды оценочных средств; 

           -   учебно-методические комплексы; 

           -   программа итоговой аттестации; 

           -   характеристика условий реализации образовательной программы; 

           -   оценка качества освоения программы; 

           -   обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

           -  локальные нормативные акты, обеспечивающие и регламентирующие образовательную 

деятельность и иные компоненты, обеспечивающие планирование, организацию, 

координирование и реализацию  образовательного процесса  по программе профессиональной 

переподготовки «Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей». 
        

           5.1 Учебный план 

           Учебный план является документом, разработанным образовательной организацией и 

утвержденным директором, который включает, перечень, объемы, последовательность изучения 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей  по курсам, семестрам, виды 

учебных занятий, формы проведения промежуточной аттестации. 
 

5.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график  является локальным документом, разработанным 

образовательной организацией  в соответствии с учебным планом, который включает, перечень, 

объемы (обязательной, самостоятельной, максимальной учебной нагрузки),  последовательность 

изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей  по курсам, 

семестрам, а также   формы проведения промежуточной аттестации по неделям учебного и 

календарного года. 
 

5.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; учебной и 

производственной практик 

           Рабочие программы разработаны по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

учебной и производственной практикам, входящим в учебный план программы,  в том числе: 

 

1) ОГСЭ.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

2) ОП.01 Метрология, стандартизация и сертификация 

3) ОП.02 Охрана труда 

4) ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

5) ОП.03 Организация продаж услуг 

6) МДК 01.01 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта 

7) МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 
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8) МДК 01.03 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

9) МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

10) МДК 01.05 Ремонт кузовов автомобилей 

11) МДК 02.01 Техническая документация  

12) МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей  

13) МДК 02.03 Управление коллективом исполнителей 

14) МДК 03.01 Особенности конструкции автотранспортных средств 

15) МДК 03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств 

16) МДК 03.03 Производственное оборудование 

 

4 Фонды оценочных средств 

            Фонды оценочных средств – это комплект методических и контрольных измерительных 

материалов,  предназначенных для аттестации обучающихся  ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум»,  на соответствие их персональных достижений  поэтапным 

требованиям программы профессиональной переподготовки  «Специальность 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

            ФОС  формируются и оформляются в соответствии с требованиями локального 

нормативного акта ПУВ-04-38 Положение. Фонды оценочных средств  в  ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум».  Рассмотрение, согласование и утверждение КИМ и КОС по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям  

осуществляется в сроки, установленные локальными нормативными  актами:  ПУВ-04-01 

Положение. Организация и проведение текущего контроля обучающихся в ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум»; ПУВ-04-02 Положение. Организация и проведение промежуточной 

аттестации в ГБПОУ  «Челябинский автотранспортный техникум». 
 

         5.5 Учебно-методические комплексы 

           Учебно-методический комплекс – это определенная совокупность учебно-методических 

документов, представляющих собой проект педагогической системы, ее комплексную 

информационную модель. 

          Учебно-методический  комплекс разрабатывается преподавателями по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.  

          Учебно-методические  комплексы  формируются и оформляются в соответствии с 

требованиями локального нормативного акта ПУВ-04-13 Положение. Формирование учебно-

методического комплекса в  ГБПОУ  «Челябинский автотранспортный техникум».   
 

5.6 Программа итоговой аттестации 

Программа итоговой аттестации является частью программы профессиональной 

переподготовки  «Специальность 23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Программа итоговой аттестации разрабатывается  преподавателями  выпускающей 

предметно-цикловой комиссии,  проект которой рассматривается на заседании  Педагогического  

совета  ГБПОУ  «Челябинский автотранспортный техникум» с участием  работодателей. 

В  программе указывается:  форма проведения итоговой аттестации, объем времени на 

подготовку и проведение, сроки проведения государственной итоговой аттестации,  условия 

подготовки и процедура проведения,  критерии оценки, требования к выпускным 

квалификационным работам.  

Ознакомление студентов с Программой итоговой аттестации  должно быть осуществлено 

на собраниях учебных групп, организованных заведующими отделениями не позднее,  чем за 

шесть месяцев  до  начала государственной итоговой аттестации.   
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6 Характеристика условий реализации образовательной программы 
 

      6.1 Материально-техническое оснащение образовательного процесса  

     Для осуществления    образовательного процесса по программе,  техникум располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, в том 

числе лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.  

     Перечень кабинетов, лабораторий и других кабинетов, обеспечивающих осуществление 

образовательного процесса представлен в таблице 1, материально-техническое оснащение 

кабинетов, лабораторий, мастерских – в приложение А к пояснительной записке. 

     Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 
 

Таблица 1 –  Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Кабинеты: 

2 Иностранного  языка 

3 Метрологии, стандартизации и сертификации 

4 Информационных технологий  в профессиональной деятельности 

5 Охраны  труда 

6 Техническое обслуживание автомобилей 

7 Технология технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей 

8 Организация работ по модернизации автотранспортных средств 

9 Устройство автомобилей 

10 Экономика 

11 Техническая документация 

12 Ремонт автомобилей 

13 Электрооборудование автомобилей 

14 Техническое обслуживание и ремонт двигателей 

  

 Мастерские: 

1 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

2 Обслуживание грузовой техники 

3 Кузовной ремонт 

  

 Залы: 

 Библиотека, читальный зал   

 Актовый зал 
 

6.2 Информационное обеспечение образовательного процесса 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем  

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Количество 

экземпляров основной учебной литературы, изданных за последние 5 лет, в фонде библиотеки по 

специальности, приходящееся на 1 обучающегося (по учебным дисциплинам и профессиональным 
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модулям) в среднем составляет 7,5 экз. Количество экземпляров дополнительной литературы 

(официальные, справочно-библиографические и периодические издания), приходящееся на 1 

обучающегося, составляет 0,7 экз., включая литературу, изданную за последние 10 лет. В 

библиотечном фонде имеются электронные носители учебной информации по специальности.          

           Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечному фонду, 

сформированному по полному перечню дисциплин и МДК программы. Для  обучающихся 

обеспечен доступ в Интернет. Обеспечение дисциплин, МДК, ПМ учебной литературой 

представлено в приложении Б к пояснительной записке. 

В техникуме имеется библиотека, предусмотрен читальный зал, рассчитанный на 45 

посадочных мест, функционируют 5 компьютерных классов, оснащенных 50 персональными 

компьютерами, а так же 15 кабинетов, оснащенных телевизорами ЖК и мультимедийной 

техникой. 

Кабинеты, оснащенные компьютерной техникой, соответствуют санитарным и  

противопожарным  нормам.  
 

            6.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

            Реализация программы  обеспечена  педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, 

отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

          6.4 Организация образовательного процесса  

          Организация учебного   процесса  регламентируется  учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием учебных занятий,  рабочими программами профессиональных 

модулей, учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик.   

          Срок освоения программы профессионального обучения составляет  444 часа, в том числе 

386  часов – аудиторная обязательная нагрузка, из них:  теоретическое обучение – 188 часов (из 

них 109  часов может  реализовываться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий), практическая подготовка  – 276 часов, 50 часов – самостоятельная 

работа,   8 часов –  итоговая  аттестация. 

          Для всех видов  занятий  академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

           Режим проведения  учебных занятий согласовывается с лицом или организацией, по 

инициативе которых предоставляется образовательная услуга.  

Учебные занятия могут проводиться  с группой численностью от трех человек или индивидуально.  

Комплектование групп  производится  по мере заключения договоров.   

          На каждую группу разрабатывается расписание занятий и ведется соответствующая 

документация  (журналы учебных занятий,  протоколы экзамена и т. д.).  

  Учебная практика и производственная практика  (по профилю специальности)  организуется 

и проводится  при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется концентрированно в несколько периодов.      

    Практика  проводятся  в  учебных мастерских техникума,  в автотранспортных 

организациях и предприятиях города и области, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся, том числе: 

 

− ООО «Темп Автотех» 

− ООО «4-й Автобусный парк» 
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− ГУП «Почта России» АТБ УФПС 

− ООО «Трак Моторс» 

− ООО «Регинас» 

− ООО «Сейхо Моторс Сервис Восток» 

− ООО «Южуралдвигательсервис» 

− ООО «Планета Авто» 

− ООО «М-Сервис» «BMW» 

− ООО «ТТМ-1» «Ауди» 

− СТО ООО «Техно-Моторс» 

− ООО «Компания «Урал КАМ» 

− ООО «Аспект» «Бош Сервис»  

− ООО «Мастер Трак Сервис» «Вольво» 

− ООО «Лада Сервис» 

− ООО «Восток Лада» 

−  и др. 
 
 

6.5 Социально-бытовое обеспечение обучающихся 

Для оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии с требованиями, 

установленными медико-экономическими стандартами, адаптированными к категории больницы и 

имеющемуся оборудованию в техникуме организована работа фельдшерского здравпункта, 

помещение которого расположено в общежитии. 

Для обеспечения питанием обучающихся в техникуме организована работа столовой, число 

посадочных мест в столовой рассчитано на 100. Созданные условия для работы общественного 

питания соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.3.2201-07. 
 

 

 

7 Оценка качества освоения  программы 
 

Оценка качества освоения программы  включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, практикам  в составе профессиональных модулей разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседании соответствующей комиссии  и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются  после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних 
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экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 

условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа) и экзамен.Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Экзамен  

проводится  в виде  демонстрационного экзамена. 

 

 

 

8 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

Обучение по образовательной программе обучающихся  из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе разработанной 

образовательной программы, адаптированной при необходимости для обучения указанных 

обучающихся.  

Адаптированная образовательная программа разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по 

специальности, требований профессионального стандарта в соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа может быть разработана как в отношении 

учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и индивидуально 

для конкретного обучающегося. 

           Адаптация образовательных программ СПО осуществляется с учетом рекомендаций, данных 

обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной 

программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется по 

личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными возможностями 

здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. Также возможен перевод обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на адаптированную образовательную 

программу в процессе обучения. 

Требования к поступающим на адаптированную образовательную программу: 

- инвалид при поступлении должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда; 

- лицо с ограниченными возможностями здоровья должно предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
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           9  Локальные нормативные акты, обеспечивающие и регламентирующие 

образовательную деятельность 
            Планирование, организация и реализация образовательного процесса по программе 

профессиональной переподготовки «Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» осуществляется в соответствии со следующими 

локальными нормативными актами: 

ПР-01 Программа «Развитие  ГБПОУ Челябинский автотранспортный техникум на 

период  2019-2023 гг» 

ПУВ-01-02 Положение. Совет по качеству ГБПОУ  «Челябинский автотранспортный 

техникум»;  

ПУВ-01-04 Положение.  Педагогический совет ГБПОУ  «ЧАТТ»; 

ПУВ-01-05            Положение. Порядок проведения самообследования в ГБПОУ  «Челябинский 

автотранспортный техникум»; 

ПП-03-02 Положение. Правила обработки персональных данных в ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум»; 

ПП-03-03 Правила внутреннего трудового распорядка  в ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум»; 

ПП-03-04 Положение. Правила внутреннего распорядка  в ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум»; 

ПП-03-05 Кодекс профессиональной этики педагогических работников в ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум»; 

ПП-03-06 Положение о структурном подразделении в ГБПОУ «ЧАТТ»; 

ПУВ-04-01 Положение. Организация и проведение текущего контроля обучающихся в ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум» 

ПУВ-04-02 Положение. Организация и проведение промежуточной аттестации в ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум» ; 
ПУВ-04-09 Положение. Организации самостоятельной работы студентов в ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум»;  
ПУВ-04-14 Положение. Проектирование и разработка локальных нормативных актов-

положений в ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»; 
ПУВ-04-23  Положение. Разработка и оформление рабочей программы учебной дисциплины в 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»;  

ПУВ-04-24 Положение. Разработка и оформление рабочей программы профессионального 

модуля в ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»; 

ПУВ-04-25  Положение. Разработка и оформление рабочей программы учебного элемента в 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»; 

ПУВ-04-26 Положение. Конфликтная комиссия ГБПОУ «ЧАТТ» по вопросам разрешения 

споров между участниками образовательного процесса;  

ПУВ-04-32 Положение. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам в ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум» 
ПУВ-04-33 Положение.  Порядок оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум»; 
ПУВ-04-37 Положение. Режим занятий обучающихся ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум»; 
ПУВ-04-38 Положение. Фонды оценочных средств   в  ГБПОУ  «Челябинский 

автотранспортный техникум»; 
ПУВ-04-39 Положение. Порядок  реализации  права  обучающихся на обучение по 

индивидуальному  учебному плану   и ускоренному обучению; 
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ПУВ-05-02 Положение. Учебный кабинет (лаборатории) в ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум» 
ПУВ-05-03.01 Положение. Мастерская, оснащенная современной материально-технической 

базой, по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум» 

ПУВ-05-03.02 Положение. Мастерская, оснащенная современной материально-технической 

базой, по компетенции «Обслуживание грузовой техники» в ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум» 

ПУВ-05-03.03 Положение. Мастерская, оснащенная современной материально-технической 

базой, по компетенции «Кузовной ремонт» в ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум» 
РК СМК  

ЧАТТ-01-2015 
Руководство по качеству 

АД СМК  

ЧАТТ-01-2015 
Альбом документов 

ДП СМК 
 ЧАТТ-4.2.3-01-2015 

Управление документацией 

ДП СМК  

ЧАТТ-4.2.4-01-2015 
Управление записями 

ДП СМК  
ЧАТТ-8.2.2-01-2015 

Внутренние аудиты 

ДП СМК  

ЧАТТ-8.3-01-2015 
Управление неуспевающими студентами 

ДП СМК 

 ЧАТТ-8.5-01-2015 
Корректирующие и предупреждение действия  
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Приложение  А 

Материально-техническое оснащение программы профессиональной переподготовки  

«Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

 
№ п/п Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 
деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 
проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

  

1.1 ОГСЭ.01 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Кабинет № 136. Персональный компьютер (монитор, 

клавиатура, манипулятор типа «мышь») – 1 ед., принтер, 

видеофильмы  СD-диски – 7 ед., USB-флеш-накопитель – 1 ед. 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

2 ОП.00 Общепрофессиональный цикл   

2.1 ОП.01 Метрология, стандартизация и сертификация Кабинет № 122. . Мультимедиаоборудование – 1 ед.  (ноутбук, 

проектор, экран), USB-флеш-накопитель –1 ед.; Набор 

микрометрического инструмента, набор штангель-

инструмента, набор индикаторного инструмента, образцы, 

установка по определению биения  вала – 1 ед.. 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

2.2 ОП.02 Охрана труда Кабинет № 313. Мультимедиаоборудование  – 1 ед.  (ноутбук,  

экран); телевизор;  USB-флеш-накопитель – 1 ед.;  комплект 

плакатов; учебные фильмы – 6 ед.; комплект презентаций  по 

курсу теоретического материала, видеофильмы 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

2.3 ОП.04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория № 244. Персональный компьютер (монитор, 

клавиатура, манипулятор типа «мышь») – 11 ед., принтер. 

Программные средства обучения: операционная система Linux, 

Open office org,  QBasik 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

2.4 ОП.13 Организация продаж услуг Кабинет № 215. Мультимедиаоборудование  – 1 ед.  (ноутбук, 

проектор, экран); флеш-накопитель  – 1 ед., комплект презента-

ций  по курсу теоретического материала, видеофильмы  – 6 ед.  

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

3 Профессиональный цикл   

3.1 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных средств 

  

3.1.1 

 
 

МДК.01.01 Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 
автомобильных двигателей 

Кабинет № 233.  Макеты:  макет двигателя  ВАЗ-2108 – 2 ед., 

разрезной макет коробки переключения передач  и главной 
передачи (ВАЗ-2108,  Москвич -2141) – 2 ед.;  действующи 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

 



1 2 3 4 

  

 

 стенд  для изучения  устройства и принципа работы рулевого 

управления ВАЗ-2110 – 1 ед., лабораторный  стенд - имитатор с 

программмным обеспечением  «Диагностирование систем 

управления двигателя» – 1 ед., телевизор, ПК (монитор, 

клавиатура, манипулятор типа «мышь») 

 

3.1.2 МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей 

Мастерская №1. «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». ПК (монитор, клавиатура, манипулятор типа 

«мышь») – 23 ед.; Автомобиль   легковой – 9 ед., подъёмник 

автомобильный – 3 ед., верстак – 21 ед., тележка 

инструментальная – 21 ед., ДВС – 6 ед., КПП – 6 ед.,  комплект 
инструмента и приспособлений – 21 ед., установка для 

прокачки тормозной системы – 9 ед.,  зарядное устройство 12v 

– 6 ед. 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

  Мастерская №2. «Обслуживание грузовой техники». ПК 

(монитор, клавиатура, манипулятор типа «мышь») – 17 ед.; 

Автомобиль   грузовой –39 ед., верстак – 15 ед., тележка 

инструментальная – 15 ед., ДВС – 6 ед., КПП – 6 ед.,  комплект 

инструмента и приспособлений – 15 ед., установка для 

прокачки тормозной системы – 9 ед.,  зарядное устройство 12v 

– 6 ед., кантователь – 12 ед., пресс гидравлический – 1ед., 

система удаления выхлопных газов – 3 ед., диагностический 

сканер– 3 ед.,  пресс гидравлический – 1 ед., люфтомер  – 3 ед., 
тележка для снятия колес грузовых автомобилей – 1 ед.,  

Стойка гидравлическая – 1 ед., домкрат гидравлический  – 4 

ед., установка для прокачки тормозной системы – 1 ед., набор 

автоэлектрика – 3 3 ед. 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

3.1.3 МДК.01.03 Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

Мастерская №1. «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». ПК (монитор, клавиатура, манипулятор типа 

«мышь») – 23 ед.; Автомобиль   легковой – 9 ед., подъёмник 

автомобильный – 3 ед., верстак – 21 ед., тележка 

инструментальная – 21 ед., ДВС – 6 ед., КПП – 6 ед.,  комплект 

инструмента и приспособлений – 21 ед., установка для 

прокачки тормозной системы – 9 ед.,  зарядное устройство 12v 

– 6 ед. Мастерская №2. «Обслуживание грузовой техники». ПК 

(монитор, клавиатура, манипулятор типа «мышь») – 17 ед 
Автомобиль   грузовой –39 ед., верстак – 15 ед., тележка 

инструментальная – 15 ед., ДВС – 6 ед., КПП – 6 ед.,  

комплект.; инструмента и приспособлений – 15 ед., установка 

для прокачки тормозной системы – 9 ед.,  зарядное устройство 

12v– 6 ед., кантователь – 12 ед., пресс гидравлический – 1ед., 

система удаления выхлопных газов – 3 ед., диагностический 

сканер– 3 ед.,  пресс гидравлический – 1 ед., люфтомер  – 3 ед, 

тележка для снятия колес грузовых автомобилей – 1 ед. 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 
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  .,  Стойка гидравлическая – 1 ед., домкрат гидравлический  – 4 

ед., установка для прокачки тормозной системы – 1 ед., набор 

автоэлектрика – 3 3 ед.  

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

3.1.4 МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей 

Мастерская №1. «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». ПК (монитор, клавиатура, манипулятор типа 

«мышь») – 23 ед.; Автомобиль   легковой – 9 ед., подъёмник 

автомобильный – 3 ед., верстак – 21 ед., тележка 
инструментальная – 21 ед., ДВС – 6 ед., КПП – 6 ед.,  комплект 

инструмента и приспособлений – 21 ед., установка для 

прокачки тормозной системы – 9 ед.,  зарядное устройство 12v 

– 6 ед. 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

  Мастерская №2. «Обслуживание грузовой техники». ПК 

(монитор, клавиатура, манипулятор типа «мышь») – 17 ед.; 

Автомобиль   грузовой –39 ед., верстак – 15 ед., тележка 

инструментальная – 15 ед., ДВС – 6 ед., КПП – 6 ед.,  комплект 

инструмента и приспособлений – 15 ед., установка для 

прокачки тормозной системы – 9 ед.,  зарядное устройство 12v 

– 6 ед., кантователь – 12 ед., пресс гидравлический – 1ед., 

система удаления выхлопных газов – 3 ед., диагностический  

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

3.1.5 МДК.01.05 Ремонт кузовов автомобилей 
 

 

 

 

 

 

 

Мастерская № 3«Кузовной ремонт». Персональный компьютер 
(монитор, клавиатура, манипулятор типа «мышь») – 14 ед.; 

Сварочный полуавтомат-инвертор –  6 ед.,  верстак – 8 ед., блок 

подготовки воздуха  – 6 ед., инструмент и приспособления  –14 

ед. электронная измерительная система – 1 ед.,  винтовой 

компрессор – 1 ед., стол для кузовных деталей– 6 ед.,  

Рихтовочный стенд платформенный 5000х2000х120 – 1 ед.,  

аргонный сварочный аппарат  – 2 ед.,  споттер – 2 ед.,   

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

3.1.6 УП.01.01 Учебная практика(слесарная) 

 

 

 

 

Мастерская №1. «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». ПК (монитор, клавиатура, манипулятор типа 

«мышь») – 23 ед.; Автомобиль   легковой – 9 ед., подъёмник 

автомобильный – 3 ед., верстак – 21 ед., тележка 

инструментальная – 21 ед., ДВС – 6 ед., КПП – 6 ед.,  комплект  

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 
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  инструмента и приспособлений – 21 ед., установка для 

прокачки тормозной системы – 9 ед.,  зарядное устройство 12v 

– 6 ед. 

 

  Мастерская №2. «Обслуживание грузовой техники». ПК 

(монитор, клавиатура, манипулятор типа «мышь») – 17 ед.; 

Автомобиль   грузовой –39 ед., верстак – 15 ед., тележка 

инструментальная – 15 ед., ДВС – 6 ед., КПП – 6 ед.,  комплект 

инструмента и приспособлений – 15 ед., установка для 

прокачки тормозной системы – 9 ед.,  зарядное устройство 12v 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

3.1.7 УП.01.02 Учебная практика(разборочно-сборочная) 

 

 
 

 

 

 

 

Мастерская №1. «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». ПК (монитор, клавиатура, манипулятор типа 

«мышь») – 23 ед.; Автомобиль   легковой – 9 ед., подъёмник 
автомобильный – 3 ед., верстак – 21 ед., тележка 

инструментальная – 21 ед., ДВС – 6 ед., КПП – 6 ед.,  комплект 

инструмента и приспособлений – 21 ед., установка для 

прокачки тормозной системы – 9 ед.,  зарядное устройство 12v 

– 6 ед. 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

  Мастерская №2. «Обслуживание грузовой техники». ПК 

(монитор, клавиатура, манипулятор типа «мышь») – 17 ед.; 

Автомобиль   грузовой –39 ед., верстак – 15 ед., тележка 

инструментальная – 15 ед., ДВС – 6 ед., КПП – 6 ед.,  комплект 

инструмента и приспособлений – 15 ед., установка для 

прокачки тормозной системы – 9 ед.,  зарядное устройство 12v 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

3.1.8 УП.01.03 Учебная практика(кузовная)  Мастерская № 3«Кузовной ремонт». Персональный 

компьютер (монитор, клавиатура, манипулятор типа «мышь») – 

14 ед.; Сварочный полуавтомат-инвертор –  6 ед.,  верстак – 8 
ед., блок подготовки воздуха  – 6 ед., инструмент и 

приспособления  –14 ед. электронная измерительная система – 

1 ед.,  винтовой компрессор – 1 ед., стол для кузовных деталей– 

6 ед., Рихтовочный стенд платформенный 5000х2000х120 – 1 

ед., аргонный сварочный аппарат  – 2 ед.,  споттер – 2 ед.,   

 

4 ПП.01 Производственная практика ООО «Регинас»; ООО «Первый независимый сервис»; ООО 

«Планета-Авто»; ООО «Компания Уралкам»; ООО «СЕЙХО-

МОТОРС»; ООО «ТемпАвтотех» 

 

4.1 ПМ.02 Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей 

  

4.1.1 МДК.02.01 Техническая документация Кабинет № 232. Персональный компьютер (монитор, 

клавиатура, манипулятор типа «мышь») – 1 ед.; USB-флеш-

накопитель – 1 ед.; принтер. 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

4.1.2 МДК.02.02 Управление процессом технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

Кабинет № 254. Персональный компьютер (монитор, 

клавиатура, манипулятор типа «мышь») – 1 ед.; USB-флеш-

накопитель – 7 ед.; комплект плакатов. 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 
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  Мастерская № 5. «Экспедирование грузов» Комплект 

проекционного оборудования,  память USB Flash 4 ГБ, ПК – 52  

ед. 

 

4.1.3 МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей Кабинет № 254. . Персональный компьютер (монитор, 

клавиатура, манипулятор типа «мышь») – 1 ед.; USB-флеш-

накопитель – 1 ед.; комплект плакатов. 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

4.1.4 ПП.02 Производственная практика ООО «Регинас»; ООО «Первый независимый сервис»; ООО 

«Планета-Авто»; ООО «Компания Уралкам»; ООО «СЕЙХО-

МОТОРС»; ООО «ТемпАвтотех» 

 

5 ПМ.03 Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств 

  

5.1 МДК.03.01 Особенности конструкций 

автотранспортных средств 

Кабинет № 102. Макеты: разрезные   агрегаты (двигатель МАЗ-

500 – 1 ед., двигатель ВАЗ - 21 06 – 1 ед., двигатель ЗИЛ-130 – 

1 ед., двигатель ГАЗ-24 – 1 ед.);  коробка переключения 

передач  (ГАЗ-24, ЗИЛ-130, КАМАЗ-5320) – 3 ед.; 

переднеуправляемые мосты  (ЗИЛ-130, ГАЗ-66, ГАЗ-24) - 3 ед.; 

главные передачи (ЗИЛ-130, ВАЗ-2106) – 2 ед., задние мосты 
(ВАЗ-2106, МАЗ-500) – 2 ед.; Разрезной макет автомобиля  

КАМАЗ-5320 – 1 ед.  

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

5.2 МДК.03.02 Организация работ по модернизации 

автотранспортных средств 

Кабинет № 102. Макеты: разрезные   агрегаты (двигатель МАЗ-

500 – 1 ед., двигатель ВАЗ - 21 06 – 1 ед., двигатель ЗИЛ-130 –  

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

  1 ед., двигатель ГАЗ-24 – 1 ед.);  коробка переключения 

передач  (ГАЗ-24, ЗИЛ-130, КАМАЗ-5320) – 3 ед.; переднеуп-

равляемые мосты  (ЗИЛ-130, ГАЗ-66, ГАЗ-24) - 3 ед.; главные 

передачи (ЗИЛ-130, ВАЗ-2106) – 2 ед., задние мосты (ВАЗ-

2106, МАЗ-500) – 2 ед.; полнокомплектный разрезной макет 

автомобиля  КАМАЗ-5320 – 1 ед. 

 

5.3 МДК.03.04 Производственное оборудование Кабинет № 232. Персональный компьютер (монитор, 

клавиатура, манипулятор типа «мышь») – 1 ед.; USB-флеш-

накопитель – 1 ед.; принтер. Мастерская «Обслуживание 

грузовой техники». Двигатель грузового автомобиля (ЕВРО 4) 

– 6 ед.; КПП грузового автомобиля – 6 ед; верстак – 12 ед.; 

тележка  

инструментальная – 12ед.; кантователь – 12 ед.; пресс 

гидравлический – 1 ед.; комплект инструмента и 

приспособлений – 12 ед., подъемник – 3 ед. 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

5.4 ПП.03 Производственная практика ООО «Регинас»; ООО «Первый независимый сервис»; ООО 
«Планета-Авто»; ООО «Компания Уралкам»; ООО «СЕЙХО-

МОТОРС»; ООО «ТемпАвтотех» 

 

5.5 ПП.04 Производственная практика Автобаза  УФПС Челябинской области АО «Почта России», 

договор от 10.01.2020; ООО «ТемпАвтотех», договор от 

10.01.2020; ООО «Мастер», договор от 10.01.2020; ООО «Трак  
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6 ИА Итоговая аттестация Кабинет № 232. Персональный компьютер (монитор, 

клавиатура манипулятор типа «мышь») – 1 ед.; USB-флеш-

накопитель – 1 ед.; ЖК телевизор; принтер.,  

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

  Мастерская №1. «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». ПК (монитор, клавиатура, манипулятор типа 

«мышь») – 23 ед.; Автомобиль   легковой – 9 ед., подъёмник 

автомобильный – 3 ед., верстак – 21 ед., тележка 

инструментальная – 21 ед., ДВС – 6 ед., КПП – 6 ед.,  комплект 

инструмента и приспособлений – 21 ед., установка для 

прокачки тормозной системы – 9 ед.,  зарядное устройство 12v 

– 6 ед. 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

  Мастерская №2. «Обслуживание грузовой техники». ПК 

(монитор, клавиатура, манипулятор типа «мышь») – 17 ед.; 

Автомобиль   грузовой –39 ед., верстак – 15 ед., тележка 

инструментальная – 15 ед., ДВС – 6 ед., КПП – 6 ед.,  комплект 
инструмента и приспособлений – 15 ед., установка для 

прокачки тормозной системы – 9 ед.,  зарядное устройство 12v 

– 6 ед., кантователь – 12 ед., пресс гидравлический – 1ед., 

система удаления выхлопных газов – 3 ед., диагностический  

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

  Мастерская № 3«Кузовной ремонт». Персональный компьютер 

(монитор, клавиатура, манипулятор типа «мышь») – 14 ед.; 

Сварочный полуавтомат-инвертор –  6 ед.,  верстак – 8 ед., блок 

подготовки воздуха  – 6 ед., инструмент и приспособления  –14 

ед. электронная измерительная система – 1 ед.,  винтовой 

компрессор – 1 ед., стол для кузовных деталей– 6 ед., 

Рихтовочный стенд платформенный 5000х2000х120 – 1 ед.,  

аргонный сварочный аппарат  – 2 ед.,  споттер – 2 ед.,   

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

7 Самостоятельная работа Кабинет № 232. Персональный компьютер (монитор, 

клавиатура, манипулятор типа «мышь») – 1 ед.; USB-флеш-

накопитель – 1 ед.; ЖК телевизор; принтер. 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

  Учебная лаборатория № 244. Персональный компьютер 

(монитор, клавиатура, манипулятор типа «мышь») – 11 ед., 

принтер. Программные средства обучения: операционная 

система Linux, Open office org,  QBasik 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 79 

 



Приложение Б 

Справка о наличии учебной литературы профессиональной переподготовки  

«Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

№ п/п Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, наименование 
предмета, дисциплины  (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

и учебно-методической литературы 
 

Количество 

экземпляров 

1 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

  

1.1 ОГСЭ.01 Иностранный язык в  1 Карпова Т.А. Английский язык для колледжей, КНОРУС,2017 2 

 профессиональной деятельности 2 Агабекян И.П.. Английский для ССУЗов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005 10 

  3 Шляхова В.А., Английский язык для СПО. М: Высшая школа, 2005 10 

  4 Иностранный язык. Курс лекций. Учебное пособие для студентов ЧАТТ. - Челябинск  

2 ОП.00 Общепрофессиональный цикл   

2.1 ОП.01 Метрология, стандартизация и  1 Борисов Ю.И. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник. М.: ФОРУМ, 2009 30 

 сертификация 2 Никифоров.  Метрология и стандартизация, 2005 30 

  3 Метрология, стандартизация и сертификация. Курс лекций. Учебное пособие для студентов 

ЧАТТ. – Челябинск 

27 

2.2 ОП.02Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1 Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте: учебник. М.:  

Академия,2013 

2 

  2 Угринович Н.Д. Информатика, М.: Академия, 2017 2 

  3 Информационные технологии в профессиональной деятельности . Курс лекций. Учебное 

пособие для студентов ЧАТТ. – Челябинск 

14 

2.3 ОП.03 Охрана труда 1 Попов Ю.П. Охрана труда (для ссузов) учебное пособие  изд. 5 стер. М.: КНОРУС, 2017.  

  2 Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. Учебное пособие (СПО) гриф, 

ФОРУМ, 2014 

20 

  3 Туревский И.С.   Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие. М.:  ИД 

«ФОРУМ»-2008 

20 

  4 Охрана труда.  Курс лекций. Учебное пособие для студентов ЧАТТ. - Челябинск  

2.4 ОП.4 Организация продаж услуг 1 Менеджмент (для ссузов).под. ред. Разу М.Л. Учебное пособие из. 2. - М.: КНОРУС, 2016. – 

320 с. 

2 

  2 Казначевская Г.Б. Менеджмент / учебник (для СПО) - М.: КНОРУС,2016. – 240 с. 2 

  3 Маркетинг. Учебник (изд. 5). Под ред.  Парамоновой Т.Н. - М.: КНОРУС, 2016. – 358 с. 2 

  3 Организация продаж услуг в автосервисных предприятиях. Курс лекций. Учебное пособие 

для студентов ЧАТТ. – Челябинск 

 



№ п/п Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 
дополнительная), направление подготовки, 
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предмета, дисциплины  (модуля) в 
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Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной 

и учебно-методической литературы 

 

Количество 

экземпляров 

3 Профессиональный цикл   

3.1 ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных средств 

7 Кузнецов  А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. в 2 ч. Ч. 2. Учебник (СПО) 

АКАДЕМИЯ , 2014   

10 

  8 Виноградов  В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. механизмы и 

приспособления. Учебное пособие (СПО). ФОРУМ, 2014   

4 

  9 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Курс лекций. Учебное 
пособие для студентов ЧАТТ. – Челябинск 

 

3.1.1 МДК.01.01 Технологические процессы  1 Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник. М.: Академия,2013 14 

 технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта 

2 Виноградов М.В., Храмцова О.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.  

Лабораторный практикум. Учебное пособие. М.: Академия, 2013 

21 

  3 Балашов В.Н. Технология производства деталей автотракторной техники: учебник. М.: 
Академия, 2011 

22 

  4 Кузнецов А.С.,  Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учебное пособие. М.: 
Академия,2013 

12 

  5 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта. Курс лекций. Учебное пособие для студентов ЧАТТ. – Челябинск 

32 

3.1.2 МДК.01.02 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильных двигателей 

1 Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей  Т.1  Техническое обслуживание и 

текущий ремонт автомобилей. Учебное пособие (СПО). ФОРУМ, гриф, 2014  

10 

  2 Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей  Т.2  Организация хранения, 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Учебное пособие (СПО)  

ФОРУМ, гриф, 2014 

10 

  3 Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего сгорания. 

Учебное пособие. Академия, 2013 г.   

4 

  4 Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник (СПО) Академия,  

2013 

10 

  5 Епифанов  Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебное пособие. (СПО) 

ФОРУМ , 2014   

10 

  6 Кузнецов  А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. в 2 ч. Ч. 1. Учебник (СПО) 
АКАДЕМИЯ , 2014   

10 

  7 Кузнецов  А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. в 2 ч. Ч. 2. Учебник (СПО) 

АКАДЕМИЯ , 2014   

10 

  8 Виноградов  В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. механизмы и 
приспособления. Учебное пособие (СПО). ФОРУМ, 2014   

4 
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Количество 

экземпляров 

  9 Виноградов, Виталий Михайлович. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 

двигателей : учебник / В.М. Виноградов, О.В. Храмцова. – Москва : КНОРУС, 2020. – 266 с. – 

(Среднее профессиональное образование).  

23 

  10 Виноградов, В.М. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей : Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов. – 3-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2020. – 256 с.  

17 

  11 Электронный учебно-методический комплекс «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей. ПМ1., ПМ2, ПМ.3)  

 

  12 Электронный учебно-методический комплекс «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

 

  13 Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта : учебное пособие / 

В.А. Стуканов. – Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2020. – 207 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

23 

3.1.3 МДК.01.03 Техническое обслуживание 

и ремонт электрооборудования и  

1 Бутырин П.А. Электротехника: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования. – 12-
е изд. стер. – М.: Академия, 2017 

2 

 электронных систем автомобилей 2 Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. Учреждений сред.проф. 

образования. – М.:  Академия, 2018 

2 

  3 Кузнецов  А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. в 2 ч. Ч. 1. Учебник (СПО) 

АКАДЕМИЯ , 2014   

12 

  4 Кузнецов  А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. в 2 ч. Ч. 2. Учебник (СПО) 
АКАДЕМИЯ , 2014   

18 

  5 Виноградов М.В., Храмцова О.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.  

Лабораторный практикум. Учебное пособие. М.: Академия, 2013 

21 

  6 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. Курс лекций. Учебное пособие для студентов ЧАТТ. – Челябинск 

 

  7 Виноградов, Виталий Михайлович. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 

двигателей : учебник / В.М. Виноградов, О.В. Храмцова. – Москва : КНОРУС, 2020. – 266 с. – 
(Среднее профессиональное образование).  

23 

  8 Виноградов, В.М. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей : Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов. – 3-е 
изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2020. – 256 с.  

17 

  9 Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов. – 2-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2019. – 224 с.  

23 

  10 Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего 23 
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профессионального образования / И.А. Данилов. – 2- е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт,  2020. – 426 с. – (Профессиональное образование). – Текст : 

непосредственный.  

  11 Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И.А. Данилов. – 2- е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт,  2020. – 251 с. – (Профессиональное образование). – Текст : 

непосредственный. 

23 

  12 Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта : учебное пособие / 

В.А. Стуканов. – Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА – М, 2020. – 207 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

23 

  13Электронный учебно-методический комплекс «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. ПМ1., ПМ2, ПМ.3) 

 

3.1.4 МДК.01.064Техническое обслуживание 

и ремонт шасси автомобилей 

1 Руководство по диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного 

транспорт  РД-200-РСФСР-15-0150-81, ЛАНЬ, 2014 

3 

  2 Виноградов М.В., Храмцова О.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.  

Лабораторный практикум. Учебное пособие. М.: Академия, 2013 

18 

  3 Кузнецов  А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. в 2 ч. Ч. 1. Учебник (СПО) 
АКАДЕМИЯ , 2014   

18 

  4 Кузнецов  А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. в 2 ч. Ч. 2. Учебник (СПО) 

АКАДЕМИЯ , 2014   

14 

  5 Виноградов М.В., Храмцова О.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.  

Лабораторный практикум. Учебное пособие. М.: Академия, 2013 

12 

  6 Виноградов, Виталий Михайлович. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей : учебник / В.М. Виноградов, О.В. Храмцова. – Москва : КНОРУС, 2020. – 266 с. – 

(Среднее профессиональное образование).  

23 

  7 Виноградов, В.М. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей : Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов. – 3-е 
изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2020. – 256 с.  

23 

  8 Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов. – 2-е изд., стер. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2019. – 224 с.  

 

  9 Электронный учебно-методический комплекс «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. ПМ1., ПМ2, ПМ.3)  

 

3.1.5 МДК.01.05 Ремонт кузовов автомобилей 1 Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология: 
учебник для среднего профессионального образования /  Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе. – 5 – 

14 
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е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 235 с. – (Профессиональное 

образование). – Текст : непосредственный. 

  2 Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стандартизация : 
учебник для среднего профессионального образования /  Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе. – 5 – 

е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 481 с. – (Профессиональное 

образование). – Текст : непосредственный. 

14 
 

  3 Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сертификация: 
учебник для среднего профессионального образования /  Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе. – 5 – 

е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 132 с. – (Профессиональное 

образование). – Текст : непосредственный. 
 

 

14 

  10 Жолобов, Л. А. Устройство автомобилей категорий Bи C: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л.А. Жолобов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :  
Издательство Юрайт , 2020. – 265 с. – (Профессиональное образование). – Текст : 

непосредственный. 

18 

  11 Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / Г.П. Фетисов (и др.) ; под редакцией Г.П. Фетисова. – 8- е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 386 с. – (Профессиональное 

образование). – Текст : непосредственный. 

14 

  12 Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / под 
редакцией Г.П. Фетисова. – 8- е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 389 с. 

– (Серия : Профессиональное образование). 

14 

4.2 ПМ.02 Организация процессов по    

 техническому обслуживанию и ремонту   

 а втомобилей   

4.2.1 МДК.02.01  Техническая документация Техническая документация. Курс лекций. Учебное пособие для студентов ЧАТТ. – Челябинск 15 

4.2.2 МДК.02.02  Управление процессом 

технического обслуживания и ремонта  

1 Виноградов В.М., Бухтеева И.В. Редин В.Н. Организация производства технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Учебное пособие. М.: Академия,2013 

15 

 автомобилей 2 Кузнецов А.С. Устройство и работа двигателя внутреннего сгорания. М.: Академия,2013 14 

  3 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей. Курс лекций. 

Учебное пособие для студентов ЧАТТ. – Челябинск 

 

4.2.3 МДК.02.03   Управление коллективом  1 Кибанов А.Я. Управление персоналом (для ссузов) изд. 6 стер.  - М.: КНОРУС,2016. – 202 с.  2 

 исполнителей 2 Казначевская Г.Б. Менеджмент / учебник (для СПО) - М.: КНОРУС,2016. – 240 с.  2 



№ п/п Уровень, ступень образования, вид 
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предмета, дисциплины  (модуля) в 

соответствии с учебным планом 
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издательство, год издания учебной 

и учебно-методической литературы 

 

Количество 

экземпляров 

4.3 ПМ.03 Организация процессов 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

  

4.3.1 МДК.03.01 Особенности конструкций  1 Бродский А.М. Инженерная графика. Металлобоработка. 10-е изд. Учебник (СПО) , 2013 2 

 автотранспортных средств 2 Аверин В.Н. компьютерная инженерная графика. Учебное пособие. М.: Академия, 2013 4 

  3 Особенности конструкций автотранспортных средств Курс лекций. Учебное пособие для 
студентов ЧАТТ. – Челябинск 

 

4.3.2 МДК.03.02 Организация работ по 

модернизации автотранспортных  

1 Стуканов В.А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий. Учебное пособие(СПО) 

ФОРУМ, 2015 гриф 

18 

 средств 2 Организация работ по модернизации автотранспортных средств. Курс лекций. Учебное 

пособие для студентов ЧАТТ. – Челябинск 

1 

 



                                                                                              

          
государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Челябинский    автотранспортный    техникум» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор    ГБПОУ      «ЧАТТ» 

 ______________ Е.П.Гонтарев 

___________________ 20        г.       

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки  

 «Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 
 

Индекс  Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик, 

учебных элементов 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и  социально-

экономический цикл 

14 4 10 - 10 10 / -  

ОГСЭ.01 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

14 4 10 - 10 10 / - зачет 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 26 4 22 14 8 8 / -  

ОП.01 Метрология, стандартизация и сертификация 6 - 6 4 2 4 / - зачет 

ОП.02 Охрана труда 2 - 2 2 - - / - зачет 

ОП.04 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

10 2 8 2 6 6 / - зачет 

ОП.03 Организация продаж услуг 8 2 6 6 - 6 / - зачет 

ПП.00 Профессиональные модули 380 26 354 104 250 99 / -  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

243 12 231 47 184 43 / - экзамен 

МДК.01.01 Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта 

35 4 31 21 10 20 / - экзамен 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей 

25 2 23 3 20 2 / - экзамен 

МДК.01.03 Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных систем 
автомобилей 

25 2 23 3 20 2 / - экзамен 

МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей 

25 2 23 3 20 2 / - экзамен 

МДК.01.05 Ремонт кузовов автомобилей 25 2 23 17 6 17 / - экзамен 

УП.01.01 Учебная практика (слесарная) 6 - 6 - 6 - / - зачет 

УП.01.02 Учебная практика (разборочно-сборочная) 18 - 18 - 18 - / - зачет 

УП.01.03 Учебная практика (кузовная) 12 - 12 - 12 - / - зачет 

ПП.01 Производственная практика 72 - 72  72 - / - зачет 

ПМ.02 Организация процессов по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

71 8 63 27 36 26  / - экзамен 

МДК.02.01 Техническая документация 18 2 16 10 6 10 / 6 зачет 



Индекс  Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик, 

учебных элементов 
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МДК.02.02 Управление процессом технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

31 6 25 13 12 12 / 12 экзамен 

МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 4 - 4 4 - 4 / - зачет 

ПП.02 Производственная практика 18 - 18 - 18 - / - зачет 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных 

средств 

66 6 60 30 30 30 / - экзамен 

МДК.03.01 Особенности конструкций 

автотранспортных средств 

14 2 12 8 4 8 / - зачет 

МДК.03.02 Организация работ по модернизации 

автотранспортных средств 

10 2 8 6 2 6 / - зачет 

МДК.03.03 Производственное оборудование 24 2 22 16 6 16 / - зачет 

ПП.03 Производственная практика 18 - 18 - 18 - / - зачет 

ИА.00 Итоговая аттестация 24 16 8 - 8 - / -  

ИА.01 Выпускная квалификационная работа 18 16 2 - 2 - / -  

ИА.02 Экзамен  (демонстрационный экзамен) 6 - 6 - 6 - / -  

 Итого: 444 50 394 188 276 109 / -  

Примечание – 
    * – графа «Объем  образовательной нагрузки, предусматривающей  ЭО, ДОТ *»  включает в числителе 
объем часов, предусматривающий применение  электронного обучения (ЭО), дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ),  по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению 
практических  работ. 

 

Рассмотрено  на  заседании 

Педагогического совета ГБПОУ «ЧАТТ» 

Протокол    от  20.04.2020    №  07  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

обяз.уч. 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

сам.р.о. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

обяз.уч. 2 2 2 2 2 10

сам.р.о. 1 1 1 1 4

обяз.уч. 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

сам.р.о. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

обяз.уч. 2 2 2 6

сам.р.о. 0

обяз.уч. 2 2

сам.р.о. 0

обяз.уч. 2 2 2 2 8

сам.р.о. 1 1 2

обяз.уч. 2 2 2 6

сам.р.о. 1 1 2

обяз.уч. 0 7 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6 0 4 6 7 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 0 0 0 0 0 354

сам.р.о. 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

обяз.уч. 0 7 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231

сам.р.о. 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

обяз.уч. 7 6 6 6 6 31

сам.р.о. 1 1 1 1 4

обяз.уч. 6 6 6 5 23

сам.р.о. 1 1 2

обяз.уч. 1 6 6 6 4 23

сам.р.о. 1 1 2

обяз.уч. 2 6 6 6 3 23

сам.р.о. 1 1 2

обяз.уч. 3 6 6 6 2 23

сам.р.о. 1 1 2

УП.01 Учебная практика 

(слесарная)
обяз.уч. 6 6

УП.02 Учебная практика 

(разборочно-сборочная) обяз.уч. 6 6 6 18

УП.03 Учебная практика 

(кузовная)
обяз.уч. 6 6 12

ПП.01 Производственная практика
обяз.уч. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72

обяз.уч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6 6 6 0 4 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 63

сам.р.о. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

обяз.уч. 4 6 6 16

сам.р.о. 1 1 2

обяз.уч. 2 6 4 6 7 25

сам.р.о. 2 2 1 1 6

обяз.уч. 4 4

сам.р.о. 0

ПП.02 Производственная практика
обяз.уч. 6 6 6 18

Всего 

часов

Наименование учебных 

элементов

Метрология, 

стандартизация и

сертификация

Общепрофессиональный 

цикл

Охрана труда

Индекс

Виды 

учебной 

нагрузки

Иностранный язык в

профессиональной 

деятельности

ОП.00

ОП.02

2

Организация продаж услуг

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл

1

ОГСЭ.01

ОП.01

ОП.04

ОП.03 Информационные 

технологии в

профессиональной 

деятельности

ПМ.00 Профессиональные 

модули

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт

автомобильных средств

МДК.01.01 Технологические процессы 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного 

транспорта

МДК.01.05 Ремонт кузовов

автомобилей

ПМ.02 Организация процессов

по техническому

обслуживанию и

ремонту автомобилей

МДК.01.02 Техническое обслуживание

и ремонт автомобильных

двигателей

МДК.01.03 Техническое обслуживание

и ремонт

электрооборудования и

электронных систем

автомобилей

МДК.01.04 Техническое обслуживание 

и ремонт шасси 

автомобилей

МДК.02.01 Техническая документация

МДК.02.02 Управление процессом

технического 

обслуживания и ремонта

автомобилей

МДК.02.03 Управление коллективом

исполнителей

Календарный учебный день

Директор ГБПОУ "ЧАТТ"                                             

____________ Е.П. Гонтарев 

"____"____________20___ г.                  

государственное бюджетное                                            

профессиональное образовательное учреждение                                 

«Челябинский    автотранспортный    техникум»

113 4 5 6 7 8 9 10

УТВЕРЖДАЮ

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки

Календарный учебный график

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»
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Номер календарных недель



обяз.уч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 60

сам.р.о. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

обяз.уч. 6 6 12

сам.р.о. 1 1 2

обяз.уч. 6 2 8

сам.р.о. 1 1 2

обяз.уч. 4 6 6 6 22

сам.р.о. 1 1 2

ПП.03 Производственная практика
обяз.уч. 6 6 6 18

ИА.00 Итоговая аттестация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 6 24

обяз.уч. 2 2

сам.р.о. 6 6 4 16

ИА.02 Экзамен 

(демонстрационный 

экзамен)

6 6

6 7 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 7 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 0 0 0 0 0 386

1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

7 7 7 7 7 7 0 8 6 7 7 6 7 0 7 7 6 6 7 6 0 8 7 6 7 7 6 0 7 6 7 7 8 8 0 7 7 8 7 7 7 0 7 7 7 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 444Всего учебных часов в день

Всего час.  обязательной учебной 

нагрузки

Всего час.  самостоятельной работы 

студентов

ПМ.03 Организация процессов

модернизации и

модификации 

автотранспортных 

средств

Производственное 

оборудование

МДК.03.03

ИА.01 Выпускная 

квалификационная работа

МДК.03.01 Особенности конструкций 

автотранспортных средств

МДК.03.02 Организация работ по

модернизации 

автотранспортных средств



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл

1З

ОГСЭ.01 Иностранный язык в

профессиональной 

деятельности

З З

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл
4З

ОП.01 Метрология, 

стандартизация и

сертификация

З З

ОП.02 Охрана труда
З З

ОП.03 Информационные 

технологии в

профессиональной 

деятельности

З З

ОП.04 Организация продаж услуг
З З

ПМ.00 Профессиональные 

модули
11З/9Э

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт

автомобильных средств
Э Э

МДК.01.01 Технологические процессы 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного 

транспорта

Э Э

МДК.01.02 Техническое обслуживание

и ремонт автомобильных

двигателей
Э Э

МДК.01.03 Техническое обслуживание

и ремонт

электрооборудования и

электронных систем

автомобилей

Э Э

МДК.01.04 Техническое обслуживание 

и ремонт шасси 

автомобилей

Э Э

МДК.01.05 Ремонт кузовов

автомобилей
Э Э

УП.01 Учебная практика 

(слесарная)
З З

УП.02 Учебная практика 

(разборочно-сборочная)
З З

УП.03 Учебная практика 

(кузовная)
З З

ПП.01 Производственная практика
З З

ПМ.02 Организация процессов

по техническому

обслуживанию и

ремонту автомобилей

Э Э

МДК.02.01 Техническая документация
З З

МДК.02.02 Управление процессом

технического 

обслуживания и ремонта

автомобилей

Э Э

МДК.02.03 Управление коллективом

исполнителей
З З

ПП.02 Производственная практика
З З

ПМ.03 Организация процессов

модернизации и

модификации 

Э Э

МДК.03.01 Особенности конструкций 

автотранспортных средств З З

МДК.03.02 Организация работ по

модернизации 

автотранспортных средств

З З

МДК.03.03 Производственное 

оборудование
З З

ПП.03 Производственная практика
З З

ИА.00 Итоговая аттестация 1Э

ИА.01 Выпускная 

квалификационная работа

ИА.02 Экзамен 

(демонстрационный 

экзамен)

Э Э

1Э 1Э 1З 1Э 1З 1Э 2З 1Э 1З 1З 1З 1Э 1З 1З 1З 1З 1З 1З 1З 1З 1Э 1Э 1Э 1Э 16З/10Э

Всего 

часов

1 2 3 4 5

Всего учебных часов в день
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Календарный учебный день
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Индекс
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элементов

Номер календарных недель
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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (английский)» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

     

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 «Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)» 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

− понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

− участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

− строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

− кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

− писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− правила построения простых и сложных предложений  на профессиональные темы; 

− основные общеупотребительные глаголы  (бытовая  и профессиональная лексика); 

− лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

− особенности произношения; 

− правила  чтения  текстов профессиональной направленности. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

объем образовательной нагрузки обучающегося  –  14 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 
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2 Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной нагрузки  14 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  10 

в том числе:   

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося  4 

в том числе:   

работа с различными информационными источниками, в том числе 

конспектирование текста 

- 

Промежуточная аттестация в форме зачет 

 

2.2 Распределение объема времени по дисциплине  

 

 
 

Наименование учебного 

 элемента курса 

 

Виды учебной работы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Объем  

образовательной  

нагрузки,  

предусматривающей   
ЭО, ДО * 

Всего 

Раздел 1. Проведение ремонтных 

работ на автомобильном транспорте 
- 4 - 4 4 

Раздел 2. Основные компоненты и 

механизмы автомобиля 
- 6 4 6/4 10 

Итого - 10 4 10 14 

Примечание – 

    * – графа «Объем  образовательной нагрузки, предусматривающей  ЭО, ДОТ *»  включает в числителе объем 

часов, предусматривающий применение  электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ),  по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению практических  работ. 
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2.3  Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Раздел 1 Проведение ремонтных 

работ на автомобильном 

транспорте 

 4 

Тема 1.1 Грамматика: Независимый 
причастный оборот. Инструменты при 
проведении ремонтных работ на 
автомобильном транспорте 

Содержание учебного материала - 

1     Грамматика: Независимый причастный оборот. Инструменты при проведении  

ремонтных работ на автомобильном транспорте. Лексические единицы по теме. 

Практическое занятие 2 

Работа с текстом «Инструменты при проведении ремонтных работ на автомобильном 

транспорте»; грамматической темой «Независимый причастный оборот» 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 1.2 Грамматика: Сложное 
дополнение. Приборы технического 

оборудования автомобилей 
 

Содержание учебного материала - 

1      Грамматика: Сложное дополнение. Приборы технического оборудования  
автомобилей. Лексические единицы по теме. 

Практическое занятие 2 

Работа с текстом «Приборы технического оборудования автомобилей»; грамматической 
темой «Сложное дополнение» 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Раздел 2 Основные компоненты 

и механизмы автомобиля 
 10 

Тема 2.1 Грамматика: Типы 
придаточных предложений.   Принцип 

работы четырёхтактного бензинового 
двигателя. 

 

Содержание учебного материала - 

1       Грамматика: Типы придаточных предложений.   Принцип работы  
четырёхтактного бензинового двигателя. Лексические единицы по теме.   

Практическое занятие 2 

Работа с текстом «Принцип работы четырёхтактного бензинового двигателя»; 
грамматической темой «Типы придаточных предложений» 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 2.2 Грамматика: Придаточные 
предложения с придаточным 
подлежащим. Придаточные 
предложения с придаточным 
дополнительным. Шасси. 

Содержание учебного материала  

1 
 

   Грамматика: Придаточные предложения с придаточным подлежащим. Шасси.  
Лексические единицы по теме. 

- 

2 
 

Грамматика: Придаточные предложения с придаточным дополнительным. Шасси. 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Практическое занятие 2 

Работа с текстом «Шасси»; грамматической темой «Придаточные предложения с 
придаточным подлежащим» 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 2.3 Грамматика: Придаточные 
предложения с придаточным 
сказуемым. Придаточные 
предложения с придаточным 

определительным.  Рама. 
 
 

 

Содержание учебного материала - 

1     Грамматика: Придаточные предложения с придаточным сказуемым.  
Придаточные предложения с придаточным определительным.  Рама.  
Лексические единицы по теме.   

Практическое занятие 2 

Работа с текстом «Рама»; грамматической темой «Придаточные предложения с 
придаточным сказуемым. Придаточные предложения с придаточным определительным» 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 2.4 Грамматика: Придаточные 
предложения с придаточным 
обстоятельства места. Придаточные 
предложения с придаточным 
обстоятельства времени.  Сцепление. 

 

 
 

Содержание учебного материала - 

1    Грамматика: Придаточные предложения с придаточным обстоятельства  

места. Придаточные предложения с придаточным обстоятельства времени.   
Сцепление. 

Практическое занятие - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Перевод технических текста «Сцепление», ответы на вопросы; работа с новой лексикой 

Тема 2.5 Грамматика: Придаточные 
предложения с придаточным 
обстоятельства причины. Коробка 

переключения передач. 

Содержание учебного материала - 

1     Грамматика: придаточные предложения с придаточным обстоятельства  
причины. Коробка переключения передач. Лексические единицы по теме.   

Практическое занятие - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Перевод технических текста «Коробка переключения передач», ответы на вопросы; 
работа с новой лексикой 

Тема 2.6 Грамматика: Придаточные 
предложения с придаточным 
обстоятельства цели. Тормозные 

системы. 
 
 

Содержание учебного материала - 

1      Грамматика: придаточные предложения с придаточным обстоятельства цели. 
Тормозные системы. Лексические единицы по теме.   

     Практическое занятие - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Перевод технических текста «Тормозные системы», ответы на вопросы; работа с новой 
лексикой 

Тема 2.7 Грамматика: Придаточные 
предложения с придаточным 

обстоятельства условия. Система 
рулевого управления. 

Содержание учебного материала - 

1      Грамматика: придаточные предложения с придаточным обстоятельства  
условия. Система рулевого управления. Лексические единицы по теме.   

Практическое занятие - 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Перевод технических текста «Система рулевого управления», ответы на вопросы; работа 

с новой лексикой 

Самостоятельная работа 4 

                                                                                                                                                                                                                           Всего: 14 
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3 Условия реализации учебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Английский язык». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая доска, плакаты. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- магнитофон с возможностью использования кассет и CD. 

 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Английский язык/Голубев А.П. – ИЦ Академия, М.2018. 

2. Камянова Т. Практический курс английского языка, М: «Дом славянской книги», 2019. 

3. Мерфи Р. Грамматика сборник упражнений. Практическая грамматика «Кембридж», 2017 

 

Дополнительные источники: 

1. Горячкин А. Новый англо-русский и русско-английский автомобильный словарь. – М.: 

АСТ. 2019 

2. Бочарова, Г.В. Русско-английский, англо-русский словарь. Более 40000 слов. / Г.В. 

Бочарова. - М.: Проспект, 2017. - 816 c. 

 

     Электронные ресурсы 

- http://ege.edu.ru/ * http://www.statgrad.org/ * http://olimpiada.ru * http://www.turgor.ru * 

http://videouroki.net/ * http://school-collection.edu.ru * http://www.encyclopedia.ru * 

http://www.ed.gov.ru/ * http://www.edu.ru * http://uztest.ru/ http://iyazyki.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uztest.ru/
http://iyazyki.ru/
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4  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Текущий контроль: 

   - практические занятия; 

   -  внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

      Промежуточный контроль: 

   -  практические занятия; 

   - контрольные работы. 

 

      Итоговый контроль: 

    - зачет. 

− понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые); 

− понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

− участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

− строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

− кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); 

− писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 
 

Знания: 

− правил построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

− основных общеупотребительных 

глаголов (бытовая и профессиональная 

лексика); 

− лексического минимума, 

относящегося к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; 

− особенностей произношения; 

− правил чтения текстов 

профессиональной направленности 

 



 
 

государственное бюджетное  
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1 Паспорт рабочейпрограммыучебнойдисциплины«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программыпо 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки«Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональные дисциплины ОП.04 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять в программе Компас 3D проектно- конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- строить чертежи деталей, планировочных и конструкторских решений, трёхмерные модели 

деталей; 

- решать графическиезадачи; 

- работать впрограммах,связанных спрофессиональнойдеятельностью. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила построения чертежей деталей, планировочных и конструкторских решений, 

трёхмерных моделей деталей в программе Компас 3D; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации 

применительно к программам компьютерной графики в профессиональной деятельности; 

- основы трёхмерной графики;  

- программы,  связанные с работой в профессиональной деятельности. 
 

 

1.4Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

объем образовательной нагрузки обучающегося  –  10 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося8 часов 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа 
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2 Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной нагрузки  10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  8 

в том числе:   

лабораторные работы - 

практические занятия 6 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

в том числе:   

работа с различными информационными источниками, в том числе 

конспектирование текста 

- 

Промежуточная аттестация в форме зачет 

 

2.2 Распределение объема времени по дисциплине  

 

 
 

Наименование учебного 

 элемента курса 
 

Виды учебной работы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Объем  

образовательной 

нагрузки,  
предусматривающей   

ЭО, ДО * 

Всего 

Раздел 1 АРМ в технической службе 1 2  3 3 

Раздел 1 Системы автоматизи-

рованного проектирования 
1 4 2 5/2 7 

Итого 2 6 2 - 10 

Примечание – 

    * – графа «Объем  образовательной нагрузки, предусматривающей  ЭО, ДОТ *»  включает в числителе объем часов, 

предусматривающий применение  электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ),  

по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению практических  работ. 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Раздел 1 АРМ в технической 

службе 

 
3 

Тема 1.1Программное 

обеспечение АРМ автомеханика 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

Программное обеспечение АРМ автомеханика. Классификация 

программного обеспечения. Назначение системного и прикладного 

программного обеспечения. Создание прикладного программного 

обеспечения автомеханика.  

Прикладное программное обеспечение АРМа автомеханика (пакет 

прикладных программ). Сопровождение программного обеспечения. 

Лингвистическое и эргономическое обеспечение АРМа автомеханика. 

Основные элементы обучающей программы «Мини-Автосервис». Правила 

заполнения технического паспорта автомобиля в программе «Мини-

Автосервис» 

Практические занятия 2 

Составление заказа-наряда на техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в программе «Мини-Автосервис» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2 Системы авто-

матизированногопроектиро-

вания 

 

 

Тема 2.1 Системы 

проектирования и диагностики 

на рабочем месте 

Содержание учебного материала 1 

1 Системы проектирования. Программы по учету эксплуатационных 

материалов и запчастей. Компьютерная диагностика двигателя и других 

агрегатов автомобилей и оборудования. Особенности определение порядка 

проведения компьютерной диагностики. Определение порядка проведения 

компьютерной диагностики узлов автомобиля по представленным 

материалам. 

Система автоматизированного проектирования «Компас» в 

профессиональной деятельности. Особенности оформления плакатов с 

оборудованием и технологическим процессом ремонта. 

 Практические занятия 4 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

 Заполнение основной надписи в чертежах. Построение геометрических 

примитивов 

 Выполнение чертежа планировки зоны ТО и ТР. Составление спецификации 

оборудования 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Оформление практических работ 

Самостоятельная работа 2 

Всего: 10 
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3Условия реализацииучебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информационные 

технологии». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер  и мультимедиапроектор; 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1 Шафрин Ю.А. Информационные технологии. Части 1 и 2. Москва.Лаборатория базовых 

знаний. 2017 

2 Горячев А.В. Шафрин Ю.А. Практикум по информационнымтехнологиям. Лаборатория 

базовых знаний. 2018 

3 Симанович С.В. и др. Специальная информатика. Москва. АСТ-ПРЕСС,  2019 

 

Дополнительные источники: 

1 Симонович С.В., Евсеев Г.А. Общая информатика. – М: ОЛМА-пресс, 2018 

2 Могилев А.С. Практикум по информатике. – М.: «Академия», 2018. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1 Электронный учебник по «Компас», встроенный в программу. 

2 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru;  

3 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru;  

4 Официальный сайт фирмы «Аскон», предоставляющий свободно распространяемое 

программное обеспечение для образовательных целей www.ascon.ru;  

5 Самоучитель AUTOCAD http://autocad-specialist.ru/  

6 Официальный сайт фирмы «Корс-Софт», предоставляющий свободно распространяемое 

программное обеспечение для образовательных целей  www.kors-soft.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kors-soft.ru/
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4 Контроль иоценка результатовосвоенияучебной дисциплины 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

     Текущий контроль: 

   - практические занятия; 

   - тестирование; 

   -  внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

      Промежуточный контроль: 

   -  практические занятия; 

   -   контрольные работы. 

 

      Итоговый контроль: 

    - зачет. 

- оформлять в программе Компас 3D 

проектно- конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- строить чертежи деталей, 

планировочных и конструкторских 

решений, трёхмерные модели деталей; 

- решать графические задачи; 

- работать в программах, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Знания: 

- правил построения чертежей деталей, 

планировочных и конструкторских 

решений, трёхмерных моделей деталей в 

программе Компас 3D; 

- способов графического представления 

пространственных образов; 

- возможностей пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

- основных положений 

конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации 

применительно к программам 

компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

- основ трёхмерной графики;  

- программ, связанные с работой в 

профессиональной деятельности. 
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1 Паспорт рабочей программы междисциплинарного курса 01.01 «Технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей» 

1.1 Область применения рабочей программы  

Программа междисциплинарного курса является частью образовательной программы по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

1.2  Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: МДК входит в ПМ 01«Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств». 

 

1.3 Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения 

элемента: 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

− принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления его 

жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую 

документацию; 

− выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 

программы диагностики, проводить диагностику двигателей; 

− соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

− использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать 

регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

− определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и систем 

автомобильных двигателей, 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 двигателей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. 

Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля; 

− принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний осмотр, 

составлять необходимую приемочную документацию 
 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать: 

− коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы автомобильных 

двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений; 

− технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Содержание 

диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности;  

− Информационные программы технической документации по диагностике автомобилей; 

− перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию двигателей.  

− виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания 

двигателей.  

− формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на 

предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные программы 

технической документации по техническому обслуживанию автомобилей 
 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса: 

объем образовательной нагрузки обучающегося  –  35 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 31 часов 

     самостоятельной работы обучающегося – 4 часа  

     промежуточная аттестация 1 час. 



 

2 Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной нагрузки  35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  31 

в том числе:   

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося  4 

в том числе:   

работа с различными информационными источниками, в том числе 

конспектирование текста 

- 

Промежуточная аттестация в форме экзамен 

 

2.2 Распределение объема времени по дисциплине  

 
 

 

Наименование учебного 
элемента курса 

 

Виды учебной работы 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

Объем  

образовательной 
нагрузки, 

предусматривающей 

ЭО, ДО * 

Всего 

Раздел 1 Основы технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава АТ 

2 - 4 2/4 2 

Раздел 2 Технологическое и 

диагностическое оборудование, 

приспособления и инструмент 

для технического обслуживания 

и текущего ремонта автомобилей 

10 - - 10 10 

Раздел 3.Документация по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

8 10 - 18 18 

Итого 20 10 4 - 30 

Примечание – 

    * – графа «Объем  образовательной нагрузки, предусматривающей  ЭО, ДОТ *»  включает в числителе объем часов, 
предусматривающий применение  электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ),  

по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению практических  работ. 
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2.3 Тематический план и содержание МДК. 01.01 «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей»  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Раздел 1 Основы технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава АТ 

 

6 

Тема 1.1 Положение о ТО и 

ремонте подвижного состава  

Содержание учебного материала 2 

1 Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта, его назначение, принципиальные основы и общее 

содержание. 

 

2 Виды технического обслуживания и ремонта, их характеристика. 

3 Исходные нормативы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.  

4 Выбор нормативов и методика корректирования для конкретных условий 

эксплуатации автомобилей. Решение задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Решение задач на тему 

Раздел 2 Технологическое и 

диагностическое оборудование, 

приспособления и инструмент 

для технического обслуживания 

и текущего ремонта автомобилей 

 10 

Тема 2.1 Осмотровое и 

подъемно-транспортное 

оборудование. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация осмотрового оборудования (канавы, эстакады, подъемники). 

Общие требования к осмотровому оборудованию. Назначение, классификация и 

общее устройство осмотровых канав. Преимущества и недостатки применения 

осмотровых канав. 

Назначение, классификация и общее устройство эстакад. Область применения 

эстакад. Назначение, классификация, общее устройство и принцип действия 

гидравлических и электромеханических постовых подъемников. 

2 Назначение, классификация, общее устройство и принцип действия канавных 

подъемников. Общее устройство и принцип действия поста универсального 

механизированного для замены агрегатов. 

Назначение, общее устройство и принцип действия кранов для снятия и 

установки агрегатов автомобиля. Назначение, классификация, общее устройство и 

принцип действия конвейеров для поточных линий технического обслуживания 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

автомобилей. 

Назначение, классификация и принцип действия монорельсов и кран-балок. 

Обоснование выбора типа осмотрового и подъемно-транспортного оборудования 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 2.2  Оборудование для 

смазочно-заправочных работ.            

Содержание учебного материала 2 

1 Общее устройство, принцип действия и краткая техническая характеристика 

маслораздаточных колонок, маслораздаточных установок, оборудования для 

смазки узлов трения пластичными смазками, компрессорных установок, 

топливозаправочных колонок. Обоснование выбора оборудования для смазки и 

заправки автомобилей.  

Техника безопасности при работе со смазочно-заправочным оборудованием. 

Охрана окружающей среды. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 2.3 Оборудование, 

приспособления и инструмент для 

разборочно-сборочных работ. 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация стендов для разборочно-сборочных работ. Общие требования к 

стендам. Преимущества и недостатки.Назначение, классификация и общее 

устройство приспособлений и инструментов для разборочно-сборочных работ. 

Область применения. Виды, общее устройство и принцип действия гидравлических 

и электромеханических и механических съемников и прессов. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 2.4  Диагностическое 

оборудование. 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о средствах диагностирования двигателя и его систем, ходовой 

части, трансмиссии. Классификация средств диагностирования автомобилей. 

Назначение, принципиальное устройство, принцип действия и краткая техническая 

характеристика тяговых и тормозных стендов. Назначение и состав комплектов для 

определения технического состояния автобусов, легковых и грузовых 

автомобилей. Обоснование выбора диагностического оборудования. 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Раздел 3.Документация по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

 18 

Тема 3.1 Приемо-сдаточный акт.  Содержание учебного материала 2 

1 Назначение приемо-сдаточного акта. Порядок оформления приемо-сдаточного 

акта при передаче автомобиля заказчика на ремонт в СТОА. Графы и разделы 

приемо-сдаточного акта 

    Практическое занятие 4 

Прием автомобиля на диагностику, проведение внешнего осмотра автомобиля, 

составление документации. Оформление заключения о техническом состоянии 

автомобиля 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 3.2 Заказ-наряд. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 1      Назначение заказ-наряда. Порядок оформления заказ-наряда при передаче 

автомобиля заказчика на ремонт в СТОА. Графы и разделы заказ-наряда 

    Практическое занятие 2 

Прием заказов на техническое обслуживание и ремонт автомобиля, проведение 

внешнего осмотра автомобиля, составление документации 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 3.3 Диагностическая карта. Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1 Назначение диагностической карты. Порядок оформления диагностической карты 

при передаче автомобиля заказчика на техническое обслуживание и ремонт в 

СТОА. Графы и разделы диагностической карты Порядок оформления 

диагностической карты при прохождении технического осмотра. 

    Практическое занятие 2 

Заполнение формы диагностической карты автомобиля 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 3.4 Технологическая 

карта 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение технологической карты. Порядок составления технологической 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

карты. Графы и разделы составления технологической карты 

Практические занятия 2 

 

 
Применение информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике, обслуживанию и ремонту автомобилей 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация 1 

Всего:  35 
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3 Условия реализации междисциплинарного курса 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация междисциплинарного курса требует наличия учебного кабинета «Техническое 

обслуживание автомобилей» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

– рабочее место преподавателя; 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– плакаты; 

– техническая документация; 

– методическая документация; 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– мультимедиа проектор; 

– принтер; 

– локальная вычислительная сеть с выходом в интернет. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Власов В.М. Учебник. М.: Академия, 

2018г. 

2 Техническое обслуживание автомобилей, часть 1. Туревский И.С. М.: Форум-Инфра-М, 

2017г. 

3 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Епифанов Л.И. М.: Форум-Инфра-М, 

2018г. 

 

Дополнительные источники: 

1 Технологические карты по текущему ремонту автомобилей марки «КамАЗ», моделей: «5320, 

5410, 5511, 4310, 43105» и их модификаций (5 частей). 

2 Типовая технология выполнения регламентных работ ежедневного первого, второго и 

сезонного технических обслуживаний автомобиля «ЗиЛ-4331». 

3 Дипломное проектирование АТП. Туревский И.С. М: Форум-Инфра-М. 2017г. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 

 

 

 

     Текущий контроль: 

   - лабораторные работы; 

   -  внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

 

      Промежуточный 

контроль: 

   -  лабораторные работы; 

   -   контрольные работы. 

 

      Итоговый контроль: 

    - экзамен. 

- принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с 

заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, 

проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию; 

- выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, проводить диагностику 

двигателей; 

- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 

- использовать технологическую документацию на 

диагностику двигателей, соблюдать регламенты 

диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики; 

- определять по результатам диагностических процедур 

неисправности механизмов и систем автомобильных двигателей, 

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 

двигателей. Заполнять форму диагностической карты 

автомобиля. Формулировать заключение о техническом 

состоянии автомобиля; 

- принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, 

проводить его внешний осмотр, составлять необходимую 

приемочную документацию 

 

Знания: 

- коды неисправностей, диаграммы работы электронного 

контроля работы автомобильных двигателей, предельные 

величины износов их деталей и сопряжений; 

- технические документы на приёмку автомобиля в 

технический сервис. Содержание диагностической карты 

автомобиля, технические термины, типовые неисправности;  

- Информационные программы технической документации 

по диагностике автомобилей; 

- перечни и технологии выполнения работ по техническому 

обслуживанию двигателей.  
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- виды и назначение инструмента, приспособлений и 

материалов для обслуживания двигателей.  

- формы документации по проведению технического 

обслуживания автомобиля на предприятии технического 

сервиса, технические термины. Информационные программы 

технической документации по техническому обслуживанию 

автомобилей 
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1 Паспорт рабочей программы МДК 01.02«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей» 

1.1 Область применения рабочей программы  

Программа междисциплинарного курса является частью образовательной программы по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

1.2 Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: МДК входит в ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств». 

 

1.3 Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения 

элемента: 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

‒ принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний осмотр, 

составлять необходимую приемочную документацию; 

‒ определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. 

Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техническому обслуживанию 

автомобилей, определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; 

определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов для технического 

обслуживания двигателя в соответствии с технической документацией подбирать материалы 

требуемого качества в соответствии с технической документацией; 

‒ безопасного и качественного выполнения регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: замена 

технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, проведение необходимых 

регулировок и др. Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности; 

‒ применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять форму наряда 

на проведение технического обслуживания автомобиля, сервисную книжку. Отчитываться перед 

заказчиком о выполненной работе 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать: 

‒ перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию двигателей.  

‒ виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания 

двигателей.  

‒ формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на 

предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные программы 

технической документации по техническому обслуживанию автомобилей 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса: 

объем образовательной нагрузки обучающегося  –  25 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 23 часа. 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часов  

промежуточная аттестация 1 час . 
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2 Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной нагрузки  25 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  23 

в том числе:   

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

в том числе:   

работа с различными информационными источниками, в том числе 

конспектирование текста 

- 

Промежуточная аттестация в форме экзамен 

 

2.2 Распределение объема времени по дисциплине  

 

 

 

Наименование учебного 

 элемента курса 

 

Виды учебной работы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Объем  

образовательной  

нагрузки,  

предусматривающей   

ЭО, ДО * 

Всего 

Раздел 1 Оборудование и 

технологическая оснастка для 

технического обслуживания и 

ремонта двигателей 

2 2 - 4 4 

Раздел 2 Технология 

технического обслуживания и 

ремонта двигателей  

- 18 2 18/2 18 

Итого 2 20 2  22 

Примечание – 

    * – графа «Объем  образовательной нагрузки, предусматривающей  ЭО, ДОТ *»  включает в числителе объем часов, 

предусматривающий применение  электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ),  

по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению практических  работ. 
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2.3 Тематический план и содержаниеМДК. 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Раздел 1 Оборудование и 

технологическая оснастка для 

технического обслуживания и 

ремонта двигателей  

 

4 

Тема1.1 Специализирован-ная 

технологическая оснастка для 

ремонта двигателей 

Содержание учебного материала 2 

1 Приспособления и инструменты, применяемые для сборки и разборки двигателя. 

Назначение, устройство и порядок использования 

Практические работы 2 

Изучение устройства и работы оборудования и оснастки для ремонта двигателей 

грузовых и легковых автомобилей 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Раздел 2 Технология 

технического обслуживания и 

ремонта двигателей 

 

18 

Тема 2.1 Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

кривошипно-шатунного 

механизма (КШМ) и 

газораспределительного 

механизма (ГРМ) 

Содержание учебного материала - 

1 Отказы и неисправности кривошипно-шатунного механизма (КШМ), их причины 

и внешние признаки. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и 

диагностических параметров. 

Общее устройство и принцип действия технических средств диагностирования. 

Технология диагностирования КШМ по величине компрессии и по утечке воздуха.  

Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании двигателей. 

2 Отказы и неисправности газораспределительного механизма (ГРМ), их причины и 

внешние признаки. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и 

диагностических параметров. 

Общее устройство и принцип действия технических средств диагностирования. 

Технология диагностирования ГРМ по величине компрессии и по утечке воздуха. 

Технология проверки и регулировки тепловых зазоров в ГРМ. 

Практические работы 12 

Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма 

грузовых и легковых автомобилей. 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного механизма 

грузовых и легковых автомобилей. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Конспектирование текста учебника: «Диагностические параметры двигателей» 

Тема 2.2 Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

систем охлаждения и смазки 

Содержание учебного материала - 

1 Отказы и неисправности систем охлаждения и смазки, их причины и внешние 

признаки.  

2 Диагностирование систем охлаждения и смазки. Начальные, допустимые и 

предельные значения структурных и диагностических параметров систем 

охлаждения и смазки. Методы их определения, применяемое оборудование. 

 

3 Работы по ТО и ТР систем охлаждения и смазки. Технология проверки и 

регулировки натяжения ремней привода вентилятора, проверки технического 

состояния термостатов, проверки качества масла. 

 

4 Влияние накипи на работу двигателя, предупреждение и удаление накипи из 

системы охлаждения. Особенности ухода за системой охлаждения при применении 

низкозамерзающих жидкостей. Общее устройство и принцип действия установки 

для промывки системы смазки. 

 

Практические работы 2 

Техническое обслуживание и текущий ремонт смазочной системы грузовых и 

легковых автомобилей. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения грузовых и 

легковых автомобилей. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 2.3 Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

системы питания бензиновых 

двигателей 

 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

1 Отказы и неисправности системы питания бензиновых двигателей, их причины и 

внешние признаки. Методы и технология их определения, применяемое 

оборудование. 

2 Техническое обслуживание системы питания бензиновых двигателей, их причины 

и внешние признаки. Диагностирование системы питания. Начальные, допустимые 

и предельные значения структурных и диагностических параметров. 

3 Диагностирование приборов системы питания бензиновых двигателей. 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

 

 

Технология проверки приборов системы питания бензиновых двигателей. 

Практические занятия 2 

Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания бензиновых 

двигателей грузовых и легковых автомобилей. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 2.4 Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

системы питания дизельных 

двигателей 

Содержание учебного материала - 

1 Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей, их причины и 

внешние признаки. Диагностирование системы питания. Начальные, допустимые и 

предельные значения структурных и диагностических параметров. 

2 Методы и технология их определения; применяемое оборудование. Дымность 

отработавших газов дизельного двигателя в соответствии с ГОСТом. 

3 Работы по техническому обслуживанию системы питания дизельного двигателя. 

Проверка герметичности соединения топливопроводов. Устройство и принцип 

действия приспособления для опрессовки системы питания.  

4 Работы по текущему ремонту  системы питания дизельных двигателей. 

Практические занятия 2 

Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания дизельных двигателей 

грузовых и легковых автомобилей. 

Самостоятельная работа обучающихся - 
  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация 1 

Всего: 25 
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3 Условия реализацииучебного элемента 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного элемента требует наличия учебного кабинета «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей», мастерской  № 1 Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, мастерской № 2 Обслуживание грузовой техники. 

Оборудование учебного кабинета:  

– рабочее место преподавателя; 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– плакаты; 

– техническая документация; 

– методическая документация; 

– средства измерений; 

– стенды демонстрационные; 

– плакаты, планшеты узлов и деталей автомобилей; 

– узлы и детали автомобилей; 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– мультимедиа проектор; 

– принтер; 

– локальная вычислительная сеть с выходом в интернет. 
 

 Оборудование  мастерской  № 1. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей: 

– рабочие места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 

– ДВС; 

– КПП; 
– тележка инструментальная;  

– верстак; 

– инструмент и приспособления; 

– автомобиль   легковой; 
– подъёмник автомобильный; 

– установка для прокачки тормозной системы; 

– зарядное устройство 12v; 
– ПК. 

 

Оборудование  мастерской № 2. Обслуживание  грузовой техники 
– рабочие места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– двигатель грузового автомобиля  (евро 4);  

– верстак; 
– тележка инструментальная;  

– кантователь;  

– пресс гидравлический; 
– инструмент и приспособления; 

– автомобиль грузовой; 

– система удаления выхлопных газов; 

– диагностический сканер;  
– пресс гидравлический; 

– люфтомер; 

– тележка для снятия колес грузовых автомобилей; 
– стойка гидравлическая; 

–

− 

домкрат гидравлический; 

установка для прокачки тормозной системы; 
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− набор автоэлектрика; 

 

  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Власов В.М. Учебник. М.: Академия, 

2018г. 

2 Техническое обслуживание автомобилей, часть 1. Туревский И.С. М.: Форум-Инфра-М, 

2017г. 

3 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Епифанов Л.И. М.: Форум-Инфра-М, 

2018г. 

4 Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Техническое 

обслуживание автомобилей». Бабина И.А., Рудюк А.А. ФГОУ СПО «ЧАТТ» г.Челябинск. 2019 г 

 

Дополнительные источники: 

1 Технологические карты по текущему ремонту автомобилей марки «КамАЗ», моделей: «5320, 

5410, 5511, 4310, 43105» и их модификаций (5 частей). 

2 Типовая технология выполнения регламентных работ ежедневного первого, второго и 

сезонного технических обслуживаний автомобиля «ЗиЛ-4331». 

3 Дипломное проектирование АТП. Туревский И.С. М: Форум-Инфра-М. 2017г. 

 

 

 

4Контроль и оценка результатов освоения МДК 

Контрольи оценка результатов освоения МДК осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 

 

 

 

     Текущий контроль: 

   - лабораторные работы; 

   -  внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

 

      Промежуточный контроль: 

   -  лабораторные работы; 

   -   контрольные работы. 

 

      Итоговый контроль: 

    - экзамен. 

‒ принимать заказ на техническое обслуживание 

автомобиля, проводить его внешний осмотр, 

составлять необходимую приемочную 

документацию; 

‒ определять перечень регламентных работ по 

техническому обслуживанию двигателя. Выбирать 

необходимое оборудование для проведения работ по 

техническому обслуживанию автомобилей, 

определять исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; определять тип и 

количество необходимых эксплуатационных 

материалов для технического обслуживания 

двигателя в соответствии с технической 

документацией подбирать материалы требуемого 

качества в соответствии с технической 
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документацией; 

‒ безопасного и качественного выполнения 

регламентных работ по разным видам технического 

обслуживания в соответствии с регламентом 

автопроизводителя: замена технических жидкостей, 

замена деталей и расходных материалов, проведение 

необходимых регулировок и др. Использовать 

эксплуатационные материалы в профессиональной 

деятельности; 

‒ применять информационно-

коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по проведению технического 

обслуживания автомобилей. Заполнять форму наряда 

на проведение технического обслуживания 

автомобиля, сервисную книжку. Отчитываться перед 

заказчиком о выполненной работе 

Знания: 

‒ перечни и технологии выполнения работ по 

техническому обслуживанию двигателей.  

‒ виды и назначение инструмента, 

приспособлений и материалов для обслуживания 

двигателей.  

‒ формы документации по проведению 

технического обслуживания автомобиля на 

предприятии технического сервиса, технические 

термины. Информационные программы технической 

документации по техническому обслуживанию 

автомобилей 
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1 Паспорт рабочейпрограммымеждисциплинарного курсаМДК.01.03«Техническое 

обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа междисциплинарного курсаявляется частью образовательной программыпо 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки«Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

1.2 Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: МДК входит в ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств». 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения МДК 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен уметь: 

‒ использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах; 

‒ читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы, 

определять по результатам диагностических процедур неисправности электрических и 

электронных систем автомобилей; 

‒ измерять параметры электрических цепей автомобилей, пользоваться измерительными 

приборами; 

‒ безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического 

обслуживания: проверять состояние элементов электрических и электронных систем автомобилей, 

выявлять и заменять неисправные; 

‒ выполнять метрологическую поверку средств измерений, производить проверку исправности 

узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-измерительными приборами 

и инструментами; 

‒ выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности узлов и 

элементов электрических и электронных систем; 

‒ разбирать и собирать основные узлы электрооборудования, определять неисправности и 

объем работ по их устранению, устранять выявленные неисправности; 

‒ определять способы и средства ремонта; 

‒ регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в соответствии с 

технологической документацией; 

-   проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных систем 

знать: 

‒ основные положения электротехники; 

‒ устройство и принцип действия электрических машин и электрического оборудования 

автомобилей, устройство и конструктивные особенности элементов электрических и электронных 

систем автомобилей; 

‒ технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования 

автомобилей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и причины; 

‒ устройство и работу электрических и электронных систем автомобилей, номенклатуру и 

порядок использования диагностического оборудования, технологию проведения диагностики 

технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, основные 

неисправности электрооборудования, их причины и признаки; 

‒ меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами; 

‒ неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы выявления по 

результатам органолептической и инструментальной диагностики, методики определения 

неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм работы электронного контроля работы 

электрических и электронных систем автомобилей; 

– виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, используемых при 

техническом обслуживании электрооборудования и электронных систем автомобилей; 

1.4Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса: 
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объем образовательной нагрузки обучающегося  –  25 час, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 23 часов. 

     самостоятельной работы обучающегося – 2 часа 

промежуточная аттестация 1 час. 

 

2 Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной нагрузки  25 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  23 

в том числе:   

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

в том числе:   

работа с различными информационными источниками, в том числе 

конспектирование текста 

- 

Промежуточная аттестация в форме экзамен 

 

2.2 Распределение объема времени по дисциплине  

 

 
 

Наименование учебного 

 элемента курса 

 

Виды учебной работы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Объем  

образовательной 

нагрузки,  

предусматривающей   

ЭО, ДО * 

Всего 

Раздел 1 Технология технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

2 20 2 22/2 22 

Итого 2 20 2  22 

Примечание – 

    * – графа «Объем  образовательной нагрузки, предусматривающей  ЭО, ДОТ *»  включает в числителе объем часов, 

предусматривающий применение  электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ),  
по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению практических  работ. 
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2.3 Тематический план и содержание МДК.01.03 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Раздел 1Технология технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

 

24 

Тема 1.1 ТО и ремонт АКБ. Содержание учебного материала - 

 

 
1 Возможные неисправности АКБ, их причины, признаки и способы устранения. 

Способы и технология ремонта АКБ. Проведение контрольно-тренировочных 

циклов. 

2 Оборудование и способы приготовления электролита. Правила и меры 

безопасности при выполнении работ. 

Практическое занятие 2 

Проверка технического состояния и зарядка аккумуляторных батарей характеристик и 

проверка технического состояния  легкового автомобиля. Проверка технического 

состояния и зарядка аккумуляторных батарей характеристик и проверка технического 

состояния  грузового автомобиля. 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

  

Тема 1.2 ТО и ремонт генераторных 

установок. 

 

Содержание учебного материала - 

1 Генераторные установки. Основные параметры генераторных установок, способы 

контроля их технического состояния. Возможные неисправности генераторных 

установок, их причины, признаки и 

способы устранения. 

2 Способы и технология ремонта генераторных установок. Проверка качества 

ремонта.  

3 Контроль состояния системы энергоснабжения автомобиля. Проверка параметров 

системы и способы её диагностирования. ТО системы энергоснабжения. 

Практическое занятие 4 

Определение технических характеристик и проверка технического состояния 

генераторных установок. Основные операции ТО и ремонта. Техническое обслуживание 

генераторных установок  легковых автомобилей. Техническое обслуживание 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

генераторных установок  грузовых  автомобилей. 

Ремонт генераторов легковых автомобилей. Ремонт генераторов грузовых  

автомобилей. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 1.3 ТО и ремонт электроцепей 

и контрольно-измерительных приборов  

Содержание учебного материала - 

1 Возможные неисправности электрических цепей автомобиля, их причины, 

признаки и способы устранения. Контрольно-измерительные приборы автомобиля. 

2 Основные операции ТО и ремонта КИП и основных электрических цепей 

автомобиля. 

3 Методика отыскания неисправностей в электроцепях автомобилей. 

Практическое занятие 4 

 Проверка датчиков автомобильных электронных систем,  электрических цепей 

грузового (легкового)автомобиля. Проверка КИП легкового автомобиля. Проверка КИП 

грузового  автомобиля 
 

 Основные операции ТО и ремонта электронных систем,  электрических цепей 

грузового (легкового)автомобиля. Основные операции ТО и ремонта электроцепей КИП 

легкового автомобиля. Основные операции ТО и ремонта электроцепей КИП грузового  

автомобиля. 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 1.4 ТО и ремонт узлов и 

приборов системы электропуска. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

- 

1 Система электропуска. Возможные неисправности, их причины, признаки и 

способы устранения. Стартер. Основные параметры стартеров, способы контроля их 

технического состояния. 

2 Способы и технология ремонта стартеров и других приборов системы 

электропуска. Проверка качества выполненных работ.  

 3 Правила эксплуатации системы электропуска. Контроль состояния системы 

электропуска, ТО системы. 

 

 

 Практическое занятие 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

ТО и ремонт системы электропуска легкового автомобиля.  

 ТО и ремонт системы электропуска грузового автомобиля. 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 1.5 ТО и ремонт узлов и 

приборов систем зажигания. 

 

Содержание учебного материала - 

1 Система зажигания. Особенности эксплуатации различных типов систем 

зажигания Возможные неисправности систем зажигания, их причины, признаки и 

способы устранения.  

2 Определение основных параметров систем зажигания, способы их 

диагностирования. ТО различных типов систем зажигания. 

 

3 Ремонт приборов и узлов систем зажигания. Правила подбора приборов системы 

зажигания. 

 

Практическое занятие 2 

Проверка технического состояния приборов систем зажигания легкового автомобиля. 

Устранение  неисправностей системы ЭФУ грузового автомобиля 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Конспектирование текста на тему: «Система зажигания» 

Тема 1.6 Диагностирование, ТО и 

ремонт электронных систем 

управления. 

Содержание учебного материала 2 

1 Электронные приборы управления работой узлов агрегатов и систем автомобиля. 

Возможные их неисправности  и способы их диагностирования. 

 2 Основные датчики систем управления двигателем и автомобилем, возможные 

способы проверки их технического состояния. 

Электронные блоки управления работой ДВС, трансмиссии, тормозных систем 

автомобиля. Проверка их технического состояния, возможные способы ремонта и 

обслуживания. 

  

 Практическое занятие 2 

 Проверка датчиков автомобильных электронных систем легкового автомобиля  

Проверка датчиков автомобильных электронных систем грузового  автомобиля  

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.7 ТО и ремонт внешних 

световых приборов и дополнительного 

оборудования. 

Содержание учебного материала - 

1 Внешние световые приборы. Возможные неисправности, их причины, признаки и 

способы устранения. Порядок регулировки света фар. Операции ТО и ремонта 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

внешних световых приборов 

2 Стеклоочистители и стеклоомыватели. Возможные неисправности, их причины, 

признаки и способы устранения. Основные операции ТО и ремонта. 

3 Системы отопления и вентиляции. Возможные неисправности, их причины, 

признаки и способы устранения. Основные операции ТО и ремонта. 

4 Методика отыскания неисправностей в системе электрооборудования автомобиля. 

Контрольное занятие. 

Практическое занятие 4 

     Проверка технического состояния внешних световых приборов, стеклоочистителей, 

стеклоомывателей и др. вспомогательного оборудования легкового автомобиля  

Проверка технического состояния внешних световых приборов, стеклоочистителей, 

стеклоомывателей и др. вспомогательного оборудования грузового автомобиля 

 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация 1 

Всего: 25 
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3Условия реализацииМДК 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация МДК требует наличия учебного кабинета «Электрооборудование 

автомобилей», мастерской  № 1 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, мастерской № 2 

Обслуживание грузовой техники. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

– рабочее место преподавателя; 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– плакаты; 

– техническая документация; 

– методическая документация; 

– средства измерений; 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– мультимедиа проектор; 

– принтер; 

– локальная вычислительная сеть с выходом в интернет. 

 

 Оборудование  мастерской  № 1. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей: 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– ДВС; 

– КПП; 

– тележка инструментальная;  

– верстак; 

– инструмент и приспособления; 

– автомобиль   легковой; 

– подъёмник автомобильный; 

– установка для прокачки тормозной системы; 

– зарядное устройство 12v; 

– ПК. 

 

Оборудование  мастерской № 2. Обслуживание  грузовой техники 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– двигатель грузового автомобиля  (евро 4);  

– верстак; 

– тележка инструментальная;  

– кантователь;  

– пресс гидравлический; 

– инструмент и приспособления; 

– автомобиль грузовой; 

– система удаления выхлопных газов; 

– диагностический сканер;  

– пресс гидравлический; 

– люфтомер; 

– тележка для снятия колес грузовых автомобилей; 

– стойка гидравлическая; 

–

− 

− 

домкрат гидравлический; 

установка для прокачки тормозной системы; 

набор автоэлектрика; 

– ПК. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Власов В.М. Учебник. М.: Академия, 

2011г. 

2 Техническое обслуживание автомобилей, часть 1. Туревский И.С. М.: Форум-Инфра-М, 

2012г. 

3 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Епифанов Л.И. М.: Форум-Инфра-М, 

2012г. 

4 Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Техническое 

обслуживание автомобилей». Бабина И.А., Рудюк А.А. ФГОУ СПО «ЧАТТ» г.Челябинск. 2009 г 

 

Дополнительные источники: 

1 Технологические карты по текущему ремонту автомобилей марки «КамАЗ», моделей: «5320, 

5410, 5511, 4310, 43105» и их модификаций (5 частей). 

2 Типовая технология выполнения регламентных работ ежедневного первого, второго и 

сезонного технических обслуживаний автомобиля «ЗиЛ-4331». 

3 Дипломное проектирование АТП. Туревский И.С. М: Форум-Инфра-М. 2007г. 

 

4Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 
Контрольи оценка результатов освоения МДК осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

     Текущий контроль: 

 -  практическое занятие; 

   -  внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

      Промежуточный контроль: 

   -   практическое занятие; 

   -   контрольные работы. 

 

      Итоговый контроль: 

    - экзамен. 

- разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- оформлять первичные документы учета 

технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей, агрегатов, 

механизмов, узлов; 

- разрабатывать графики технического 

обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей; 

- моделировать с использованием ЭВМ 

технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта подвижного 

состава; 

- осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- выполнять работы по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

автомобиля. 

Знания: 

- основные положения действующей 

нормативной документации; 

- нормативно-технические документы; 

- характерные неисправности и отказы 

агрегатов и механизмов автомобилей, 

возникающие при их эксплуатации, 

причины возникновения, способы 

выявления и устранения; 

- прогрессивные формы и методы 

организации управления и технологии 

технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава; 

- методы диагностирования и контроля 

технического состояния автомобилей; 

способы контроля качества технического 

обслуживания и ремонта автомобилей и 

агрегатов; 

- основное технологическое и 

диагностическое оборудование, 

приспособления и инструмент, 

применяемое при техническом 

обслуживании и ремонте подвижного 

состава, принципы работы и правила 

технической эксплуатации; 

- основы проектирования 

производственных участков; 

- пути снижения материальных и 

топливно-энергетических ресурсов; 

- организацию хранения и учета 

подвижного состава, запасных частей и 

автомобильных шин; 

- основы организации труда; 

- технику безопасности, охрану 

окружающей среды. 
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1 Паспорт рабочей программы междисциплинарного курса МДК 01.04 «Техническое 

обслуживание и ремонт шасси автомобилей» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа  междисциплинарного курса является частью образовательной программы по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

1.2  Место учебного элемента в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: МДК входит в ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств». 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения МДК 

В результате освоения междисциплинарного курса студент долженуметь: 

‒ снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления; 

‒ разбирать и собирать , узлы и элементы трансмиссий, ходовой части и органов управления 

 автомобиля; 

‒ использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах, 

работать с каталогами деталей; 

‒ выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей; 

‒ выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 

программы диагностики, проводить инструментальную диагностику трансмиссий, ходовой части 

и механизмов управления автомобилей; 

‒ соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

‒ читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

‒ определять по результатам диагностических процедур неисправности ходовой части и 

механизмов управления автомобилей; 

‒ выполнять  работы по разным видам технического обслуживания ходовой части и органов 

управления автомобилей; 

‒ разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей; 

‒ регулировать механизмы трансмиссий, ходовой части и органов управления в соответствии с 

технологической документацией; 

знать: 

‒ методы и технологию диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей;  

‒ устройство, работу, регулировки, технические параметры исправного состояния 

трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их 

признаки; 

‒ правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности; 

‒ коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления 

автомобилей, предельные величины износов и регулировок ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

‒ устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их неисправности и 

способов их устранения. 

‒ перечни  работпо ТО и порядок их проведения для разных видов технического 

обслуживания, особенности регламентных работ для автомобилей различных марок моделей; 
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1.4Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса: 

объем образовательной нагрузки обучающегося  – 25 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 23 часа 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа  

промежуточная аттестация 1 час 

 

2 Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной нагрузки  25 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  23 

в том числе:   

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

в том числе:   

работа с различными информационными источниками, в том числе 

конспектирование текста 

- 

Промежуточная аттестация в форме экзамен 

 

2.2 Распределение объема времени по дисциплине  

 

 
 

Наименование учебного 

 элемента курса 
 

Виды учебной работы 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

Объем  

образовательной  

нагрузки,  
предусматривающей   

ЭО, ДО * 

Всего 

Раздел 1 Технология технического 

обслуживания и ремонта трансмиссии 
- 8 - 8 8 

Раздел 2 Технология технического 

обслужива-ния и ремонта ходовой 

части автомобиля 

2 4 2 6/2 6 

Раздел 3 Технология технического 

обслужива-ния и ремонта рулевого 

управления 

- 4 - 4 4 

Раздел 4 Технология технического 

обслужива-ния и ремонта тормозной 

системы 

- 4 - 4 4 

Итого 2 20 2  22 

Примечание – 

    * – графа «Объем  образовательной нагрузки, предусматривающей  ЭО, ДОТ *»  включает в числителе объем часов, 

предусматривающий применение  электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ),  

по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению практических  работ. 
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2.3Тематический план и содержание междисциплинарного курса «МДК 01.04. Техническое обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Раздел 1 Технология 

технического обслужива-

ния и ремонта 

трансмиссии 

 

8 

Тема 1.1 ТО и ремонт 

механических КП и РК 

Содержание учебного материала - 

1 Механические коробки передач и раздаточные коробки. Возможные 

неисправности, их причины, признаки и способы устранения. Основные операции ТО 

и ремонта. Порядок регулировки привода управления. 

 

Практические занятия 8 

Ремонт КПП легкового автомобиля. 

Ремонт КПП грузового  автомобиля.  

Самостоятельная работа обучающихся - 

  

Раздел 2 Технология 

технического обслужива-

ния и ремонта ходовой 

части автомобиля 

 

8 

Тема 2.1 Оборудование 

для технического 

обслуживания и ремонта 

ходовой части 

Содержание учебного материала 2 

1 Оборудование для технического обслуживания и ремонта ходовой части. 

Устройство и работа оборудования. Техника безопасности при работе с 

оборудованием. Специализированная технологическая оснастка. 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 2.2 ТО и ремонт 

рам и кузовов 

Содержание учебного материала - 

1 Возможные неисправности рам (кузовов) и подвески, их причины, признаки и 

способы устранения. Основные операции ТО и ремонта. 

 

Практические занятия 4 

 Определение технического состояния ходовой части легкового автомобиля. 

Определение технического состояния ходовой части грузового автомобиля. 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Устранение  неисправностей ходовой части  легкового автомобиля. Устранение  

неисправностей ходовой части  грузового  автомобиля. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Конспектирование текста «Основные операции ТО и ремонта» 

Раздел 3 Технология 

технического обслужива-

ния и ремонта рулевого 

управления 

 

4 

Тема 3.1 Техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт систем усилителей 

рулевого привода 

Содержание учебного материала - 

1 Возможные неисправности системы усилителя рулевого привода, их причины, 

признаки и способы устранения. Основные операции ТО и ремонта. 

Практические занятия 4 

Определение свободного хода рулевого колеса легкового автомобиля. Определение 

свободного хода рулевого колеса грузового  автомобиля. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления легкового 

автомобиля. Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления 

грузового  автомобиля. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Раздел 4 Технология 

технического обслужива-

ния и ремонта тормозной 

системы 

 

4 

Тема 4.1 Техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт гидравлических и 

пневматических тормозных 

систем 

Содержание учебного материала - 

1 Возможные неисправности гидравлической и пневматической тормозной системы, 

их причины, признаки и способы устранения. Основные операции ТО 

гидравлической и пневматической тормозной системы. Порядок регулировки 

колесных тормозных механизмов. 

 

Практические занятия 4 

 

 
Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозных систем легкового 

автомобиля 

Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозных систем грузового 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

автомобиля. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация 1 

Всего: 25 
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3Условия реализациимеждисциплинарного курса 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация междисциплинарного курса требует наличия учебного кабинета «Технология 

технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей», мастерской  № 1 Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей, мастерской № 2 Обслуживание грузовой техники. 

 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя;  

– комплект учебно-методической документации; 

– плакаты по технологии технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей; 

– техническая документация; 

– 

– 

– 

приспособления. 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

интерактивная доска. 

 

 Оборудование  мастерской  № 1. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей: 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– ДВС; 

– КПП; 

– тележка инструментальная;  

– верстак; 

– инструмент и приспособления; 

– автомобиль   легковой; 

– подъёмник автомобильный; 

– установка для прокачки тормозной системы; 

– зарядное устройство 12v; 

– ПК. 

 

Оборудование  мастерской № 2. Обслуживание  грузовой техники 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– двигатель грузового автомобиля  (евро 4);  

– верстак; 

– тележка инструментальная;  

– кантователь;  

– пресс гидравлический; 

– инструмент и приспособления; 

– автомобиль грузовой; 

– система удаления выхлопных газов; 

– диагностический сканер;  

– пресс гидравлический; 

– люфтомер; 

– тележка для снятия колес грузовых автомобилей; 

– стойка гидравлическая; 

–

− 

− 

домкрат гидравлический; 

установка для прокачки тормозной системы; 

набор автоэлектрика; 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Власов В.М. Учебник. М.: Академия, 

2017г. 

2 Техническое обслуживание автомобилей, часть 1. Туревский И.С. М.: Форум-Инфра-М, 

2019г. 

3 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Епифанов Л.И. М.: Форум-Инфра-М, 

2018г. 

4 Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Техническое 

обслуживание автомобилей». Бабина И.А., Рудюк А.А. ФГОУ СПО «ЧАТТ» г.Челябинск. 2019 г 

 

Дополнительные источники: 

1 Технологические карты по текущему ремонту автомобилей марки «КамАЗ», моделей: «5320, 

5410, 5511, 4310, 43105» и их модификаций (5 частей). 

2 Типовая технология выполнения регламентных работ ежедневного первого, второго и 

сезонного технических обслуживаний автомобиля «ЗиЛ-4331». 

3 Дипломное проектирование АТП. Туревский И.С. М: Форум-Инфра-М. 2017г. 

 

4Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 
Контрольи оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

     Текущий контроль: 

 -  практическое занятие; 

   -  внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

      Промежуточный контроль: 

   -   практическое занятие; 

   -   контрольные работы. 

 

      Итоговый контроль: 

    - экзамен. 

- разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- оформлять первичные документы 

учета технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей, 

агрегатов, механизмов, узлов; 

- разрабатывать графики технического 

обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей; 

- моделировать с использованием ЭВМ 

технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта подвижного 

состава; 

- осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- выполнять работы по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 
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автомобиля. 

Знания: 

- основных положений действующей 

нормативной документации; 

- нормативно-технических документов; 

- характерных неисправностей и 

отказов агрегатов и механизмов 

автомобилей, возникающие при их 

эксплуатации, причин возникновения, 

способов выявления и устранения; 

- прогрессивных форм и методов 

организации управления и технологии 

технического обслуживания, и ремонта 

подвижного состава; 

- методов диагностирования и контроля 

технического состояния автомобилей; 

способов контроля качества технического 

обслуживания и ремонта автомобилей и 

агрегатов; 

- основного технологического и 

диагностического оборудования, 

приспособлений и инструмента, 

применяемого при техническом 

обслуживании и ремонте подвижного 

состава, принципов работы и правил 

технической эксплуатации; 

- основ проектирования производствен-

ных участков; 

- путей снижения материальных и 

топливно-энергетических ресурсов; 

- организации хранения и учета 

подвижного состава, запасных частей и 

автомобильных шин; 

- основ организации труда; 

- техники безопасности, охраны 

окружающей среды. 
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1 Паспорт рабочейпрограммыМДК 01.05«Ремонт кузовов автомобилей» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа междисциплинарного курсаявляется частью образовательной программыпо 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки«Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

1.2 Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: МДК входит в ПМ 01«Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств». 

1.3 Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

‒ пользоваться технической документацией; 

‒ читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова; 

‒ пользоваться подъемно-транспортным оборудованием; 

‒ визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов автомобильных 

кузовов. Оценивать техническое состояния кузова; 

‒ выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову;  

‒ оформлять техническую и отчетную документацию; 

‒ устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова; 

‒ использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов; 

‒ использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки кузовов.  

Использовать сварочное оборудование различных типов; 

‒ использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов; 

‒ проводить обслуживание технологического оборудования. Использовать оборудование и 

инструмент для удаления сварных соединений элементов кузова;  

‒ применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов; 

‒ применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов;  

‒ обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными материалами. 

Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. Восстановление ребер жесткости 

элементов кузова;  

‒ визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; Безопасно пользоваться 

различными видами СИЗ; Выбирать СИЗ согласно требованиям при работе с различными 

материалами; 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать: 

‒ требования правил техники безопасности при проведении демонтажно-монтажных работ; 

‒ виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений; 

‒ правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

‒ инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования; 

‒ виды и назначение оборудования, приспособлений и инструментов для проверки 

геометрических параметров кузовов; 

‒ правила пользования инструментом для проверки геометрических параметров кузовов; 

‒ визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних элементов кузовов; 

‒ признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова; 

‒ виды чертежей и схем элементов кузовов; 

‒ чтение чертежей и схем элементов кузовов; 

‒ контрольные точки геометрии кузовов; 
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‒ возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии с нормативными 

документами; 

‒ способы и возможности восстановления геометрических параметров кузовов и их 

отдельных элементов; 

‒ виды технической и отчетной документации; 

‒ правила оформления технической и  отчетной документации; 

‒ виды оборудования для правки геометрии кузовов; 

‒ устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов; 

‒ виды сварочного оборудования; 

‒ устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов; 

‒ обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской инструкцией; 

‒ правила техники безопасности при работе на стапеле. Принцип работы на стапеле. Способы 

фиксации автомобиля на стапеле; 

‒ способы контроля вытягиваемых элементов кузова. Применение дополнительной оснастки 

при вытягивании элементов кузовов на стапеле; 

‒ технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным инструментом; 

‒ места стыковки элементов кузова и способы их соединения; 

‒ заводские инструкции по замене элементов кузова. Способы соединения новых элементов с 

кузовом. Классификация и виды защитных составов скрытых полостей и сварочных швов. Места 

применения защитных составов и материалов.Способы восстановления элементов кузова. Виды и 

назначение рихтовочного инструмента; 

‒ назначение, общее устройство и работа споттера. Методы работы споттером; 

‒ виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов кузовов 

‒ требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов; 

 

1.4Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса: 

объем образовательной нагрузки обучающегося –  25час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 21 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа  

промежуточная аттестация 1чаc. 
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2 Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной нагрузки  25 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  23 

в том числе:   

лабораторные работы - 

практические занятия 6 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

в том числе:   

работа с различными информационными источниками, в том числе 

конспектирование текста 

- 

Промежуточная аттестация в форме экзамен 

 

2.2 Распределение объема времени по дисциплине  

 

 

 

Наименование учебного 

 элемента курса 

 

Виды учебной работы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Объем  

образовательной 

нагрузки,  

предусматривающей   

ЭО, ДО * 

Всего 

Раздел 1 Введение. Оборудование, 

инструменты и материалы 

применяемые при ремонте кузовов 

автомобилей 

2 2 - 4 4 

Раздел 2 Диагностика, ремонт и 

восстановление геометрии  кузова 
4 2 - 6 6 

Раздел 3 Замена структурных элементов 

кузова 
2 - 2 2/2 2 

Раздел 4 Замена неструктурных 

элементов кузова 
4 2 - 6 6 

Раздел 5 Ремонт панели 2 - - - 2 

Раздел 6 MET (механические и 

электрические компоненты и элементы 

отделки) и SRS (системы пассивной 

безопасности) 

2 - - - 2 

Итого 16 6 2  22 

Примечание – 

    * – графа «Объем  образовательной нагрузки, предусматривающей  ЭО, ДОТ *»  включает в числителе объем часов, 

предусматривающий применение  электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ),  

по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению практических  работ. 
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2.3Тематический план и содержание МДК 01.05 «Ремонт кузовов автомобилей» 

Наименование учебных элементов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем часов, 

форма 

аттестации 

Раздел 1 Введение. 

Оборудование, инструменты и 

материалы применяемые при 

ремонте кузовов автомобилей 

 

6 

Тема 1.1Оборудование, инструменты 

и материалы применяемые при ремонте 

кузовов автомобилей 

Содержание учебного материала 2 

1 Листовой металл. Припои. Шпатлевки. Сварочные материалы. Инструменты 

для обработки листового материала. Ударные инструменты. Поддерживающие 

ручные инструменты. Инструменты для резки листов. Инструменты приводимые 

в действие жидкостью под давлением. Домкраты. Оборудование для 
транспортирования. Стенды для контроля и правки кузовов. 

Практическое занятие 2 

Изучение оборудования и инструментов для ремонта повреждений кузова 

Раздел 2 Диагностика, ремонт и 

восстановление геометрии  кузова 

 
6 

Тема 2.1 Диагностика геометрии 

кузова 

Содержание учебного материала 2 

1 Типы механических повреждений. Категории повреждений кузова. Виды 

повреждений кузова. Диагностирование повреждений кузова: первичный осмотр; 
контроль геометрии переднего моста, заднего моста; контроль правильности 

установки колес 

Тема 2.2 Ремонт и восстановление 

геометрии кузова 

Содержание учебного материала 2 

Общая методика восстановления формы кузова. Изменение направления усилия, 
прикладываемого для восстановления формы кузова. Восстановление формы кузова 

при значительном повреждении. Восстановление формы кузова при боковом 

повреждении. Виды ремонта и оценка повреждений. Механические методы 
восстановления деформированных поверхностей кузова. Контроль качества ремонта.  

Практические занятия 2 

Определение состояния кузова автомобиля 

Выполнение измерений геометрии кузова автомобиля с помощью измерительной 

системы 

Раздел 3 Замена структурных 

элементов кузова 

 
6 

Тема 3.1 Удаление поврежденных Содержание учебного материала 1 
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Наименование учебных элементов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем часов, 

форма 

аттестации 

структурных элементов кузова 1 Разметка. Разметка по отсчету от базовых точек. Разметка по шаблону. 

Разметка по ремонтной детали. 
Вырубка. Механическая вырубка. Распиливание. Резка.  Резка ножницами. 

Отрезные машинки. Термическая резка металлов 

Практические занятия - 

Тема 3.2 Замена поврежденных 

структурных элементов кузова 

Содержание учебного материала 1 

1 Выбор способа ремонта. Пайка и сварка. Сверление. Обортовка. Ремонт 

деталей полимерными материалами. Замена деформированной стойки. Замена 
крыши. Замена порогов 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Изучение сварных швов и соединений 
Раздел 4 Замена неструктурных 

элементов кузова 
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Тема 4.1 Замена неструктурных 

элементов кузова 

Содержание учебного материала 2 

1 Сварка в среде защитного газа (MAG). Замена переднего крыла. Замена 

заднего крыла. Особенности ремонта нижней части автомобиля. Правка и замена 

лонжерона. Операции, выполняемые со съемными деталями. Ремонт 
вспомогательных деталей, устанавливаемых на кузов: дверные петли; петли 

капота; замки дверей, капота и крышки багажника; сиденья 

Практические занятия 1 

Замена неструктурных элементов кузова 

Самостоятельная работа обучающегося - 

 

Тема 4.2 Ремонт деталей кузова из 

полимерных материалов 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные виды повреждений пластмассовых деталей. Определение типа 
полимера. Способы ремонта деталей из пластмасс. Склеивание деталей из 

пластмасс. Ламинирование деталей из пластмасс. Характерные особенности 

ремонта бамперов 

Практические занятия 1 

Ремонт деталей из пластмасс 

Раздел5 Ремонт панели  2 

Тема 5.1 Восстановление формы Содержание учебного материала 2 
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Наименование учебных элементов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем часов, 

форма 

аттестации 

поврежденной детали 1 Подготовка панели для ремонта. Устранение выпучин и вмятин. Свойства 

металлов, проявляющиеся при правке. Выколотка. Рихтовочные работы с 
применением молотков и оправок. Дефекты, возникающие при рихтовке, и их 

устранение. Устранение пузыря нагревом. Правка пустотелых деталей кузова с 

помощью стержневой вытяжки. Ремонт панели методом приварных шайб. 
Шлифовка зоны ремонта 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося - 

 

Раздел 6 MET (механические и 

электрические компоненты и 

элементы отделки) и SRS (системы 

пассивной безопасности) 

 

2 

Тема 6.1 Диагностирование и замена 

механических и электрических 

компонентов, элементов отделки и 

систем пассивной безопасности. 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение и устройство узлов SRS включая подушки безопасности, каркас 

безопасности, преднатежители ремней безопасности, датчиков удара и т.д. 

Диагностическое оборудование. Процедуры сброса ошибок. Снятие, замена и 
установка компонентов систем пассивной безопасности.  

Система AIR-BAG (подушки безопасности). Принцип действия, системы AIR-

BAG, правила подключения. Основные предосторожности при работе с 
системами AIR-BAG. Датчики и исполнительные механизмы системы, 

компьютерная диагностика, основные неисправности и методы их устранения. 

Практическое занятие - 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация 1 

Всего: 25 
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3 Условия реализациимеждисциплинарного курса 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация междисциплинарного курса требует наличия учебного кабинета «Ремонт 

автомобилей», мастерской Кузовной ремонт. 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. рабочие места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. комплект учебно-методической документации; 

4. стенды демонстрационные; 

5. кузов, его элементы; 

 

Оборудование мастерской № 3. Кузовной ремонт 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– сварочный полуавтомат-инвертор; 

– верстак;  

– блок подготовки воздуха;   

– электронная измерительная система;  

– винтовой компрессор;  

– стол для кузовных деталей; 

– рихтовочный стенд платформенный 5000х2000х120; 

– блок подготовки воздуха;  

– аргонный сварочный аппарат;  

– споттер;  

– инструмент и приспособления; 

– ПК. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

            -оборудование для ремонта и окраски кузов 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1 КарагодинВ.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей. ОИЦ «Академия», 2017. 

 

Дополнительные источники: 

1 Автомобиль: Покраска и защита от коррозии. Пособие, 2017; 

2 Автомобильные кузова. Ремонт, уход, окраска. Пособие, 2017; 

3 Ильин М.С. Ремонт и окраска кузовов автомобилей. Современная школа, 2016; 

4 Дефекты покраски и методы их устранения.Пособие, 2016.  
 
 
 
 
 
 

 
 

http://viamobile.ru/page.php?id=52
http://viamobile.ru/page.php?id=846
http://viamobile.ru/page.php?id=344
http://viamobile.ru/page.php?id=1854
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4Контроль и оценка результатов освоения МДК 

Контрольи оценка результатов освоения МДК осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

‒ Умения: 

Текущий контроль: 

- практические работы 

-  внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

Промежуточный контроль: 

-  практические работы; 

 

 

Итоговый контроль: 

- экзамен. 

‒ пользоваться технической документацией; 

‒ читать чертежи и схемы по устройству отдельных 

узлов и частей кузова; 

‒ пользоваться подъемно-транспортным 

оборудованием; 

‒ визуально и инструментально определять наличие 

повреждений и дефектов автомобильных кузовов. 

Оценивать техническое состояния кузова; 

‒ выбирать оптимальные методы и способы 

выполнения ремонтных работ по кузову;  

‒ оформлять техническую и отчетную 

документацию; 

‒ устанавливать автомобиль на стапель. Находить 

контрольные точки кузова; 

‒ использовать стапель для вытягивания 

повреждённых элементов кузовов; 

‒ использовать специальную оснастку, 

приспособления и инструменты для правки кузовов.  

Использовать сварочное оборудование различных типов; 

‒ использовать оборудование для рихтовки 

элементов кузовов; 

‒ проводить обслуживание технологического 

оборудования. Использовать оборудование и инструмент 

для удаления сварных соединений элементов кузова;  

‒ применять рациональный метод демонтажа 

кузовных элементов; 

‒ применять сварочное оборудование для монтажа 

новых элементов;  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

‒ обрабатывать замененные элементы кузова и 

скрытые полости защитными материалами. 

Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. 

Восстановление ребер жесткости элементов кузова;  

‒ визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; Безопасно пользоваться 

различными видами СИЗ; Выбирать СИЗ согласно 

требованиям при работе с различными материалами; 

 

Знания: 

‒ требования правил техники безопасности при 

проведении демонтажно-монтажных работ; 

‒ виды и назначение слесарного инструмента и 

приспособлений; 

‒ правила чтения технической и конструкторско-

технологической документации; 

‒ инструкции по эксплуатации подъемно-

транспортного оборудования; 

‒ виды и назначение оборудования, 

приспособлений и инструментов для проверки 

геометрических параметров кузовов; 

‒ правила пользования инструментом для проверки 

геометрических параметров кузовов; 

‒ визуальные признаки наличия повреждения 

наружных и внутренних элементов кузовов; 

‒ признаки наличия скрытых дефектов элементов 

кузова; 

‒ виды чертежей и схем элементов кузовов; 

‒ чтение чертежей и схем элементов кузовов; 

‒ контрольные точки геометрии кузовов; 

‒ возможность восстановления повреждённых 

элементов в соответствии с нормативными документами; 

‒ способы и возможности восстановления 

геометрических параметров кузовов и их отдельных 

элементов; 

‒ виды технической и отчетной документации; 

‒ правила оформления технической и  отчетной 

документации; 

‒ виды оборудования для правки геометрии 

кузовов; 

‒ устройство и принцип работы оборудования для 

правки геометрии кузовов; 

‒ виды сварочного оборудования; 

‒ устройство и принцип работы сварочного 

оборудования различных типов; 

‒ обслуживание технологического оборудования в 

соответствии с заводской инструкцией; 

‒ правила техники безопасности при работе на 

стапеле. Принцип работы на стапеле. Способы фиксации 

автомобиля на стапеле; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

‒ способы контроля вытягиваемых элементов 

кузова. Применение дополнительной оснастки при 

вытягивании элементов кузовов на стапеле; 

‒ технику безопасности при работе со сверлильным 

и отрезным инструментом; 

‒ места стыковки элементов кузова и способы их 

соединения; 

‒ заводские инструкции по замене элементов 

кузова. Способы соединения новых элементов с кузовом. 

Классификация и виды защитных составов скрытых 

полостей и сварочных швов. Места применения 

защитных составов и материалов.Способы 

восстановления элементов кузова. Виды и назначение 

рихтовочного инструмента; 

‒ назначение, общее устройство и работа споттера. 

Методы работы споттером; 

‒ виды и работа специальных приспособлений для 

рихтовки элементов кузовов 

‒ требования правил техники безопасности при 

работе с СИЗ различных видов 
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1 Паспорт рабочейпрограммыМДК02.01 «Техническая документация» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа междисциплинарного курсаявляется частью образовательной программыпо 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки«Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

1.2 Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в ПМ 02 «  Организация 

процессов  по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей». 

 

1.3 Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения МДК: 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать и оформлять техническую документацию; 

- контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество выполненных 

работ; 

- подготавливать отчетную документацию по результатам контроля; 

- оформлять управленческую документацию. 

 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия; 

- основные технико-экономические   показатели производственной деятельности; 

- требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта»; 

- основы организации деятельности предприятия; 

- системы и методы выполнения технических воздействий; 

- нормы межремонтных пробегов; 

- методику корректировки периодичности и трудоемкости технических воздействий; 

- порядок разработки и оформления технической документации; 

- особенности технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных средств; 

- требования к организации технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных 

средств; 

- передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту автотранспортных средств; 

- нормативные документы по организации и проведению рационализаторской 

работы,документационное обеспечение управления и производства. Организационную 

структуру управления. 

 

 

1.4Количество часов на освоение рабочей программы МДК: 

объем образовательной нагрузки обучающегося –  18 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–16 часов 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа; 

консультации во взаимодействии с преподавателем 2 часа  

промежуточная аттестация 6 часов  
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2 Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной нагрузки  18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  16 

в том числе:   

лабораторные работы - 

практические занятия 6 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

в том числе:   

работа с различными информационными источниками, в том числе 

конспектирование текста 

- 

Промежуточная аттестация в форме зачет 

 

2.2 Распределение объема времени по дисциплине  

 

 
 

Наименование учебного 

 элемента курса 
 

Виды учебной работы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Объем  

образовательной 

нагрузки,  
предусматривающей   

ЭО, ДО * 

Всего 

Раздел 1 Единая система 

конструкторской и технологичной 

документации 

2 2 - 4 4 

Раздел 2 Оформление предприятиями 

документа-ции при приемке-выдаче 

автомобилей с ТО и Р 

2 2 - 4 4 

Раздел 3 Технологическая 

документация при ТО и ремонте 

автомобилей 

6 2 2 8/2 8 

Итого 10 6 2  16 

Примечание – 

    * – графа «Объем  образовательной нагрузки, предусматривающей  ЭО, ДОТ *»  включает в числителе объем часов, 

предусматривающий применение  электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ),  

по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению практических  работ. 
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2.3Тематический план и содержание МДК.02.01 «Техническая документация» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Раздел 1Единая система 

конструкторской и 

технологичной 

документации 

 

 
4 

Тема 1.2 Формы и правила 

оформления маршрутных 

карт.Правила записи 

операций и переходов в 

маршрутной карте. Формы и 

правила оформления 

операционных карт 

Содержание учебного материала 2 

1 Технологический процесс: определение, виды, характеристика.Разработка 

технологических процессов ремонта. Исходные данные для разработки 

технологических процессов восстановления деталей. Методика и 

последовательность проектирования технологических процессов. Выбор 

рациональных способов восстановления деталей.Формы и правила оформления 

маршрутных карт.Правила записи операций и переходов в маршрутной карте. 

Формы и правила оформления операционных карт 

 

Практические занятия 2 

 Оформление маршрутной карты на технологические процессы ТО и ТР 

Оформление операционной карты на технологические процессы ТО и ТР 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Раздел 2 Оформление 

предприятиями документа-

ции при приемке-выдаче 

автомобилей с ТО и Р 

 

4 

Тема 2.1Порядок приема 

заказов на ТО и ТР 

автомобилей.  Порядок 

оказания услуг на станциях 

технического обслуживания 

автомобилей 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 "Положение о техническом обслуживании и ремонтеавтотранспортных 

средств, принадлежащих гражданам».Принципиальная схема технологического 

процесса: приемка автомобиля на техническое обслуживание и ремонт, уборка и 

мойка (при необходимости), диагностика технического состояния, 

обслуживание и ремонт наспециализированных или универсальных постах и 

поточных линиях, контроль качества выполненных работ, выдача автомобиля 

заказчику. 

Порядок приема и выдачи легковых автомобилей, принадлежащих 

гражданам. 

Общие сведения о единой системе и видах учета в СТОА. Первичный учет: 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

назначение, формы документов и порядок его ведения. 

Порядок приема и оформления заказов, ведения журналов, учета и расхода 

материальных ценностей, ведомостей выработки и других документов.  

Документооборот на СТОА. 

Практические занятия 2 

Оформление заявки и заказ наряда на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей 

Оформление приемо-сдаточного акта и учета журнала заказов на оказание услуг 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Раздел 3 Технологическая 

документация при ТО и 

ремонте автомобилей 

 

10 

Тема 3.1 Порядок 

разработки технологических 

процессов. Построение плана 

операций 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные этапы разработки технологических процессов. Схемы 

технологических процессов. Последовательность разработки технологических 

процессов. Построение плана операций. 

 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2 Порядок 

разработки технологических 

процессов на разборочно-

сборочные работы 

Содержание учебного материала 2 

1 Технологический процесс разборки: определение, виды 

работ,технологическое оборудование, оснастка, приспособления и 

инструмент.Порядок разработки технологических процессов на разборочно-

сборочные работы. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 3.3. Порядок 

разработки технологических 

процессов на ТО автомобилей 

Содержание учебного материала 1 

1 Организация   технологического процесса технического обслуживания автомобилей. 
Методы организации технологического процессатехническогообслуживания 

автомобилей. Схемы технологических процессов ТО автомобилей.  Составление 

графиков ТО-1, ТО-2. Оформление первичного учета работы автомобиля. 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 3.4 Порядок 

разработки технологических 

процессов на ремонтные 

работы 

Содержание учебного материала 1 

1 Организация   технологического процесса ремонта автомобилей. Методы 

организации технологического процесса ремонта автомобилей. Схемы 

технологических процессов ремонта автомобилей. 

Практические занятия 2 

Оформление комплекта технологических документов на техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить конспект по теме: «Порядок разработки технологических процессов 

на ремонтные работы» 

Самостоятельная работа 2 

Всего: 18 
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3Условия реализацииМДК 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация МДКтребует наличия учебного кабинета «Техническая документация». 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 
 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1) Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей – ОИЦ «Академия», 2017 

2) Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей – ОИЦ «Академия», 

2018 

3) Виноградов В.М., Храмцов О.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

Основные и вспомогательные процессы. Лабораторный практикум – ОИЦ «Академия», 2017 

4) Власов В.М., Жанказиев С.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей – ОИЦ 

«Академия», 2018 

 

Дополнительные источники: 

1) Приемка в ремонт, ремонт и выпуск из ремонта кузовов автомобилей ВАЗ предприятиями 

автотехобслуживания. Технические условия. (ТУ4538-140-00232934-98) (действующий документ). 

2) Технологические карты, нормы времени на текущий и постовой ремонт автобусов НефАЗ 

5299, выпускаемых на шасси КамАЗ-5297. 

3) Технологические карты по текущему ремонту автомобилей марки «КамАЗ», моделей: 

«5320, 5410, 5511, 4310, 43105» и их модификаций (5 частей). 

4) Типовая технология выполнения регламентных работ ежедневного первого, второго и 

сезонного технических обслуживаний автомобиля «ЗиЛ-4331». 

5) Системы распределенного впрыска топлива автомобилей ВАЗ - устройство и диагностика. 

Технология технического обслуживания и ремонта. 

6) Электронная система управления двигателем автомобилей семейств LADA 110, 

LADASAMARA, LADA 2105, 2107 с контроллером М73 ЕВРО-3 – устройство и диагностика. 

7) Электронная система управления двигателем автомобилей семейства LADAPRIORA, 

LADAKALINA, LADA 4х4 с контроллером М7.9.7 ЕВРО-3 – устройство и диагностика 

8) Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте: 

Методические рекомендации – М.: ИНФРА-М, 2019г. 

9) Автомобили ВАЗ. Технология ремонта, окраски и антикоррозийной защиты. Кузова. Часть 

2. 

10) Автомобили ВАЗ.  Технология  снятия  и   установки.  Узлы  и  агрегаты. Часть 1. 

11) Краткий  автомобильный   справочник.   Том 1.  Автобусы.  2018г.  2-е издание, 

исправленное и дополненное, 2017г. 

12) Краткий  автомобильный  справочник.   Том 2.  Грузовые  автомобили, 2019г. 

13) Краткий   автомобильный  справочник.  Том 3.  Легковые  автомобили, в 2-х частях, 2019г. 

14) Каталог специальный инструмент и приспособления для технического  обслуживания и 

ремонта автомобилей LADA. 

15) Типовые нормы времени на текущий ремонт автомобилей   семейства   «КамАЗ» в условиях 

авторемонтных заводов. 
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4Контроль и оценка результатов освоения МДК 
Контрольи оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 

 

 

 

     Текущий контроль: 

 - практические работы; 

   -  внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

      Промежуточный контроль: 

   -  практические работы; 

   -   контрольные работы. 

 

      Итоговый контроль: 

    - зачет. 

- разрабатывать и оформлять 

техническую документацию; 

- контролировать соблюдение 

технологических процессов и проверять 

качество выполненных работ; 

- подготавливать отчетную 

документацию по результатам контроля; 

- оформлять управленческую 

документацию. 

Знания: 

- действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия; 

- основные технико-экономические   

показатели производственной 

деятельности; 

- требования «Положения о техническом 

обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта»; 

- основы организации деятельности 

предприятия; 

- системы и методы выполнения 

технических воздействий; 

- нормы межремонтных пробегов; 

- методику корректировки 

периодичности и трудоемкости 

технических воздействий; 

- порядок разработки и оформления 

технической документации; 

- особенности технологического 

процесса ТО и ремонта автотранспортных 

средств; 

- требования к организации 

технологического процесса ТО и ремонта 

автотранспортных средств; 

- передовой опыт организации процесса 

по ТО и ремонту автотранспортных 

средств; 

- нормативные документы по 

организации и проведению 

рационализаторской 

работы,документационное обеспечение 

управления и производства. 

Организационную структуру управления. 
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1 Паспорт рабочейпрограммыМДК.02.02«Управление процессом технического 

обслуживания и ремонта автомобилей» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа междисциплинарного курсаявляется частью образовательной программыпо 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки«Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

1.2 Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в ПМ 02 «  Организация 

процессов  по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей». 

 

1.3 Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения МДК: 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

– производить расчет производственной мощности подразделения по установленным срокам; 

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; рассчитывать 

по принятой методологии основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности; планировать производственную программу на один автомобиле день работы 

предприятия; 

– планировать производственную программу на год по всему парку автомобилей; оформлять 

документацию по результатам расчетов; 

– различать списочное и явочное количество сотрудников; 

– производить расчет планового фонда рабочего времени производственного персонала; 

– определять численность персонала путем учета трудоемкости программы производства; 

– рассчитывать потребность в основных и вспомогательных рабочих для производственного 

подразделения; 

– производить расчет производительности труда производственного персонала; 

– планировать размер оплаты труда работников;  

– производить расчет среднемесячной заработной платы производственного персонала; 

– производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; 

– определять размер основного фонда заработной платы производственного персонала; 

– определять размер дополнительного фонда заработной платы производственного персонала; 

– рассчитывать общий фонд заработной платы производственного персонала; 

– формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями 

– формировать смету затрат предприятия; 

– производить расчет затрат предприятия по статьям сметы затрат; 

– определять структуру затрат предприятия автомобильного транспорта; 

– калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы затрат; 

– графически представлять результаты произведенных расчетов; 

– рассчитывать тариф на услуги предприятия автомобильного транспорта; 

– оформлять документацию по результатам расчетов; 

– производить расчет величины доходов предприятия; 

– производить расчет величины валовой прибыли предприятия; 

– производить расчет налога на прибыть предприятия; 

– производить расчет величины чистой прибыли предприятия; 

– рассчитывать   экономическую эффективность производственной деятельности; 

– проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта; 

– проводить оценку стоимости основных фондов; 

– анализировать объем и состав основных фондов предприятия автомобильного транспорта; 

– анализировать движение основных фондов; 

– рассчитывать величину амортизационных отчислений; 

– определять эффективность использования основных фондов; 



– определять потребность в оборотных средствах; 

– нормировать оборотные средства предприятия; 

– определять эффективность использования оборотных средств; 

– выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия автомобильного 

транспорта; 

– определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах материально-

технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении. 
 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

– действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия; 

– основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

–  методики расчета технико-экономических показателей производственной деятельности; 

– основы организации деятельности предприятия; 

–  категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; 

–  методику расчета планового фонда рабочего времени производственного персонала;  

– действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок исчисления и 

выплаты заработной платы; 

– форм и систем оплаты труда персонала; 

– назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы; 

– виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях автомобильного транспорта; 

– состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями; 

– классификацию затрат предприятия;  

– статьи сметы затрат; 

– методику составления сметы затрат; 

– методику калькулирования себестоимости транспортной продукции; 

– способы наглядного представления и изображения данных; 

– методы ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта; 

– методику расчета доходов, величины чистой и валовой прибыли предприятия; 

– действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима налогообложения; 

– порядок распределения и использования прибыли предприятия; 

– методы расчета экономической эффективности производственной деятельности предприятия; 

– методику проведения экономического анализа деятельности предприятия; 

– характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного транспорта; 

– классификацию основных фондов предприятия; виды оценки основных фондов предприятия; 

– особенности структуры основных фондов предприятий автомобильного транспорта; 

–  методы начисления амортизации по основным фондам; 

–  методику оценки эффективности использования основных фондов; 

– состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного транспорта; 

– стадии кругооборота оборотных средств; 

– принципы и методику нормирования оборотных фондов предприятия; 

– методику расчета показателей использования основных средств; 

– цели и задачи материально-технического снабжения производства. 

 

1.4Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса: 

объем образовательной нагрузки обучающегося –  31часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–25 часов 

самостоятельной работы обучающегося6 часов 

промежуточная аттестация 1 час. 

 

 

 

 



2 Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной нагрузки  31 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  25 

в том числе:   

лабораторные работы - 

практические занятия 12 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

в том числе:   

работа с различными информационными источниками, в том числе 

конспектирование текста 

- 

Промежуточная аттестация в форме экзамен 

 

2.2 Распределение объема времени по дисциплине  

 
 

 

Наименование учебного 

элемента курса 

 

Виды учебной работы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Объем  

образовательной 

нагрузки, 

предусматривающей 

ЭО, ДО * 

Всего 

Раздел 1 Материально-

техническая база предприятий 

автомобильноготранспорта 

2 - - 2 2 

Раздел 2 Техническое 

нормирование и организация 
труда 

2 2 - 4 4 

Раздел 3 Технико-экономические 

показатели производственной 

деятельности 

8 10 2 18/2 18 

Итого 12 12 2  24 

Примечание – 

    * – графа «Объем  образовательной нагрузки, предусматривающей  ЭО, ДОТ *»  включает в числителе объем часов, 

предусматривающий применение  электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ),  

по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению практических  работ. 
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2.3 Тематический план и содержание МДК.02.02 «Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Раздел 1 Материально-

техническая база предприятий 

автомобильноготранспорта 

 2 

Тема 1.1 Материально-техническая 

база предприятий автомобильного 

транспорта 

Содержание учебного материала 2 

1 Структура материально-технической базы предприятий автомобильного 

транспорта. Классификация предприятий по типам производства, их 

характеристика. Организация основного и вспомогательного производства 

на автотранспортном предприятии. Основные понятия о производственном 

процессе и принципах его организации. Общая структурная модель 

организации производства, организация управления производством. 

 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2 Техническое 

нормирование и организация труда 

 
4 

Тема 2.1 Методы нормирования 

труда 

Содержание учебного материала 2 

1 Методы нормирования труда. Основные направления организации труда 

рабочих на предприятиях автомобильного транспорта 

Практические занятия 2 

Обработка хронометражных наблюдений. Расчет потерь рабочего времени и 

резервов роста производительности труда 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3 Технико-экономические 

показатели производственной 

деятельности 

 

20 

Тема 3.1 Производственная 

мощность предприятий 

автомобильного транспорта: сущность 

и факторы ее определяющие 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Производственная мощность предприятий автомобильного транспорта: 

сущность и факторы ее определяющие.  

2 Технико-экономическое планирование  

3 Планирование производственной программы по эксплуатации подвижного 

состава автомобильного транспорта 

 

4 Планирование производственной программы по техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта  

 

5 Планирование материального снабжения производства. Технико-  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

экономические нормы расхода автомобильного топлива. Технико-

экономические нормы расхода смазочных материалов. 

6 Планирование материального снабжения производства. Технико-

экономические нормы расхода запасных частей и материалов 

 

Практические занятия 4 

Составление производственного плана: расчет производственных программ 

по эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта; по его 

техническому обслуживанию и ремонту. 

Составление производственного плана по материальному снабжению 

производства 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2 Трудовые ресурсы 

предприятия. Принципы организации 

оплаты труда. 

Содержание учебного материала 2 

1 Трудовые ресурсы предприятия: сущность и состав. Категории 

работников предприятий автомобильного транспорта 

2 Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчета. 

Планирование численности производственного персонала 

3 Производительность труда производственного персонала 

4 Принципы организации заработной платы. Тарифная система оплаты 

труда 

5 Формы оплаты труда. Структура общего фонда заработной платы. 

Заработная плата: начисления и удержания 

Практические занятия 4 

Составление плана по труду и заработной плате: определение численности 

производственного персонала  

Составление плана по труду и заработной плате: определение  

производительности труда рабочих 

Составление плана по труду и заработной плате: расчет заработной платы 

рабочих 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3 Экономическая 

эффективность деятельности 

автотранспортных предприятий 

Содержание учебного материала 2 

1 Экономическая эффективность производственной деятельности: 

сущность и показатели 

2 Анализ результатов производственной деятельности: сущность и 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

методы 

Практические занятия 2 

Составление финансового плана: определение финансового результата 

производственной деятельности 

Оценка экономической эффективности и анализ производственной 

деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить конспект на тему: «Основы управленческого учета: учет средств 

производства, труда и заработной платы, затрат и доходов» 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация 1 

Всего: 31 
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3Условия реализацииМДК 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация МДКтребует наличия учебного кабинета «Экономика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- плакаты, планшеты; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1) Туревский И.С., Экономика отрасли, М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018г. 

2) Лопарева А.М.,  Экономика организации, М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М,  2017г. 

3) Федеральная целевая программа. Модернизация транспортной системы России (2010-

2021), Москва, министерство транспорта РФ, 2019г. 

 

 

 

Дополнительные источники: 

1) Туревский И.С.,Экономика и управление автотранспортным предприятием. Москва. 

Высшая школа, 2017г. 

2) Сербиновский Б. Ю., Напхоненко Н.В., Колоскова Л.И., Напхоннко А.А., Экономика 

автосервиса, Москва – Ростов-на-Дону, 2018г. 

3) Шелопут Ю.В., Гришин А.В.Проектирование и выполнение экономических расчетов в 

дипломных проектах (работах) с использованием персонального компьютера. Учебное пособие 

(грузовые перевозки), Ч.: изд. «Фрегат», 2017г. 

4) Шелопут Ю.В., Тюков С.В., Гришин А.В., Выполнение дипломных проектов (работ) с 

использованием персонального компьютера. Учебное пособие (пассажирские перевозки)., Ч.: изд. 

«Фрегат», 2017г. 

5) Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте: 

Методические рекомендации – М.: ИНФРА-М, 2018г. 

6) Краткий автомобильный справочник. Том 2. Грузовые автомобили, 2019г. 

7) Краткий автомобильный справочник. Том 3. Легковые автомобили, в 2-х частях, 2019г. 
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4Контроль и оценка результатов освоения МДК 
Контрольи оценка результатов освоения учебного элементаосуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

 

 

 

 

     Текущий контроль: 

 - практические работы; 

   -  внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

 

      Промежуточный 

контроль: 

   -  практические работы; 

   -   контрольные работы. 

 

      Итоговый контроль: 

    - экзамен. 

– производить расчет производственной мощности 

подразделения по установленным срокам;  

– планировать производственную программу на год по всему 

парку автомобилей; 

– производить расчет планового фонда рабочего времени 

производственного персонала; 

– определять численность персонала путем учета 

трудоемкости программы производства; 

– производить расчет производительности труда 

производственного персонала; 

– планировать размер оплаты труда работников;  

– рассчитывать общий фонд заработной платы 

производственного персонала с начислениями; 

– формировать смету затрат предприятия, калькулировать 

себестоимость транспортной продукции по статьям сметы 

затрат, графически представлять результаты произведенных 

расчетов; 

– рассчитывать тариф на услуги предприятия автомобильного 

транспорта; 

– производить расчет величины доходов предприятия; 

– производить расчет величины валовой прибыли 

предприятия; 

– производить расчет налога на прибыль предприятия; 

– рассчитывать   экономическую эффективность 

производственной деятельности; 

– рассчитывать величину амортизационных отчислений; 

– определять эффективность использования основных 

фондов; 

– определять потребность в оборотных средствах,  

эффективность использования оборотных средств; 

– выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных 

средств предприятия автомобильного транспорта; 

– определять потребность предприятия автомобильного 

транспорта в объектах материально-технического снабжения в 

натуральном и стоимостном выражении. 

Знания: 

- основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

-  методики расчета технико-экономических показателей 

производственной деятельности; 

-  методику расчета планового фонда рабочего времени 

производственного персонала;  

- формы и системы оплаты труда персонала; 

- назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы; 
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- классификацию затрат предприятия;  

- методику составления сметы затрат; 

- методику калькулирования себестоимости транспортной 

продукции; 

- способы наглядного представления и изображения данных; 

- методы ценообразования на предприятиях автомобильного 

транспорта; 

- методику расчета доходов, величины чистой и валовой 

прибыли предприятия; 

- действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного 

режима налогообложения; 

- порядок распределения и использования прибыли 

предприятия; 

- методы расчета экономической эффективности 

производственной деятельности предприятия; 

- характерные особенности основных фондов предприятий 

автомобильного транспорта; 

- классификацию основных фондов предприятия; виды 

оценки основных фондов предприятия; 

-  методы начисления амортизации по основным фондам; 

-  методику оценки эффективности использования основных 

фондов; 

- состав и структуру оборотных средств предприятий 

автомобильного транспорта; 

- стадии кругооборота оборотных средств; 

- цели и задачи материально-технического снабжения 

производства. 
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1 Паспорт рабочейпрограммымеждисциплинарного курсаМДК.02.03 «Управление 

коллективом исполнителей» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа междисциплинарного курсаявляется частью образовательной программыпо 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки«Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

1.2 Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в ПМ 02 «Организация 

процессов  по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей». 

 

1.3 Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения МДК: 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

– оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности; 

– распределять должностные обязанности; 

– обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом работ и 

спецификой технологического процесса; 

– выявлять потребности персонала; 

– формировать факторы мотивации персонала,  применять соответствующий метод мотивации; 

– применять практические рекомендации по теориям поведения людей (теориям мотивации); 

– устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки»); 

– собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала; 

– сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с заданными параметрами 

(планами); 

– оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров деятельности, 

анализировать причины отклонения; 

– контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество выполненных 

работ; 

– подготавливать отчетную документацию по результатам контроля; 

– координировать действия персонала; 

– оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной хозяйственной 

ситуации; 

– выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой задачи; 

– оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет соответствия критериям 

выбора и ограничениям; 

– осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи, реализовывать 

управленческое решение; 

– формировать (отбирать) информацию для обмена, кодировать информацию в сообщение и 

выбирать каналы передачи сообщения, применять правила декодирования сообщения и 

обеспечивать обратную связь между субъектами коммуникационного процесса; 

– предотвращать и разрешать конфликты; 

– разрабатывать и оформлять техническую документацию, оформлять управленческую 

документацию; 

– соблюдать сроки формирования управленческой документации; 

– формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактического результатов 

деятельности подразделения; 

– генерировать и выбирать средства и способы решения задачи, всесторонне прорабатывать 

решение задачи через указание данных, необходимых и достаточных для реализации 

предложения; 

– формировать пакет документов по оформлению рационализаторского предложения; 

– осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством. 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 
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− квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка»; 

− разделение труда в организации; 

− понятие и типы организационных структур управления; 

− принципы построения организационной структуры управления; 

− понятие и закономерности нормы управляемости; 

− сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента; 

− понятие и механизм мотивации; 

− методы мотивации; 

− теории мотивации; 

− понятие и механизм контроля деятельности персонала; 

− виды и принципы контроля деятельности персонала; 

− влияние контроля на поведение персонала; 

− метод контроля «Управленческая пятерня»; 

− нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям; 

− положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО 

и ремонту автомототранспортных средств»; 

− положения действующей системы менеджмента качества; 

− понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства; 

− понятие и виды власти,роль власти в руководстве коллективом,баланс власти; 

− понятие и концепции лидерства; 

− формальное и неформальное руководство коллективом; 

− типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы»; 

− понятие и виды управленческих решений; 

− стадии управленческих решений; 

− этапы принятия рационального решения; 

− методы принятия управленческих решений; 

− понятие и цель коммуникации; 

− элементы и этапы коммуникационного процесса; 

− понятие вербального и невербального общения; 

− каналы передачи сообщения; 

− типы коммуникационных помех и способы их минимизации; 

− коммуникационные потоки в организации; 

− понятие, вилы конфликтов; 

− стратегии поведения в конфликте; 

− нормативные документы по организации и проведению рационализаторской 

работы,документационное обеспечение управления и производства. Организационную структуру 

управления. 

 

 

1.4Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса: 

объем образовательной нагрузки обучающегося  –  4часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –4 часа. 

самостоятельной работы обучающегося 0 часа 
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2 Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной нагрузки  4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  4 

в том числе:   

лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося - 

в том числе:   

работа с различными информационными источниками, в том числе 

конспектирование текста 

- 

Промежуточная аттестация в форме зачет 

 

2.2 Распределение объема времени по дисциплине  

 

 
 

Наименование учебного 

 элемента курса 
 

Виды учебной работы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Объем  

образовательной 

нагрузки,  
предусматривающей   

ЭО, ДО * 

Всего 

Раздел 1 Управление коллективом 

исполнителей 
4 - - 4 4 

Итого 4 - -  4 

Примечание – 

    * – графа «Объем  образовательной нагрузки, предусматривающей  ЭО, ДОТ *»  включает в числителе объем часов, 

предусматривающий применение  электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ),  

по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению практических  работ. 
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2.3Тематический план и содержание МДК.02.03 «Управление коллективом исполнителей» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1 Управление 

коллективом 

исполнителей 

 4 

 

Тема 1.1 Организация 

работы коллектива 

исполнителей 

Содержание учебного материала  

2 1 Сущность и назначение организации как функции менеджмента. Разделение труда в 

организации. Сущность и типы организационных структур управления. Принципы построения 

организационной структуры управления 

2 Понятие и закономерности нормы управляемости. Квалификационные требования ТКС по 

должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», 

«Мастер участка» 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2Руководство 

коллективом исполнителей 

Содержание учебного материала 1 

1 Сущность и назначение руководства как функции менеджмента. Понятие стиля руководства. 

Одномерные и двумерные стили руководства. Понятие и виды власти. Роль власти в руководстве 

коллективом. Баланс власти 

2 Понятие и концепции лидерства. Формальное и неформальное руководство коллективом. 

Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы» 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3 

Документационное 

обеспечение управления 

Содержание учебного материала 1 

1 Основы документационного обеспечения технологических процессов по ТО и ремонту 

автомобильного транспорта. Понятие и классификация управленческой документации. Порядок 

разработки и оформления управленческой документации 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Всего: 4 
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3Условия реализацииМДК 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация МДКтребует наличия учебного кабинета «Экономика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- стенды демонстрационные; 

- плакаты. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Веснин В.Р. Управление персоналом: учебник. – М.: Проспект, 2007. 

2. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: учебник. – М.: 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2012 

3. Управление персоналом: учебник / под ред. И.Б. Дураковой. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

Дополнительные источники: 

1. Вершинин Е.Е. Менеджмент: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. 

2. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. 

3. Виханский О.С. Менеджмент: учебник. – 5-е изд., стереотип. – М.: Магистр; ИНФРА-М, 

2011 

4. Вычугов Д.Д. и др. Практикум по менеджменту, Деловые игры: уч. пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высшая школа,2001. 

5. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие. – 3-е изд., перераб и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2011.  

6. Кибанов А.Я. Конфликтология: учебник / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. – 2-

е изд, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. 

7. Красноженова Г.Ф., Симонин П.В. Управление трудовыми ресурсами: учебное пособие. - 

М.: ИНФРА-М, 2008. 

8. Чередниченко И.П. Психология управления: учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

9. Авилов А. Концепция рефлексивного управления: как оценить кандидата в руководители // 

Кадровик. – 2010. - №12. – С.6-16. 

10. Ветошкина Т. Фрмирование менеджмента качества персонала // Кадровик. – 2010. - №1. – 

С.42-47. 

11. Грачев В. Функции службы управления персоналом организации и их систематизация // 

Кадровик. – 2010. - №5. – С.36-50. 

12. Завьялова Е.К. Особенности управления человеческими ресурсами инновационно-активных 

компаний // Вестник СПбУ. Сер.8. Менеджмент. - 2012. – Вып.2. – С.78-106. 

13. Кошелева Ю. Мотивация персонала / Ю. Кошелева, М. Архипов, М. Токарева // 

Управление персоналом. – 2012. - №16. – С.12-34. 

14. Шутов И. Кейс-метод как одна из методик оценки персонала // Управление персоналом. – 

2011. - №9. – С.34-39. 
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4Контроль и оценка результатов освоения МДК 
Контрольи оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

 

 

 

 

     Текущий контроль: 

 - практические работы; 

   -  внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

 

      Промежуточный контроль: 

   -  практические работы; 

   -   контрольные работы. 

 

      Итоговый контроль: 

    - зачет. 

- оценивать соответствие квалификации работника 

требованиям к должности; 

– распределять должностные обязанности; 

– формировать факторы мотивации персонала,  

применять соответствующий метод мотивации; 

– применять практические рекомендации по теориям 

поведения людей (теориям мотивации); 

– устанавливать параметры контроля (формировать 

«контрольные точки»); 

– собирать и обрабатывать фактические результаты 

деятельности персонала, сопоставлять фактические 

результаты деятельности персонала с заданными 

параметрами (планами); 

– контролировать соблюдение технологических 

процессов и проверять качество выполненных работ; 

– подготавливать отчетную документацию по 

результатам контроля; 

– координировать действия персонала; 

– осуществлять выбор варианта решения 

управленческой задачи, реализовывать управленческое 

решение; 

– формировать (отбирать) информацию для обмена, 

кодировать информацию в сообщение и выбирать 

каналы передачи сообщения, применять правила 

декодирования сообщения и обеспечивать обратную 

связь между субъектами коммуникационного процесса; 

– предотвращать и разрешать конфликты; 

– разрабатывать и оформлять техническую 

документацию, оформлять управленческую 

документацию; 

– соблюдать сроки формирования управленческой 

документации; 

– осуществлять взаимодействие с вышестоящим 

руководством. 

Знания: 

− квалификационные требования ЕТКС по 

должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер 

участка»; 

− понятие и механизм мотивации, методы 

мотивации, теории мотивации; 

− понятие и механизм контроля деятельности 

персонала, виды и принципы контроля деятельности 

персонала, влияние контроля на поведение персонала; 
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− положения действующей системы менеджмента 

качества; 

− формальное и неформальное руководство 

коллективом; 

− понятие и виды управленческих решений, стадии 

управленческих решений, этапы принятия 

рационального решения.методы принятия 

управленческих решений; 

− понятие и цель коммуникации, элементы и этапы 

коммуникационного процесса; 

− понятие вербального и невербального общения, 

каналы передачи сообщения, типы коммуникационных 

помех и способы их минимизации, коммуникационные 

потоки в организации; 

− понятие, вилы конфликтов, стратегии поведения в 

конфликте; 

− нормативные документы по организации и 

проведению рационализаторской 

работы,документационное обеспечение управления и 

производства. Организационную структуру управления. 
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1 Паспорт рабочейпрограммыМДК 03.01 «Особенности конструкций 

автотранспортных средств» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа междисциплинарного курсаявляется частью образовательной программыпо 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки«Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

1.2Место учебного элемента в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: МДК 03.01 входит в ПМ 03 «Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств». 

 

1.3 Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения элемента: 

В результате освоения учебногоэлемента обучающийся должен уметь: 

− определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; 

− определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных средств; 

− подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

− подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с каталогом; 

− визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, агрегатов и 

механизмов транспортного средства; 

− определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность 

модернизации автотранспортных средств; 

− соблюдать нормы экологической безопасности 

 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

− назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

− классификация запасных частей автотранспортных средств;  

− назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

− основные направления в области улучшения технических характеристик автомобилей; 

− конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных средств; 

− материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов. 
 

 

1.4Количество часов на освоение рабочей программы МДК: 

объем образовательной нагрузки обучающегося –  14часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–12 часов  

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа  
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2 Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной нагрузки  14 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  12 

в том числе:   

лабораторные работы - 

практические занятия 4 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

в том числе:   

работа с различными информационными источниками, в том числе 

конспектирование текста 

- 

Промежуточная аттестация в форме зачет 

 

2.2 Распределение объема времени по дисциплине  

 
 

 

Наименование учебного 

элемента курса 

 

Виды учебной работы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Объем  

образовательной 

нагрузки, 

предусматривающей 

ЭО, ДО * 

Всего 

Раздел 1 Особенности 

конструкций современных 

двигателей 

1 - 2 1/2 1 

Раздел 2 Особенности 

конструкций современных 
трансмиссий 

2 2 - 4 4 

Раздел 3 Особенности 

конструкций современных 

подвесок 

1 2 - 3 3 

Раздел 4 Особенности 

конструкций рулевого 

управления 

2 - - 2 2 

Раздел 5 Особенности 

конструкций тормозных систем 
2 - - 2 2 

Итого 8 4 2  12 

Примечание – 

    * – графа «Объем  образовательной нагрузки, предусматривающей  ЭО, ДОТ *»  включает в числителе объем часов, 

предусматривающий применение  электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ),  

по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению практических  работ. 
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2.3Тематический план и содержаниеМДК 03.01 «Особенности конструкций автотранспортных средств» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Раздел 1 Особенности 

конструкций современных 

двигателей 

 

3 

Тема 1.1 Организация рабочих 

процессов в VR-образных двигателях 

Содержание учебного материала 

1 

1 Принцип работы VR-образных двигателей. Особенности работы 

автомобилей с VR-образным двигателем.  

2 Признаки неисправностей VR-образных двигателей и способы их 

устранения 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Подготовить доклад на тему «Автомобили с VR-образным двигателем» 

Раздел 2 Особенности 

конструкций современных 

трансмиссий 

 

2 

Тема 2.2 Особенности конструкции 

автоматических трансмиссий 

полноприводных автомобилей 

Содержание учебного материала 

1 

1 Устройство и особенности конструкции автоматических трансмиссий 

полноприводных автомобилей 

2 Принцип работы автоматических трансмиссий полноприводных 

автомобилей. Признаки и причины неисправностей. Способы устранения 

неисправностей 

Практические занятия 
2 

Выполнение заданий по изучению устройства автоматических трансмиссий 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.1Особенности конструкции 

трансмиссий гибридных автомобилей 

Содержание учебного материала 

1 

 

1 Устройство и особенности конструкции трансмиссий гибридных 

автомобилей 

2 Принцип работы трансмиссий гибридных автомобилей. Признаки и 

причины неисправностей. Способы устранения неисправностей 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

- 

Раздел 3 Особенности 

конструкций современных 

подвесок 

 

3 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 3.1 Особенности конструкции 

задней многорычажной подвески 

Содержание учебного материала 1 

1 Устройство и особенности конструкции задней многорычажной подвески  

2 Принцип работы задней многорычажной подвески 

Практические занятия 2 

Выполнение заданий по изучению устройства многорычажной задней подвески 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4 Особенности 

конструкций рулевого управления 
 

2 

Тема 4.1 Особенности конструкции 

рулевого управления с 

электроусилителем 

Содержание учебного материала 2 

 1 Виды усилителей рулевого управления 

2 Особенности конструкции рулевого управления с электроусилителем 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Раздел 5 Особенности 

конструкций тормозных систем 
 

2 

Тема 5.1 Особенности конструкции 

тормозной системы с EBD и BAS 

Содержание учебного материала 1 

1 

Устройство и особенности конструкции тормозной системы с EBD. Принцип 

работы EBD. Устройство и особенности конструкции тормозной системы с 

BAS. Принцип работы BAS 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 5.2 Особенности конструкции 

стояночной тормозной системы с 

электронным управлением 

Содержание учебного материала 1 

1 
Особенности конструкции стояночной тормозной системы с электронным 

управлением 

2 
Принцип работы стояночной тормозной системы с электронным 

управлением. Неисправности и способы их устранения 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Самостоятельная работа 2 

Всего: 14 
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3Условия реализациимеждисциплинарного курса 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация МДК требует наличия учебного кабинета «Устройство автомобилей». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. рабочие места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. комплект учебно-методической документации; 

4. стенды демонстрационные; 

5. плакаты, планшеты узлов и деталей автомобилей; 

6. узлы и деталиавтомобилей; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 

 

 

3.2Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств: Учебник для студентов 

Учреждений среднего профессионального образования – М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 560 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей: Учебник для студентов 

учреждений средне-профессионального образования – М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

– 528 с. 

2. Тур. Е.Я., Серебряков К.Б. Устройство автомобиля – М.: Машиностроение, 1990. – 352 с 

3. Роговцев В.Л. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств – М.: Транспорт, 2019. 

– 430 с. 

4. Боровских Ю.И., Буравлев Ю.В. Устройство автомобилей – М.: Высшая школа «Академия», 

2017. – 528 с. 

5. Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. 

Учебник. – М.: «Академия», 2017. 

6. Передрий В.П. Устройство автомобиля. Учебное пособие. – М.: ФОРУМ – ИНФРА-М, 2018. 

7. Стуканов В.А., Леонтьев К.Н. Устройство автомобиля. Учебное пособие. – М.: ФОРУМ – 

ИНФРА-М, 2018. 

8. Вахламов В.К. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя. Учебник. М.: 

«Академия», 2017. 

9. Пузанков А.Г. Автомобили: Конструкция, теория и расчет. Учебник для СПО. – М.: 

«Академия», 2019. 
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4Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

Контрольи оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 

 

 

 

     Текущий контроль: 

 - лабораторные работы; 

   -  внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

      Промежуточный контроль: 

   -  лабораторные работы; 

   -   контрольные работы. 

 

      Итоговый контроль: 

    - зачет. 

− определять основные геометрические 

параметры деталей, узлов и агрегатов; 

− определять технические характеристики 

узлов и агрегатов транспортных средств; 

− подбирать необходимый инструмент и 

оборудование для проведения работ; 

− подбирать оригинальные запасные 

части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с каталогом; 

− визуально и экспериментально 

определять техническое состояние узлов, 

агрегатов и механизмов транспортного 

средства; 

− определять возможность, 

необходимость и экономическую 

целесообразность модернизации 

автотранспортных средств; 

− соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Знания: 

− назначение, устройство и принцип 

работы агрегатов, узлов и деталей 

автомобиля; 

− классификация запасных частей 

автотранспортных средств;  

− назначение, устройство и принцип 

работы агрегатов, узлов и деталей 

автомобиля; 

− основные направления в области 

улучшения технических характеристик 

автомобилей; 

− конструктивные особенности узлов, 

агрегатов и деталей автотранспортных 

средств; 

− материалы, используемые при 

производстве деталей узлов, агрегатов 
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1 Паспорт рабочейпрограммымеждисциплинарного курсаМДК. 03.02Организация работ 

по модернизации автотранспортных средств 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа междисциплинарного курсаявляется частью образовательной программыпо 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки«Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

1.2 Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в ПМ.03 «Организация 

процессов модернизации и модификации автотранспортных средств». 

 

1.3 Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения МДК: 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

- определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); 

- определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы; 

- проводить контроль технического состояния транспортного средства. 

- составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных 

средств; 

- определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств,  необходимый 

объем используемого материала,  возможность изменения интерьера, качество используемого 

сырья; 

- установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, освещение; 

 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

- основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; 

- классификация запасных частей автотранспортных средств;  

- законы РФ регулирующие сферу переоборудования транспортных средств; 

- назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

- основные направления в области улучшения технических характеристик автомобилей; 

- назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации автотранспортных средств; 

- методику определения экономического эффекта от модернизации и модификации 

автотранспортных средств; 

- конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных средств; 

- назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации; 

- материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов; 

- правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг; 

- правила подсчета расхода запасных частей, затрат на обслуживание и ремонт; 

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

 

1.4Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса: 

объем образовательной нагрузки обучающегося –10часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–8 часов 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
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2 Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной нагрузки  10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  8 

в том числе:   

лабораторные работы - 

практические занятия 2 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

в том числе:   

работа с различными информационными источниками, в том числе 

конспектирование текста 

- 

Промежуточная аттестация в форме зачет 

 

2.2 Распределение объема времени по дисциплине  

 
 

 

Наименование учебного 

элемента курса 

 

Виды учебной работы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Объем  

образовательной 

нагрузки, 

предусматривающей 

ЭО, ДО * 

Всего 

Раздел 1 Организация работ по 

модернизации автотранспортных 

средств 

6 2 2 8/2 8 

Итого 6 2 2 - 10 

Примечание – 

    * – графа «Объем  образовательной нагрузки, предусматривающей  ЭО, ДОТ *»  включает в числителе объем часов, 

предусматривающий применение  электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ),  
по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению практических  работ. 

 



 6 

2.3Тематический план и содержание МДК. 03.02Организация работ по модернизации автотранспортных средств 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Раздел 1 Организация 

работ по модернизации 

автотранспортных 

средств 

 

10 

Тема 1.1 Модернизация 

двигателей 

Содержание учебного материала  

1 Подбор двигателя по типу транспортного средства и условиям эксплуатации 2 

2 Доработка двигателей 

3 Снятие внешней скоростной характеристики двигателей и ее анализ 

Практические занятия 2 

Определение требуемой мощности двигателя 

Определение геометрических параметров ЦПГ из условий требуемой мощности двигателя 

Увеличение рабочего объема за счет расточки цилиндров двигателя 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить конспект по теме «Порядок перерегистрации и постановки на учет 

переоборудованных транспортных средств» 

Тема 1.2 Модернизация 

подвески автомобиля 

Содержание учебного материала 2 

1 Увеличение грузоподъемности автомобиля 

2 Улучшение стабилизации автомобиля при движении 

Увеличение мягкости подвески автомобиля 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3 

Дооборудование 

автомобиля 

Содержание учебного материала  

1 Установка самосвальной платформы на грузовых автомобилях 2 

2 Установка рефрижераторов на автомобили фургоны 

3 Установка погрузочного устройства на автомобили фургоны. Установка манипулятора 

на грузовой автомобиль 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Самостоятельная работа 2 

Всего: 10 
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3Условия реализацииМДК 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация МДКтребует наличия учебного кабинета «Организация работ по модернизации 

автотранспортных средств». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- стенды демонстрационные; 

- плакаты, планшеты узлов и деталей автомобилей; 

- узлы и деталиавтомобилей; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1) Автомобили: Устройство автомобильных средств: учебник для студ. учреждений СПО  / 

А.Г. Пузанков 6-е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019г. 

2) Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Власов В.М. Учебник. М.: Академия, 

2017г. 

3)  Профессиональный ремонт ДВС. Гаврилов К.Л. М.: ФОРУМ. 2018г. 

4)  Ремонт автомобилей и двигателей. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. М.: «Академия». 

2018г. 

 

Дополнительные источники: 

1) Устройство автомобиля. Учебное пособие. / Передерий В.П. М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 

2018г. 

2) Устройство автомобилей. Учебное пособие. / Стуканов В.А., Леонтьев К.Н.. М.: ФОРУМ 

- ИНФРА-М, 2017г. 

3) Электрооборудование автомобилей. Учебное пособие. / Туревский И.С., Соков В.Б., 

Калинин Ю.Н. М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 2018г. 

4) Особенности технического обслуживания автомобилей КАМАЗ с двигателями уровня 

ЕВРО-2, ЕВРО-3 5460-3902901 ТО. 2019г. 

5)  Основы работоспособности технических систем. Автомобильный транспорт – учебник / 

В.Г. Атапин – Новосибирск: изд-во НГТУ, 2017г. 

6)  Ремонт автомобилей (Курсовое проектирование) / Скепьян С.А.М.: ИНФРА-М. 2018г. 

7) Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте: 

Методические рекомендации – М.: ИНФРА-М, 2017г. 

8) Краткий автомобильный справочник. Том 2. Грузовые автомобили, 2019г. 

9) Краткий автомобильный справочник. Том 3. Легковые автомобили, в 2-х частях, 2019г. 

10) Краткий автомобильный справочник. Том 1. Автобусы. 2002г. 2-е издание, исправленное 

и дополненное, 2017г. 
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11) Руководство по эксплуатации, текущему ремонту и техническому обслуживанию 

автобусов НЕФАЗ 5299, шасси автобусных КАМАЗ 5297 (с двигателями мод. 740.11-

240, 740.31-240, 740.30-260 и ГМП) 5297-3902002РТ. 2018г. 

12) Инструкция по техническому обслуживанию и уходу автобусов «Икарус-255». 

13)  Каталог специальный инструмент и приспособления для технического обслуживания и 

ремонта автомобилей LADA. 

14) Типовые нормы времени на текущий ремонт автомобилей семейства «КамАЗ» в 

условиях авторемонтных заводов. 

15) Приемка в ремонт, ремонт и выпуск из ремонта кузовов автомобидей ВАЗ 

предприятиями автотехобслуживания. Технические условия. (ТУ4538-140-00232934-98), 

(действующий документ). 

16)  Технологические карты, нормы времени на текущий и постовой ремонт автобусов 

НефАЗ 5299, выпускаемых на шасси КамАЗ-5297. 

17)  Технологические карты по текущему ремонту автомобилей марки «КамАЗ», моделей: 

«5320, 5410, 5511, 4310, 43105» и их модификаций (5 частей). 

18)  Типовая технология выполнения регламентных работ ежедневного первого, второго и 

сезонного технических обслуживаний автомобиля «ЗиЛ-4331». 
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4Контроль и оценка результатов освоения МДК 
Контрольи оценка результатов освоения учебного элементаосуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 

 

 

 

     Текущий контроль: 

 - лабораторные работы; 

   -  внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

      Промежуточный контроль: 

   -  лабораторные работы; 

   -   контрольные работы. 

 

      Итоговый контроль: 

    - зачет. 

- производить частичную разборку и 

сборку узлов, механизмов, агрегатов 

автомобилей; 

- определять и устранять характерные 

неисправности агрегатов, узлов и систем 

автомобилей, не требующие разборки 

агрегатов и узлов; 

- пользоваться электроизмерительной 

аппаратурой и технологическим 

оборудованием; 

- оформлять первичные документы 

учета технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей, 

агрегатов, механизмов, узлов; 

- осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- выполнять работы по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 

автомобиля. 

Знания: 

- классификацию автомобилей; 

- общее устройство автомобилей; 

- назначение, устройство и работу 

агрегатов, систем электрооборудования; 

механизмов, приборов и деталей 

автомобилей базовых моделей; 

- конструктивные особенности и основы 

теории подвижного состава 

автомобильного транспорта;  

- требования техники безопасности к 

техническому состоянию и оборудованию 

автомобиля. 

- основные положения действующей 

нормативной документации; 

- нормативно-технические документы; 

- характерные неисправности и отказы 

агрегатов и механизмов автомобилей, 

возникающие при их эксплуатации, 

причины возникновения, способы 

выявления и устранения; 

- основное технологическое и 

диагностическое оборудование, 
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приспособления и инструмент, 

применяемое при техническом 

обслуживании и ремонте подвижного 

состава, принципы работы и правила 

технической эксплуатации; 

- основы проектирования 

производственных участков; 

- технику безопасности, охрану 

окружающей среды. 
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1 Паспорт рабочейпрограммымеждисциплинарного курса МДК 03.03 «Производственное 

оборудование» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа междисциплинарного курсаявляется частью образовательной программыпо 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки«Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

1.2  Место учебного элемента в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: междисциплинарный курс входит в ПМ 03«Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств». 

 

1.3 Цели и задачи учебного элемента – требования к результатам освоения МДК: 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

- производить частичную разборку и сборку узлов, механизмов, агрегатов автомобилей; 

- определять и устранять характерные неисправности агрегатов, узлов и систем автомобилей, 

не требующие разборки агрегатов и узлов; 

-  пользоваться электроизмерительной аппаратурой и технологическим оборудованием; 

- оформлять первичные документы учета технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей, агрегатов, механизмов, узлов; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобиля. 

 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

- оборудования для диагностики автомобилей; 

- эксплуатацию подъемно-смотрового оборудования; 

- эксплуатацию подъемно-транспортного оборудования; 

- особенности эксплуатации оборудования для диагностики подвески автомобиля; 

- особенности эксплуатации оборудования для диагностики тормозной системы автомобиля; 

- основные положения действующей нормативной документации;  

- нормативно-технические документы; 

-особенности эксплуатации оборудования для диагностики рулевого управления; 

- особенности эксплуатации консольно-повортных кранов; 

- особенности эксплуатации гаражных кранов и электрорельефов; 

- особенности эксплуатации кран-балок; 

- технику безопасности, охрану окружающей среды. 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы МДК: 

объем образовательной нагрузки обучающегося  –  24 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 22  часа. 

     самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
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2 Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной нагрузки  24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  22 

в том числе:   

лабораторные работы - 

практические занятия 6 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

в том числе:   

работа с различными информационными источниками, в том числе 

конспектирование текста 

- 

Промежуточная аттестация в форме зачет 

 

2.2 Распределение объема времени по дисциплине  

 
 

 

Наименование учебного 

элемента курса 

 

Виды учебной работы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Объем  

образовательной 

нагрузки, 

предусматривающей 

ЭО, ДО * 

Всего 

Раздел 1 Основы оборудования 

для модернизации 

автотранспортных средств 

16 6 2 22/2 22 

Итого 16 6 2 - 24 

Примечание – 

    * – графа «Объем  образовательной нагрузки, предусматривающей  ЭО, ДОТ *»  включает в числителе объем часов, 

предусматривающий применение  электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ),  
по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению практических  работ. 
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2.3Тематический план и содержание МДК 03.04 «Производственное оборудование»   

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Раздел 1Основы 

оборудования для 

модернизации 

автотранспортных средств 

 

24 

Тема 1.1  Эксплуатация 

оборудования для диагностики 

автомобилей 

Содержание учебного материала 6 

1 
Особенности эксплуатации оборудования для диагностики подвески 

автомобиля.  Домкрат, виды домкратов.  

2 Стенды MSG MS и спец- инструмент для стенда. Эксплуатация и ремонт 

подъемных средств слесарным инструментом, проверка подверстки 

демонтировочным монтажным ломом.   

3 Особенности эксплуатации оборудования для диагностики тормозной системы 

автомобиля. Система АБС, проверка с помощью приборов для сопротивления 

давления  в тормозных шлангах. Устройство SPGV ,виды дисков и колодок 

тормозной системы. 

4 Особенности эксплуатации оборудования для диагностики рулевого управления 

автомобиля. Прибор ИСЛ-М,компьютерный порт RS-232, датчики начала 

поворота управляемого колеса,визуальный осмотр. 

Практические занятия 2 

Проверка амортизаторов на стендах MSG MS. Проверка тормозных шлангов с 

приборов для сопротивления давления, визуальная проверка дисков и колодок, 

диагностика тормозной системы с помощью устройства  SPGV. 

Проверка рулевого оборудования прибором ИСЛ-М, диагностика датчиков 

поворота компьютерным портом RS-232. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2 Эксплуатация 

подъемно-осмотрового 

оборудования 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности эксплуатации подъемников с электрогидравлическим приводом. 

Односторонние подъемники с максимальной массой 2.5 тонны,двусторонние 

подъемники с максимальной массой 5.5 тонны. Виды адаптеров 

электрогидравлических подъемников,страховочная механическая фиксация. 

 Подъемники с верхней синхронизацией. Общее устройство электро-подъемников.  

2 Особенности эксплуатации подъемников с гидравлическим приводом. Виды 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

подъемников, принцип действия. Ножничный гидравлический подъемник. 

Страховочные механизмы. 

3 Особенности и эксплуатации канавных подъемников. Расположение канавных 

подъемников в гаражах и мастерских. Виды канавных подъемников, 

электрические и гидравлические канавные подъемники. Страховочные 

механизмы. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3 Эксплуатация 

подъемно-транспортного 

оборудования 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности эксплуатации гаражных кранов и электротельферов. Виды 

гаражных кранов, стационарные и мобильные гаражные краны. Виды 

электротельферов,геометрические показатели электротельферов, плюсы и минусы 

электротельферов. 

2 Особенности эксплуатации консольно-поворотных кранов. Виды консольно-

поворотных кранов,геометрические и физические показатели консольно-

поворотных кранов. Способы установки консольно-поворотных кранов, буферные 

амортизаторы и ограничители,электропривод поворота консоли. 

3 Особенности эксплуатации кран-балок. Виды кран балок,передвижные и 

стационарные кран балки. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4 Эксплуатация 

оборудования для ремонта 

агрегатов автомобиля, общее 

устройство и работа рулевого 

управления 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности эксплуатации оборудования для разборки-сборки агрегатов. Виды 

ручного и электроинструмента для сборки разборки узлов.  

2 Особенности эксплуатации оборудования для расточки и хонингования 

цилиндров двигателя. Станок для расточки блоков цилиндров COMECACF 200, 

станок для хонингования цилиндров LEV-250. 

3 Особенности эксплуатации оборудования для ремонта ГБЦ, станок для ремонта 

ГБЦ LEV-120. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнить конспект на тему «Виды ручного и электроинструмента для сборки 

разборки узлов» 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Тема 1.5 Эксплуатация 

оборудования для ТО и 

ремонта приборов топливных 

систем 

Содержание учебного материала 2 

1 Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов бензиновых систем питания. 

Стенд для регулировки и диагностики ТНВД ,набор инструментов SATA. Стенд 

диагностики и промывки форсунок с ультразвуковой ванной SMC-3003E,мойка 

деталей автоматическая - АМ700. Прибор для проверки и регулировки 

карбюраторов КАРАТ-4. 

2 Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов дизельных систем 

питания,прибор Максиметр-2, ручной насос. Стенд испытания и регулировки 

топливных насосов высокого давления СТАДА-1. Установка контроля валов. 

Практические занятия 2 

Промывка форсунок ультразвуком, мойка деталей на станке - АМ 700. Проверка 

карбюратора  станком КАРАТ 4. 

Регулировка топливных насосов высокого давления стендом СТАДА-1,установка 

контроля валов. 

Самостоятельная работаобучающихся - 

Тема 1.6 Эксплуатация 

оборудования для ТО и 

ремонта колес и шин 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности эксплуатации оборудования для ТО и ТР колес и шин. 

Практические занятия 2 

Балансировка  дисков, определение давления в шинах, снятие покрышки с 

помощью шиномонтажного станка, ремонт пробоин камеры колеса вулканизатором. 

Самостоятельная работаобучающихся 2 

Самостоятельная работа - 

Всего: 24 
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3Условия реализацииМДК 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация МДКтребует наличия учебного кабинета «Устройство автомобилей». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- стенды демонстрационные; 

- плакаты, планшеты узлов и деталей автомобилей; 

- узлы и деталиавтомобилей; 

 

Технические средства обучения: 

 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мульти-медиапроектор; 

- интерактивная доска. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. «Топ тюнинг»2018г.изд.Арт-Родник, М. Курушин, Л. Борис 

2. «Тюнинг автомобиля своими руками» 2019г. изд.АСТ,Скрипюк И. И. 

3. «Тюнинг автомобилей» 2018г. изд.GameLand 

 

Дополнительные источники: 

 

1.  «Тюнинг журнал  «Опция»» авт. Р. Батяков, Д. Басов.изд.mag-option.ru 

2.  «Тюнинг: новости, статьи, журналы.»AutoRacer.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ozon.ru/person/304776/
https://www.ozon.ru/person/1254474/
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4Контроль и оценка результатов освоения МДК 
Контрольи оценка результатов освоения учебного элементаосуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

     Текущий контроль: 

 - практические  работы; 

   -  внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

      Промежуточный контроль: 

   -  практические работы; 

   -   контрольные работы. 

 

      Итоговый контроль: 

    - зачет. 

- производить установку аксессуаров 

для тюнинга автомобиля; 

- восстанавливать навесное 

оборудование и детали салона 

автомобиля. 

- подбирать колесные диски по типу 

транспортного средства и тонировать 

стёкла автомобиля; 

- осуществлять самостоятельный 

поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

Знания: 

- производить установку аксессуаров 

для тюнинга автомобиля; 

- восстанавливать навесное 

оборудование и детали салона 

автомобиля; 

- подбирать колесные диски по типу 

транспортного средства и тонировать 

стёкла автомобиля. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

государственное бюджетное  
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«Челябинский автотранспортный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей»  

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2020 



2 

 

Организация разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Челябинский автотранспортный техникум». 

 

 

 

Разработчики: 

Бабина И.А., преподаватель государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Челябинский автотранспортный техникум».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии №3 (протокол от 05.02.2020 №6) 

Одобрена и рекомендована Методическим советом (протокол от 06.04.2020№8) 

Утверждена Педагогическим советом ГБПОУ «ЧАТТ» (протокол от 20.04.2020 №7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

 

  

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины      4 

2 Структура и содержание учебной дисциплины       5 

3 Условия реализации учебной дисциплины       7 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины     8 

  

  



4 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программыпо 

дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:общепрофессиональные дисциплины ОП.01«Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя; 

- осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической 

задачей,  обеспечивать поддержание качества работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, термины и определения метрологии и стандартизации. 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

объем образовательной нагрузки обучающегося  –  6 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
 

  



5 

 

2 Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной нагрузки  6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  6 

в том числе:   

лабораторные работы - 

практические занятия 2 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося - 

в том числе:   

работа с различными информационными источниками, в том числе 

конспектирование текста 

- 

Промежуточная аттестация в форме зачет 

 

2.2 Распределение объема времени по дисциплине  

 

 

 

Наименование учебного 

 элемента курса 

 

Виды учебной работы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Объем  

образовательной 

нагрузки,  

предусматривающей   

ЭО, ДО * 

Всего 

Раздел 1 Технические измерения и 

основы взаимозаменяемости 
4 2 - 4/2 6 

Итого 4 2 - - 6 

Примечание – 

    * – графа «Объем  образовательной нагрузки, предусматривающей  ЭО, ДОТ *»  включает в числителе 

объем часов, предусматривающий применение  электронного обучения (ЭО), дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ),  по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению 

практических  работ. 
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2.3  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1 Технические измерения 

и основы взаимозаменяемости 

 6 

Тема 1.1 Основы технических 

измерений 

Содержание учебного материала 4 

1 Основы теории измерений. Измеряемые величины. Виды и методы 

измерений. Эталоны. Международная система единиц (система СИ). Критерии 

качества измерений.Погрешности измерений. 

2 Метрологические показатели средств измерения. Классы точности средств 

измерений.Меры. Калибры. Измерительные инструменты 

Практическое занятие 2 

Определение метрологических характеристик средств измерений 

Измерение  деталей с использованием различных измерительных инструментов 

Тема 1.2 Основы 

взаимозаменяемости 

Содержание учебного материала 2 

1  Допуски и посадки. Размеры номинальные и действительные. Предельные 

размеры. Отклонения размеров. Квалитеты. Допуск и поле допуска. Условные 

обозначения полей допусков. Графическое изображение поля допуска.  

Виды посадок. Система отверстия и вала. Образование посадок в системе 

отверстия и вала. Общие сведения о системе допусков и посадок гладких 

цилиндрических соединений. 

Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрической резьбы. 

Всего 6 
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3 Условия реализации программы дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Метрология, 

стандартизация и сертификация»   

 

Оборудование учебного кабинета:  

– рабочее место преподавателя; 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– плакаты; 

– техническая документация; 

– методическая документация; 

– средства измерений; 

– Образцы; 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– мультимедиа проектор; 

– принтер; 

– локальная вычислительная сеть с выходом в интернет. 

 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1) Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. 

Метрология: учебник для среднего профессионального образования/ Я.М. Радкевич, 

А. Г. Схиртладзе. - 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 235 с.; 

2) Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. 

Стандартизация: учебник для среднего профессионального образования / Я.М. Радкевич, 

А.Г. Схиртладзе.- 5-е изд., перераб. и доп.- Москва: Издательство Юрайт, 2020. -481 с.; 

3) Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. 

Сертификация: учебник для среднего профессионального образования/ Я.М. Радкевич, 

А. Г. Схиртладзе. - 5-е изд., перераб. и доп.- Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 132 с.; 

4) Закон Российской Федерации от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений». 

5) Федеральный закон от 27.12.2002 №184 «О техническом регулировании». 

6) Метрология, измерения, средства измерений. www.metrologyia.ru 

Дополнительные источники: 

 

1) ГОСТ Р 8.563-2009. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики выполнения измерений (действующий документ). 

2) ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Ч. 1. Основные положения и определения (действующий 

документ). 
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4  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

Текущий контроль: 

   - практические занятия. 

 

      Промежуточный контроль: 

   -  практические занятия; 

   -   контрольные работы. 

 

      Итоговый контроль: 

    - зачет  

− выполнять технические измерения, 

необходимые при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля и двигателя; 

− осознанно выбирать средства и методы 

измерения в соответствии с технологической 

задачей,  обеспечивать поддержание качества 

работ. 

Знания: 

− основных понятий, терминов и 

определенийметрологии и стандартизации. 

 



 
 

государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский автотранспортный техникум» 
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«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ УСЛУГ» 
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1 Паспорт рабочейпрограммыучебной дисциплины«Организация продаж  услуг» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программыпо 

дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины ОП.03 «Организация 

продаж  услуг» 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплиныобучающийся должен уметь: 

- выбирать оптимальный канал товародвижения; 

- анализировать эффективные элементы рекламы, разрабатывать различные виды и формы 

рекламы; 

- формулировать вопросы для анкеты; 

- анализировать претензии потребителей и устранять их; 

- планировать рекламную кампанию; 

- выбирать стратегии конкурентной борьбы; 

- вырабатывать стратегию коммерческой деятельности предприятий автомобильного 

транспорта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность, принципы и типы маркетинга; 

- классификацию товаров, значение и стадии жизненного цикла товара, рыночную 

атрибутику товара; 

- факторы внешней среды, влияющие на процесс ценообразования, методы и стратегии 

ценообразование; 

- задачи сбыта, составные элементы сбыта; 

- виды продвижения, формы и средства рекламы 

- процесс маркетингового исследования, методы сбора первичной информации, источники 

сбора вторичной информации; 

- понятие качества товаров или услуг, критерии качества автотранспортных услуг; 

- средства продвижения автотранспортных услуг, организацию сбыта автотранспортных 

услуг; 

- понятие конкурентоспособности товара, факторы конкурентоспособности 

автотранспортного предприятия. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

объем образовательной нагрузкиобучающегося8 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося6 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа  
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2 Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной нагрузки  8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  6 

в том числе:   

лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

в том числе:   

работа с различными информационными источниками, в том числе 

конспектирование текста 

- 

Промежуточная аттестация в форме зачет 

 

2.2 Распределение объема времени по дисциплине  

 

 
 

Наименование учебного 

 элемента курса 

 

Виды учебной работы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Объем  

образовательной 

нагрузки,  

предусматривающей   

ЭО, ДО * 

Всего 

Раздел 1 Организация предложений 

товара автосервисного предприятия на 

рынке услуг 

1 - - 1 1 

Раздел 2 Рынок продаж продукта 

деятельности автотранспортного 

предприятия 

3 - - 3 3 

Раздел 3 Конкуренция на рынке 
автосервисных предприятий 

2 - 2 2/2 4 

Итого 6 - 2 - 8 

Примечание – 
    * – графа «Объем  образовательной нагрузки, предусматривающей  ЭО, ДОТ *»  включает в числителе объем 

часов, предусматривающий применение  электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ),  по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению практических  работ. 
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2.3  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация продаж услуг» 

2.3.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины«Организация продаж услуг»(очная форма обучения) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

Раздел 1 Организация 
предложений товара 
автосервисного предприятия на 
рынке услуг 

 1 

Тема 1.1 Организация продаж 
продукта деятельности 
автосервисного предприятия 

Содержание учебного материала 1 

1 Организация продаж.Особенности организации продаж разных (сервис 
обслуживания  и ремонт автомобилей, продажа запасных частей и 
автомобилей) 

Практическое занятие - 
 
Самостоятельная работа обучающихся - 

 
Раздел 2 Рынок продаж 

продукта деятельности 
автотранспортного 
предприятия 

 3 

Тема 2.1 Особенность продаж 
автомобильного транспорта и 
предоставление автоуслуг 

Содержание учебного материала 3 
 1 Оценка существующего рынка. Роль рекламы при продаже автомобилей 

и организации услуг 
2 Правила формирование спроса и стимулирования услуг и продаж. 

Факторы формирования рыночной конъюнктуры: спроса, предложения и 
цены 

 

 

3 Категории персонала, влияющие на качество обслуживания: службы 

предприятий, работающие непосредственно с клиентами; работники 

технической службы.Анализ претензий обслуживаемой клиентской базы, 

мероприятия по их устранению. 

 

Практическое занятие - 

 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 
Раздел 3 Конкуренция на 

рынке 
 4 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

автосервисныхпредприятий 
Тема 3.1 Конкуренция на 

рынке автосервисных услуг 
Содержание учебного материала 2 

 
 

1 Конкуренция. Виды и стратегии конкуренции.Факторы 
конкурентоспособности автосервисного предприятия на рынке. Оценка 
конкурентоспособности. Методы и приемы конкурентной 
борьбы.Деятельность государства по регулированию конкурентной 
борьбы.Группы конкурентов автосервисных услуг.  

2 Контроль за деятельностью сервисной службы. Индикаторы 

деятельности. Параметры контроля. Анализ результатов продажи услуг на 

автосервисных предприятиях (контроль затрат, анализ спроса). Контроль и 

анализ качества обслуживания клиентов. Методы, параметры контроля. 

Работа с возражениями 

Практическое занятие - 

 

Самостоятельная работа обучающихся - 
 

Тема 3.2 Коммерческая 
деятельность автосервисных 
предприятий 

Содержание учебного материала - 
 1 Понятие о коммерческой деятельности. Виды коммерческой 

деятельности автосервисных предприятий: техническое обслуживание  

и ремонт автомобилей, организация стоянок автомобилей, торгово-

закупочная деятельность, сдача в аренду автомобилей, услуги населению и 

другие. Основные показатели коммерческой деятельности.Выработка 

коммерческой стратегии автосервисных предприятий, диверсификация. 

Практические занятия - 
 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение видов коммерческой деятельности автосервисных предприятий: 

техническое обслуживание и ремонт автомобилей, организация стоянок 

автомобилей, торгово-закупочная деятельность, сдача в аренду автомобилей, 

услуги населению и другие. 

Самостоятельная работа 2 

Всего: 8 
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3Условия реализацииучебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Организация продаж 

услуг». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1) Котлер Ф. Основы маркетинга, М., 2018 

 

Дополнительные источники: 

 

1) Кнышова Е.Н. Маркетинг. М. ФОРУМ ИНФРА-М, 2008 

2) Бачурин А.А. Маркетинг на автомобильном транспорте, М.АСАДЕМА, 2017 

3) Барышев А.Ф. Маркетинг, М, 2019 

4) Чувакова С.Г. Стратегический маркетинг, 2017 

5) Лукина А.В. Маркетинг М. ФОРУМ, 2018 

6) Розов Г.А. Техники продажи и ведения переговоров с клиентами, Речь, 2001 

7) Баркан Д.И. Управление продажами, С-Петербург, 2017 
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4Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

     Текущий контроль: 

 - практические работы; 

   -  внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

      Промежуточный контроль: 

   -  практические работы; 

   -   контрольные работы. 

 

      Итоговый контроль: 

- зачет. 

- выбирать оптимальный канал 

товародвижения; 

- анализировать эффективные элементы 

рекламы, разрабатывать различные виды 

и формы рекламы; 

- формулировать вопросы для анкеты; 

- анализировать претензии потребителей и 

устранять их; 

- планировать рекламную кампанию; 

- выбирать стратегии конкурентной 

борьбы; 

- вырабатывать стратегию коммерческой 

деятельности предприятий 

автомобильного транспорта. 

Знания: 

- сущность, принципы и типы маркетинга 

- классификацию товаров, значение и 

стадии жизненного цикла товара, 

рыночную атрибутику товара 

- факторы внешней среды, влияющие на 

процесс ценообразования, методы и 

стратегии ценообразование; 

- задачи сбыта, составные элементы сбыта 

- виды продвижения, формы и средства 

рекламы 

- процесс маркетингового исследования, 

методы сбора первичной информации, 

источники сбора вторичной информации 

- понятие качества товаров или услуг, 

критерии качества автотранспортных 

услуг; 

- средства продвижения автотранспортных 

услуг, организацию 

сбытаавтотранспортных услуг; 

- понятие конкурентоспособности товара, 

факторы конкурентоспособности 

автотранспортного предприятия. 
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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины Охрана труда 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частьюпрограммы по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки«Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональные дисциплины ОП.02. Охрана труда.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов;  

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;  

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека;  

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

объем образовательной нагрузкиобучающегося  –  2 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часов 

     самостоятельной работы обучающегося 0 часа. 
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2 Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной нагрузки 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  2 

в том числе:   

лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося - 

в том числе:   

работа с различными информационными источниками, в том числе 

конспектирование текста 

- 

Промежуточная аттестация в форме зачет 

 

2.2 Распределение объема времени по дисциплине  

 

 

 

Наименование учебного 

 элемента курса 

 

Виды учебной работы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Объем  

образовательной 

нагрузки,  

предусматривающей   

ЭО, ДО * 

Всего 

Раздел 1Обеспечение безопасных 

условий труда 
2 - - 2/- 2 

Итого 2 - 2 - 2 

Примечание – 

    * – графа «Объем  образовательной нагрузки, предусматривающей  ЭО, ДОТ *»  включает в числителе 

объем часов, предусматривающий применение  электронного обучения (ЭО), дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ),  по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению 

практических  работ. 
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2.3  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1Обеспечение безопасных 

условий труда 

 
2 

Тема 3.1Безопасные условия 

трудаработах по окраске автомобиля 

Содержание учебного материала 1 

1 Безопасные условия труда.Требования к территориям. Требования к вентиляции, 

отоплению и освещению производственных помещений автотранспортных 

предприятий. Производственный травматизм и профессиональные заболевания, 
предупреждение. Основные причины производственного травматизма и 

профзаболеваний.  

 Нормативные материалы по охране труда при окрасочных работах. Опасные и вредные 

производственные факторы. Работа с компрессорами и сосудами под давлением. 

Требования при работе в пневмоинструментом. Требования при работе с 

электроинструментом. Средства защиты. Требования при хранении материалов.  

 

Тема 3.2Электро- и пожаробезопасность Содержание учебного материала 1 

1 Действие электрического тока на организм человека. Способы и технические 

средства защиты от поражения электрическим током. Безопасность труда при 
использовании ручного электрического инструмента, переносных светильников и 

другого электрооборудования.  

Правила пожарной безопасности на территории автотранспортных предприятий. 
Причины возникновения пожаров на автотранспортных предприятиях. Пожарная 

профилактика и организация противопожарной защиты. Средства сигнализации и связи. 

Технические средства тушения пожаров. Пожарная безопасность при эксплуатации, 

обслуживании и ремонте подвижного состава. Эвакуация людей и техники при пожаре. 
Оказание первой помощи пострадавшим. 

Всего: 2 
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3 Условия реализации программы дисциплины 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- измерительные приборы и оборудование: анемометр чашечный, гигрометр, барометр-

анероид, психрометр, метеометр, люксметр, комплект для измерения электромагнитных 

излучений; 

- электронные видеоматериалы. 

- образцы средств индивидуальной защиты. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- лазерный принтер; 

- сканер; 

- DVD – проигрыватель; 

- телевизор. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1) 1 Попов Ю.П. Охрана труда (для ссузов) учебное пособие  изд. 5 стер. М.: КНОРУС, 2017. 

2) И.С.Туревский. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие:  ИД 

«ФОРУМ», 2019г. 

3) Типовая инструкция по охране труда для слесарей по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобиля ТОИ Р-200-02-95 (действующий документ). 

 

Дополнительные источники: 

 

1) Конституция РФ от 12.12.2020г. (действующий документ). 

2) Федеральный закон от 30.12.2020г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» (Действующий 

документ). 

3) Федеральный закон от 1999 г № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» (Действующий 

документ). 

4) Федеральный закон РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

(Действующий документ). 

5) Указ Президента РФ от 1994 г. № 850 «О государственном надзоре и контроле за 

соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда» (Действующий документ). 

6) Постановление Правительства РФ от 1995 г. № 843, «О мерах по улучшению условий и 

охраны труда» (Действующий документ). 

7) Постановление Правительства РФ от 11.03.99г. № 279 «Положение о расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве» (Действующий документ). 
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8) Приказ Министерства Энергетики РФ от 27.12.2000г. № 163 «Межотраслевые правила по 

охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (Действующий 

документ). 

9) Приказ МЧС РФ от18.06.2003г. №313«Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)» 

(Действующий документ). 

10) Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В.,  Ефимова А.В. Эксплуатация автомобилей и охрана 

труда на автотранспорте: Учебник. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2017г. 
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4  Контроль иоценка результатовосвоенияучебной дисциплины 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

Текущий контроль: 

   - тестирование; 

   -  внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

Промежуточный контроль: 

   -   контрольные работы. 

 

Итоговый контроль: 

    - зачет  

− применять методы и средства защиты 

от опасностей технических систем и 

технологических процессов;  

− обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельности;  

− анализировать травмоопасные и 

вредные факторы в профессиональной 

деятельности. 

Знания: 

− воздействия негативных факторов на 

человека;  

− правовых, нормативных и 

организационных основ охраны труда в 

организации. 

 

 



 

государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Челябинский     автотранспортный    техникум» 
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1 Паспорт рабочей программы учебной и производственной практики 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является составной частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звенапо дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки«Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

1.2 Цели и задачиучебной и производственной практики  

Учебная и производственная практика имеет целью  

а) комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности:Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта,   Организация деятельности 

коллектива исполнителей,Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь автомобиля, Основы  

предпринимательства и способы трудоустройства; 

б) формирование 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. 

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 

в) формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией 

ПК 2.1Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.2Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 

ПК 3.1Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей 

ПК 3.2Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 
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ПК 4.1Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3Проводить окраску автомобильных кузовов 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ПК 8.1 Безопасно управлять транспортным средством категории «В»  в различных 

дорожных и метеорологических условиях. 

ПК 8.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 8.3 Устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов. 

ПК 8.4 Работать с документацией   установленной формы. 

ПК 8.5 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 8.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ПК 8.7 Оказывать первую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

 

г) приобретение необходимых умений и опыта практической деятельности по 

специальности. 

 

 

2 Результаты освоения программы учебной и производственной практики 

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практики является 

овладение обучающимися 

 

практическим опытом: 

- приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с запросами заказчика; 

- общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним 

признакам с соблюдением безопасных приемов труда; 

- проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с соблюдение 

безопасных приемов труда, использованием оборудования и контрольно-измерительных 

инструментов; 

- оценки результатов диагностики автомобильных двигателей; 

- оформления диагностической карты автомобиля; 

- приёма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с 

регламентами.Определения перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. Подбора 

оборудования, инструментов и расходных материалов; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 

двигателей.Сдачи автомобиля заказчику. Оформления технической документации.Подготовки 
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автомобиля к ремонту. Оформления первичной документации для ремонта. Демонтажа и монтажа 

двигателя автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, замена его отдельных деталей; 

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонта деталей систем и механизмов двигателя; 

- регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта; 

- диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по 

внешним признакам; 

- демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной диагностики 

технического состояния электрических и электронных систем автомобилей; 

- оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных 

систем автомобилей; 

- диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по 

внешним признакам; 

- оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных 

систем автомобилейПодготовки инструментов и оборудования к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны труда;  

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и 

электронных систем автомобилей; 

- подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта; 

- демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, 

их замена; 

- проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 

соответствующим инструментом и приборами; 

- ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем; 

- регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем; 

- подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей.Диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий по внешним 

признакам. Проведения инструментальной диагностики технического состояния автомобильных 

трансмиссийДиагностики технического состояния ходовой части и органов управления 

автомобилей по внешним признакам. Проведения инструментальной диагностики технического 

состояния ходовой части и органов управления автомобилей. Оценки результатов диагностики 

технического состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобилей; 

- выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий. Выполнения регламентных работ технических обслуживаний ходовой части и 

органов управления автомобилей; 

- подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта; 

- демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей.Проведения технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами.Ремонта механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов управления автомобилей.Регулировки и  испытания  автомобильных 

трансмиссий, элементов ходовой части и органов управления после ремонта; 

- подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров 

кузова.Подбора и использования оборудования, приспособлений и инструментов для проверки 

технических параметров кузова.Выбора метода и способа ремонта кузова. Подготовки 

оборудования для ремонта кузова.Правки геометрии автомобильного кузова.Замены 

поврежденных элементов кузовов.Рихтовки элементов кузовов;  

- использования средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными 

материалами.Определения дефектов лакокрасочного покрытия. Подбора лакокрасочных 
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материалов для окраски кузова. Подготовки поверхности кузова и отдельных элементов к окраске. 

Окраски элементов кузовов. 

- планирования производственной программы по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта;   

- планирования численности производственного персонала; 

- составления сметы затрат и калькулирования себестоимости продукции предприятия 

автомобильного транспорта;  

- определения финансовых результатов деятельности предприятия автомобильного 

транспорта, формирования состава и структуры основных фондов предприятия автомобильного 

транспорта; 

- планирования материально-технического снабжения производства; 

- подбора и расстановки персонала, построения организационной структуры управления; 

- принятия и реализации управленческих решений, осуществления коммуникаций; 

- обеспечения безопасности труда персонала; 

- сбора информации о состоянии использования ресурсов, организационно-техническом и 

организационно-управленческом уровне производства; 

- постановки задачи по совершенствованию деятельности подразделения, формулировки 

конкретных средств и способов ее решения;  

- документационного оформления рационализаторского предложения и обеспечения его 

движения по восходящей; 

- построения системы мотивации персонала, построения системы контроля деятельности 

персонала, руководства персоналом. 

- рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью 

улучшения эксплуатационных свойств. Работа с базами по подбору запасных частей к 

автотранспортным средствам с целью их взаимозаменяемости; 

- организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных средств в 

соответствии с законодательной базой РФ; 

- выполнять оценку технического состояния транспортных средств и возможность их 

модернизации; 

- прогнозировать результаты от  модернизации автотранспортных средств; 

- производить технический тюнинг автомобилей; 

- проектировать дизайн и дооборудование интерьера автомобиля; 

- стайлинг автомобиля; 

- оценивать техническое состояние производственного оборудования. Проведение 

регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 

- определять интенсивность изнашивания деталей производственного оборудования и 

прогнозирование остаточного ресурса. 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;    

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

осуществления технического обслуживания и ремонта. 

− управления транспортными средствами категории «В». 

 

умениями: 

- снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов и систем 

двигателя, узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления. 

Разбирать и собирать двигатель, узлы и элементы электрооборудования, электрических и 

электронных систем автомобиля;  

- использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогами деталей; 
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- разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей; 

- подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов кузова, для 

защиты элементов кузова от коррозии, цвета ремонтных красок элементов кузова; 

- принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления его 

жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую 

документацию; 

- выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей; 

- выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 

программы диагностики, проводить диагностику двигателей; 

- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать 

регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

- определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и 

систем автомобильных двигателей, 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 двигателей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. 

Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля; 

- принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний 

осмотр, составлять необходимую приемочную документацию; 

- определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. 

Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техническому обслуживанию 

автомобилей, определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; 

определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов для технического 

обслуживания двигателя в соответствии с технической документацией подбирать материалы 

требуемого качества в соответствии с технической документацией; 

- безопасного и качественного выполнения регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: замена 

технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, проведение необходимых 

регулировок и др. Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности; 

- применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять форму наряда 

на проведение технического обслуживания автомобиля, сервисную книжку. Отчитываться перед 

заказчиком о выполненной работе; 

- готовить автомобиль к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. Оформлять 

учетную документацию; 

- использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование;  

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. 

- регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы двигателя;  

- измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей; 

- выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных неисправностей; 

- выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения технического состояния 
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электрических и электронных систем автомобилей, проводить инструментальную диагностику 

технического состояния электрических и электронных систем автомобилей; 

- пользоваться измерительными приборами. Определять исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; подбирать расходные материалы требуемого качества и количества 

в соответствии с технической документацией;  

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы, 

определять по результатам диагностических процедур неисправности электрических и 

электронных систем автомобилей; 

- измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться измерительными 

приборами; 

- безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и электронных систем 

автомобилей, выявление и замена неисправных; 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку 

исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-измерительными 

приборами и инструментами;  

- выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности узлов и 

элементов электрических и электронных систем; 

- разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять неисправности и 

объем работ по их устранению. Устранять выявленные неисправности; 

- определять способы и средства ремонта; 

- выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование; 

- регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в соответствии с 

технологической документацией; 

- проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных систем; 

- безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; 

определять исправность и функциональность диагностического оборудования и приборов; 

- пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по внешним 

признакам отклонения от нормального технического состояния автомобильных трансмиссий, 

делать на их основе прогноз возможных неисправностей; 

- выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 

программы диагностики, проводить диагностику агрегатов трансмиссии; 

- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей; 

- выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 

программы диагностики, проводить инструментальную диагностику ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

- определять по результатам диагностических процедур неисправности ходовой части и 

механизмов управления автомобилей Безопасного и высококачественного выполнения 

регламентных работ по разным видам технического обслуживания: проверка состояния 

автомобильных трансмиссий, выявление и замена неисправных элементов; 

- использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности; 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения; 

- безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов управления 

автомобилей, выявление и замена неисправных элементов; 



10 

 

- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Оформлять 

учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое 

оборудование; 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры износов 

деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления контрольно-измерительными 

приборами и инструментами;  

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;  

- разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению; 

- определять способы и средства ремонта; 

- выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование; 

- регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической документацией. 

Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией Проводить проверку работы элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей; 

- проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов автомобиля; 

- пользоваться технической документацией; 

- читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова; 

- пользоваться подъемно-транспортным оборудованием; 

- визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов 

автомобильных кузовов. Оценивать техническое состояния кузова; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову;  

- оформлять техническую и отчетную документацию; 

- устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова; 

- использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов; 

- использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки кузовов.  

Использовать сварочное оборудование различных типов; 

- использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов; 

- проводить обслуживание технологического оборудования. Использовать оборудование и 

инструмент для удаления сварных соединений элементов кузова;  

- применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов; 

- применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов;  

- обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными материалами. 

Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. Восстановление ребер жесткости 

элементов кузова;  

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; Безопасно 

пользоваться различными видами СИЗ; Выбирать СИЗ согласно требованиям при работе с 

различными материалами; 

- оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными 

материалами; 

- визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покрытия и выбирать способы их 

устранения. Подбирать инструмент и материалы для ремонта;  

- подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды лакокрасочных 

материалов; 

- использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей Подбирать 

абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности; 

- восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов;  

- использовать краскопульты различных систем распыления; 

- наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на элементы кузова; 

окрашивать элементы деталей кузова в переход. Полировать элементы кузова. Оценивать 

качество окраски деталей; 
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– производить расчет производственной мощности подразделения по установленным 

срокам; обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; планировать производственную программу на один автомобиле 

день работы предприятия; 

– планировать производственную программу на год по всему парку автомобилей; 

оформлять документацию по результатам расчетов; 

– организовывать работу производственного подразделения (определять количество 

технических воздействий за планируемый период; определять объемы работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей; определять потребность в техническом оснащении и 

материальном обеспечении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

контролировать соблюдение технологических процессов; оперативно выявлять и устранять 

причины нарушений технологических процессов; определять затраты на техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей; оформлять документацию по результатам расчетов); 

– различать списочное и явочное количество сотрудников; 

– производить расчет планового фонда рабочего времени производственного персонала; 

– определять численность персонала путем учета трудоемкости программы производства; 

– рассчитывать потребность в основных и вспомогательных рабочих для 

производственного подразделения; 

– использовать технически-обоснованные нормы труда; 

– производить расчет производительности труда производственного персонала; 

– планировать размер оплаты труда работников;  

– производить расчет среднемесячной заработной платы производственного персонала; 

– производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; 

– определять размер основного фонда заработной платы производственного персонала; 

– определять размер дополнительного фонда заработной платы производственного 

персонала; 

– рассчитывать общий фонд заработной платы производственного персонала; 

– производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; 

– формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями 

– формировать смету затрат предприятия; 

– производить расчет затрат предприятия по статьям сметы затрат; 

– определять структуру затрат предприятия автомобильного транспорта; 

– калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы затрат; 

– графически представлять результаты произведенных расчетов; 

– рассчитывать тариф на услуги предприятия автомобильного транспорта; 

– оформлять документацию по результатам расчетов; 

– производить расчет величины доходов предприятия; 

– производить расчет величины валовой прибыли предприятия; 

– производить расчет налога на прибыть предприятия; 

– производить расчет величины чистой прибыли предприятия; 

– рассчитывать   экономическую эффективность производственной деятельности; 

– проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта; 

– проводить оценку стоимости основных фондов; 

– анализировать объем и состав основных фондов предприятия автомобильного 

транспорта; 

– определять техническое состояние основных фондов; 

– анализировать движение основных фондов; 

– рассчитывать величину амортизационных отчислений; 

– определять эффективность использования основных фондов; 

– определять потребность в оборотных средствах; 

– нормировать оборотные средства предприятия; 
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– определять эффективность использования оборотных средств; 

– выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия 

автомобильного транспорта; 

– определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах 

материально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении; 

– оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности;  

– распределять должностные обязанности; 

– обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом работ и 

спецификой технологического процесса; 

– выявлять потребности персонала; 

– формировать факторы мотивации персонала; 

– применять соответствующий метод мотивации; 

– применять практические рекомендации по теориям поведения людей (теориям 

мотивации); 

– устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки»); 

– собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала; 

– сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с заданными параметрами 

(планами); 

– оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров деятельности, 

анализировать причины отклонения; 

– принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению отклонения или 

пересмотру заданных параметров («контрольных точек»); 

– контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество 

выполненных работ; 

– подготавливать отчетную документацию по результатам контроля; 

– координировать действия персонала; 

– оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной хозяйственной 

ситуации; 

– реализовывать власть, диагностировать управленческую задачу (проблему); 

– выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой задачи; 

– формировать поле альтернатив решения управленческой задачи; 

– оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет соответствия 

критериям выбора и ограничениям; 

– осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи; 

– реализовывать управленческое решение; 

– формировать (отбирать) информацию для обмена; 

– кодировать информацию в сообщение и выбирать каналы передачи сообщения; 

– применять правила декодирования сообщения и обеспечивать обратную связь между 

субъектами коммуникационного процесса; 

– предотвращать и разрешать конфликты; 

– разрабатывать и оформлять техническую документацию;  

– оформлять управленческую документацию; 

– соблюдать сроки формирования управленческой документации; 

– оценивать обеспечение производства средствами пожаротушения; 

– оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты; 

– контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать 

соответствующие заявки; 

– контролировать процессы по экологизации производства; 

– соблюдать периодичность проведения инструктажа; 

– соблюдать правила проведения и оформления инструктажа; 

– извлекать информацию через систему коммуникаций; 
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– оценивать и анализировать использование материально-технических ресурсов 

производства; 

– оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производства; 

– оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов, организационно-

технический уровень, организационно-управленческий уровень производства; 

– формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактического результатов 

деятельности подразделения; 

– генерировать и выбирать средства и способы решения задачи; 

– всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, необходимых и 

достаточных для реализации предложения; 

– формировать пакет документов по оформлению рационализаторского предложения; 

– осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством. 

− определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; 

− определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных средств; 

− подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

− подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с каталогом; 

− визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, агрегатов и 

механизмов транспортного средства; 

− определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность 

модернизации автотранспортных средств; 

− соблюдать нормы экологической безопасности; 

− определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); 

− определить необходимые ресурсы; 

− владеть актуальными методами работы; 

− проводить контроль технического состояния транспортного средства. 

− составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных 

средств; 

− определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств,  необходимый 

объем используемого материала,  возможность изменения интерьера, качество используемого 

сырья; 

− установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, освещение; 

− выполнить арматурные работы; 

− определить необходимый объем используемого материала, возможность изменения 

экстерьера качество используемого сырья; 

− установить дополнительное оборудование, внешнее освещение; 

− наносить краску и пластидип, аэрографию; 

− изготовить карбоновые детали; 

− визуально определять техническое состояние производственного оборудования; 

− определять наименование и назначение технологического оборудования; 

− подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния 

производственного оборудования; 

− читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов технологического оборудования; 

− обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке технического 

состояния производственного оборудования; 

− определять потребность в новом технологическом оборудовании; 

− определять неисправности в механизмах производственного оборудования. 

− составлять графики обслуживания производственного оборудования; 
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− подбирать инструмент и материалы для проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 

− обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по техническому 

обслуживанию производственного оборудования; 

− настраивать производственное оборудование и производить необходимые регулировки. 

− прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов оборудования; 

− определять степень загруженности и степень интенсивности использования 

производственного оборудования; 

− диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние средства диагностики; 

− рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного оборудования; 

− применять современные методы расчетов с использованием программного обеспечения 

ПК; 

− создавать виртуальные  макеты исследуемого образца с критериями воздействий на него, 

применяя программные обеспечения ПК. 

− выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

− определять способы и средства ремонта; 

− осуществлять технический контроль автотранспорта;   

− анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке.  

− безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных 

средств) в различных условиях движения; 

− соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством 

(составом транспортных средств); 

− управлять своим эмоциональным состоянием; 

− конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном 

движении; 

− выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава 

транспортных средств); 

− устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства 

(состава транспортных средств); 

− обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, 

размещение и перевозку грузов; 

− выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения; 

− информировать других участников движения о намерении изменить скорость и 

траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой; 

− использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

− прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных 

ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом транспортных средств); 

− своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и 

опасных дорожных ситуациях; 

− выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии; 

− совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом 

транспортных средств). 
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3 Структура и содержание учебной и производственной практики 

 

3.1 Распределение бюджета времени по этапам и видам учебной и производственной  

практики 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) организуется 

ипроводится  при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется концентрированно в несколько периодов. 

Учебная практика проводится  в учебно-производственных мастерских техникума. 

Производственная практика проводится в организациях города и области, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Обучающимися, совмещающими обучение с трудовой деятельностью, все виды практики – 

учебная и производственная практика (по профилю специальности), реализуются самостоятельно 

при освоении профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей с 

представлением и последующей защитой отчета.  

Распределение учебных часов по семестрам и видам практик представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 -  Распределение учебных часов по семестрам и видам практик  
 

Наименование модуля, вида практики Количество часов Место практики 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств 

 УП.01 Учебная практика   

 УП.01.01    слесарная 6 УПМ 

 УП.01.02   разборочно-сборочная 18 УПМ 

 УП.01.03     кузовная 12 УПМ 

 ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72 УПМ 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей  

 ПП.02 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

18 УПМ 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 

 ПП.03        Производственная практика(по профилю 

специальности)  

18 УПМ 

 Примечание- 

   1) УПМ – учебно-производственные мастерские образовательного учреждения;  

 

  



 3.2Тематический план и содержание учебной и производственной практики 

 

Наименование 

 разделов, тем 

Виды и  содержание работ Объем,  

час. 

Уровень 

освоения 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных средств 

 108  

УП.01.01 Учебная 

практика (слесарная) 

 6  

Тема 1 Вводное занятие Содержание учебного материала 1  

1 Изучение техники безопасности при выполнении слесарных работ, 

требований к организации рабочего места.  

3 

2 Практическое изучение технологической последовательности 

слесарных работ,  правил внутреннего распорядка мастерской, 

оснащения и организации рабочих мест, электробезопасности, 

противопожарных мероприятий, инструкций по технике безопасности 

при работе в мастерской. 

Тема 2 Измерительный 

инструмент 

Содержание учебного материала 1  

1 Использование различных измерительных инструментов. 3 

2 Исчисление размеров. 

Тема 3Механизированный 

ручной инструмент 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Изучение техники безопасности при работе механизированным 

ручным инструментом. 

3 

2 Подготовка инструмента к работе и выбор инструмента для 

выполнения поставленной задачи 

3 Выполнение  работы  механизированным ручным инструментом с 

соблюдением мер безопасности в соответствии с выданным заданием. 

Тема 4Основные виды 

сборочно-разборочных работ 

Содержание учебного материала 2  

1 Изучение техники безопасности при выполнении сборочно-

разборочных работ 

 

 

2 Выполнение практических работ по сборке-разборке узлов и агрегатов 

автомобилей 

Тема 5 Комплексные Содержание учебного материала 1  



17 

 

Наименование 

 разделов, тем 

Виды и  содержание работ Объем,  

час. 

Уровень 

освоения 

работы 1 Выполнение комплексных работ с применением основных способов 

слесарной обработки металла 

  

УП.01.02 Учебная 

практика (разборочно-

сборочная) 

 18  

Тема 1 Вводное занятие 

 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

Изучение техники безопасности при выполнении монтажно-

демонтажных работ. 

3 

2 Изучение технологической последовательности монтажно-

демонтажных работ, правил внутреннего распорядка работы 

мастерских. 

Тема 2 Подбор 

инструмента для выполнения 

практических работ 

Содержание учебного материала 1  

1 Подбор  необходимого инструмента, приспособлений и оборудования.  3 

3 Выполнение практических работ с использованием стендов, 

инструмента и приспособлений. 

Тема 3 Разборка и сборка 

 двигателя автомобиля 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Выполнение работ  по снятию и установке узлов и агрегатов, замерам 

диаметров шеек коленвала и внутренних диаметров гильз цилиндров,  

укладке снятых деталей и соблюдению последовательности сборки 

двигателя. 

3 

2 Выполнение практических работ. 

Тема 4 Разборка и сборка 

системы питания двигателя 

автомобиля 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Изучение технологических картами, инструмента для выполнения 

работ при разборке и сборке системы питания двигателя. 

 

2 Выполнение практических работ по разборке и сборке систем питания 

двигателя. 

Тема 5 Разборка и сборка 

приборов электрооборудования 

Содержание учебного материала 1  

1 Изучение техники безопасности при работе с приборами 

электрооборудования. 

3 

2 Практическое изучение инструмента, приспособлений, применяемых 

при разборке-сборке элементов электрооборудования. 

3 Выполнение практических работ по разборке и сборке приборов 
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Наименование 

 разделов, тем 

Виды и  содержание работ Объем,  

час. 

Уровень 

освоения 

системы электрооборудования 

Тема 6 Разборка и сборка 

системы смазки и охлаждения 

ДВС 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Выполнение работ по разборке и сборке системы смазки и охлаждения 

ДВС с соблюдением мер безопасности. 

3 

2 Составление технологических карт по разборке и сборке элементов 

системы смазки и охлаждения ДВС, необходимого инструмента, 

приспособлений, применяемых при выполнении работ. 

Тема 7 Разборка и сборка 

сцепления и карданной 

передачи 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Изучение техники безопасности при работе с узлами системы 

сцепления двигателя автомобиля и карданной передачи 

3 

2 Составление технологических карт по разборке и сборке элементов 

сцепления двигателя, необходимого инструмента, приспособлений и 

методов работы по ремонту и обслуживанию. 

3 Отработка практических навыков пользования  инструментом   при 

проведении работ по проверке технологических параметров 

сцепления. 

4 Выполнение практических работ по разборке и сборке узлов 

гидравлического  и пневматического  привода, дисков сцепления, 

выжимного подшипника, рычагов нажатия штока пневматического 

цилиндра,  регулировки ручного тормоза. Разборка-сборка карданной 

передачи 

 

Тема 8 Разборка-сборка 

коробок передач и 

раздаточной коробки 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Изучение  техники безопасности при работе с коробкой передач. 3 

2 Практическое изучение инструмента, приспособлений, используемых 

при разборочно-сборочных работах коробок передач. 

3 Выполнение практических работ по снятию механизмов управления, 

крышек, прокладок, валов, подшипников, шестерен, синхронизаторов, 

разборке синхронизаторов. 

4 Разборка-сборка раздаточной коробки  
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Наименование 

 разделов, тем 

Виды и  содержание работ Объем,  

час. 

Уровень 

освоения 

Тема  9 Разборка и сборка 

 мостов 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Изучение  техники безопасности при работе с ведущими мостами 

автомобиля. 

3 

2 Использование подъемного оборудования, инструмента, стендов, 

применяемых при обслуживании и ремонте мостов. 

Тема 10 Разборка и сборка 

рулевого управления 

Содержание учебного материала 2  

1 Изучение техники безопасности при работе с рулевым управлением 

автомобиля. Изучение инструмента, применяемого при обслуживании 

и ремонте рулевого управления автомобиля. 

3 

2 Отработка навыков и приемов обслуживания, пользования 

технологическими картами, приборами проверки параметров  рулевого 

управления. 

 

3 Выполнение практических работ по разборке, сборке, проверке 

технических параметров рулевого управления автомобиля. 

Тема 11 Разборка и сборка 

системы тормозов 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Изучение техники безопасности при работе с системой тормозов 

автомобиля. 

3 

2 Отработка навыков и приемов работы по разборке и сборке узлов и 

механизмов системы торможения, инструмента, применяемого в ходе 

работы, технологических карт. 

3 Выполнение практических работ по разборке и сборке главного 

тормозного цилиндра и цилиндров гидропривода, тормозов  

компрессора, тормозных кранов, регулятора давления  

гидравлических, вакуумных  усилителей. 

4 Выполнение разборки и сборки агрегатов и узлов автомобилей.   

5 Осуществление проверки собранных агрегатов и узлов на стендах.   

УП.01.03 Учебная 

практика. Кузовная 

 12  

Тема 1 Вводное занятие Содержание учебного материала 2 

1 Изучение общих положений техники безопасности при выполнении . 3 

2 Практическое изучение  оборудования, приспособлений, 



20 

 

Наименование 

 разделов, тем 

Виды и  содержание работ Объем,  

час. 

Уровень 

освоения 

инструментов, находящихся на рабочих местах в мастерской. 

3 Изучение приемов рационального использования рабочих мест в ходе 

выполнения практических работ. 

Тема 2 Механизированный 

ручной инструмент 

Содержание учебного материала 2  

1 Выбор инструмента для выполнения задания и подготовка 

инструмента к работе 

  

2 Шлифование металла толщиной не более 0,8 мм с использованием 

эксцентриковой шлифовальной машины 

Тема 3 Правка металла 

толщиной не более 0,8 мм 

Содержание учебного материала 2  

1 Устранение вмятин с использованием инструмента для правки кузова 

автомобиля 

3 

Тема 4 резка металла 

толщиной не более 0,8 мм 

Содержание учебного материала 2  

1 Разметка линий реза   

2 Резка металла с использованием инструмента для ремонта кузова 

автомобиля 

Тема 5 Замена элементов 

кузова 

Содержание учебного материала 2  

1 Выполнение замены съемного элемента кузова. 3 

2 Выполнение замены несъемного элемента кузова. 

Тема 6 Практические 

работы по устранению 

дефектов кузова. 

Содержание учебного материала 2  

1 Устранение дефектов кузова  3 

ПП.01 Производственная 

практика 

 72  

Тема 1Работа на участке по 

ремонту двигателей 

автомобилей 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Прохождение техники безопасности при работе на участке по ремонту 

двигателей. 

3 

2 Изучение оборудования рабочего места, наличия инструмента, 

технологических карт, приспособлений, укомплектованности рабочего 

места ремонтными рабочими. 

3 Выполнение практических работ по обслуживанию и ремонту 

двигателей предприятия. 
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Наименование 

 разделов, тем 

Виды и  содержание работ Объем,  

час. 

Уровень 

освоения 

 4 Осуществление ежедневных записей в дневнике о проделанной работе 

с целью накопления информации для составления отчета. 

  

Тема 2Работа на участке по 

ремонту топливной 

аппаратуры 

Содержание учебного материала 10  

1 Прохождение техники безопасности при работе на участке по ремонту 

топливной аппаратуры. 

3 

2 Изучение оборудования рабочего места, наличия инструмента, 

технологических карт, приспособлений, укомплектованности рабочего 

места ремонтными рабочими. 

3 Выполнение практических работ по обслуживанию и ремонту 

топливной аппаратуры. 

4 Осуществление ежедневных записей в дневнике о проделанной работе 

с целью накопления информации для составления отчета. 

  

Тема 3Работа на участке по 

ремонту тормозной системы 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Прохождение техники безопасности при работе на участке по ремонту 

тормозной системы. 

3 

2 Изучение оборудования рабочего места, наличия инструмента, 

технологических карт, приспособлений, укомплектованности рабочего 

места ремонтными рабочими. 

3 Выполнение практических работ по обслуживанию и ремонту 

агрегатов тормозной системы. 

 4 Осуществление ежедневных записей в дневнике о проделанной работе 

с целью накопления информации для составления отчета. 

  

Тема 4Работа на участке по 

ремонту рулевого управления 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Прохождение техники безопасности при работе на участке по ремонту 

рулевого управления 

3 

2 Изучение оборудования рабочего места, наличия инструмента, 

технологических карт, приспособлений, укомплектованности рабочего 

места ремонтными рабочими. 

3 Выполнение практических работ по обслуживанию и ремонту 

агрегатов рулевого управления автомобилем. 

 4 Осуществление ежедневных записей в дневнике о проделанной работе 

с целью накопления информации для составления отчета. 
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Наименование 

 разделов, тем 

Виды и  содержание работ Объем,  

час. 

Уровень 

освоения 

Тема 5Работа на участке по 

ремонту ходовой части 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Прохождение техники безопасности при работе на участке по ремонту 

ходовой части. 

3 

2 Изучение оборудования рабочего места, наличия инструмента, 

технологических карт, приспособлений, укомплектованности рабочего 

места ремонтными рабочими. 

3 Выполнение практических работ по обслуживанию и ремонту узлов и 

агрегатов ходовой части автомобилей. 

4 Осуществление ежедневных записей в дневнике о проделанной работе 

с целью накопления информации для составления отчета. 

Тема 6Работа на участке по 

ремонту электрооборудования 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Прохождение техники безопасности при работе на участке по ремонту 

электрооборудования. 

3 

2 Изучение оборудования рабочего места, наличия инструмента, 

технологических карт, приспособлений, укомплектованности рабочего 

места ремонтными рабочими. 

3 Выполнение практических работ по обслуживанию и ремонту узлов 

системы электрооборудования. 

 4 Осуществление ежедневных записей в дневнике о проделанной работе 

с целью накопления информации для составления отчета. 

  

Тема 7Работа на участке 

диагностики 

Содержание учебного материала 12  

1 Изучения диагностического оборудования. Выполнение практических 

работ по диагностике 

3 

ПМ.02 Организация 

процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

 18  

ПП.02 Производственная 

практика  

 18  

Тема 1  Обеспечение 
безопасности труда на 
производственном участке 

Содержание учебного материала 3  

1 Изучение административно-оперативного подчинения участка, 

штатной укомплектованности, техники безопасности при работе на 

3 
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Наименование 

 разделов, тем 

Виды и  содержание работ Объем,  

час. 

Уровень 

освоения 

 участке. 

2 Изучение должностных инструкций, документации участка, 

распределение функциональных обязанностей ремонтных рабочих в 

составе бригад, уровня профессионального мастерства рабочих 

участка. 

Тема 2 Выполнение 

функциональных 

обязанностей в качестве 

мастера производственного 

участка 

Содержание учебного материала 3 

1 Прохождение инструктажа по технике безопасности при выполнении 

работ на рабочих местах поста. 

3 

2 Выполнение обязанностей мастера производственного участка: 

- организация выполнения работ по ТОиР автомобилей с 

использованием диагностического оборудования; 

- организация работ по контролю использования рабочего времени 

ремонтными рабочими; 

- организация рационального использования технологического 

оборудования и организационной оснастки рабочих участков; 

- подведение итогов производственной деятельности в подчиненных 

участках, зонах. 

Тема 3 Проверка качества 
выполняемых работ в 
качестве мастера поста, 
участка 

 

Содержание учебного материала 3 

 

 

1 Выполнение обязанностей мастера поста (участка) по проверке  
качества после проведения работ по ТО и Р ремонтными рабочими. 

3 

2 Изучение документации. Обобщение материала для отчета за вид 

практики. 

Тема 4 Проверка качества 

выполняемых работ в 

качестве контролера отдела 

технического контроля. 

Содержание учебного материала 3  

1 Выполнение обязанностей контролера отдела технического контроля.  

Тема 5 Планирование и 
организация работ 
производственного поста, 
участка.  

Содержание учебного материала 3  

1 Изучение принципов планирования и организации работ 

производственного поста, участка 

 

2 Планирования и организации работ производственного поста, участка 

Тема 6 Оценка Содержание учебного материала 3  
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Наименование 

 разделов, тем 

Виды и  содержание работ Объем,  

час. 

Уровень 

освоения 

экономической 

эффективности участка, зоны 

технического обслуживания 

1 Изучения формул для расчета экономического эффекта   

2 Расчет экономического эффекта 

ПМ.03 Организация 

процессов модернизации и 

модификации 

автотранспортных средств 

 

 

18  

ПП. 03 Производственная 

практика  

 18  

Тема 2 Изучение 

эксплуатации и обслуживания 

технологического 

оборудования и оснастки  

Содержание учебного материала 18  

1 оценка технического состояния технологического оборудования и 

оснастки 

 

2 определение эффективности использования  технологического 

оборудования и оснастки 

 3 определение основных неисправностей технологического 

оборудования и оснастки, их причины и способы их устранения 

  

 4 определение остаточного ресурса технологического оборудования   

 5 изучение влияния технологического оборудования и оснастки на 

качество технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта 

  

 6 испытание технологического оборудования и оснастки в условиях 

предприятия 

  

 7 изучение инструкций по технике безопасности при работе с 

технологическим оборудованием и оснасткой 

  

 8 составление перечня мероприятий по снижению травмоопасности при 

работе с технологическим оборудованием и оснасткой 

  

 9 изучение способов повышения производительности труда 

ремонтных рабочих за счет повышения рациональности 

использования технологического оборудования и оснастки; 
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Наименование 

 разделов, тем 

Виды и  содержание работ Объем,  

час. 

Уровень 

освоения 

 10 изучение влияния технологического оборудования предприятия на 

окружающую среду; 

  

 11 разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей 

среды технологическим оборудованием; 

  

 12 организация обучения рабочих для работы на новом технологическом 

оборудовании 

  

 13 изучение способов модификации конструкций технологического 

оборудования с учетом условий его эксплуатации 

  

  Всего: 144  
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4 Условия реализации программы учебной и производственной практики 

4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной и производственной практики предполагает наличие 

мастерских – «Токарно-механическая», «Слесарная», «Демонтажно-монтажная». 

Оборудование  мастерских и рабочих мест мастерских: 
 

1 Кузовной ремонт 

 – рабочие места по количеству обучающихся; 

 – рабочее место преподавателя; 

 – оборудования для производства жестяницких работ. 

 – сварочные аппараты для производства сварочных  работ 

 – расходные материалы (электроды, карбид и др.) 

   

2 Слесарная 

 – 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. 

  

3 Токарно-механическая 

 – рабочие места по количеству обучающихся; 

 – рабочее место преподавателя; 

 – станки токарные, фрезерные, заточные и др.; 

 – заготовки для выполнения токарных работ; 

 – инструменты; 

 – расходные материалы. 

  

4 Разборочно-сборочная 

 – рабочие места по количеству обучающихся; 

 – рабочее место преподавателя; 

 – приспособления; 

 – поворотные стенды; 

 – узлы и агрегаты трансмиссии; 

 – двигатели; 

 – передние и задние мосты; 

 – наборы инструментов. 

   

 

 

4.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1)  Автомобили: Устройство автомобильных средств: учебник для студ. учреждений СПО  / 

А.Г. Пузанков 8-е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017г. 

2) Контроль качества автомобильных эксплуатационных материалов; учебное пособие для 

студентов СПО / Геленов А.А. – М.: Издательский центр «Академия», 2018г. 

3)   Автомобильные эксплуатационные материалы - учебное пособие для студентов СПО / 

Геленов А.А. – М.: Издательский центр «Академия», 2017г. 
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4)   Автомобильные эксплуатационные материалы – контрольные материалы для студентов 

СПО / Геленов А.А. – М.: Издательский центр «Академия», 2019 г. 

5) Автомобильные эксплуатационные материалы - учебное пособие для студентов СПО / 

Кириченко Н.Б. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 г. 

6) Организация производства технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей – учебное пособие для студентов СПО / В.М. Виноградов, И.В. Бухтеева, В.Н. Репин, 

А.А. Соколов – М.: Издательский центр «Академия», 2018г. 

7)   Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. ВласовВ.М. Учебник. М.: Академия, 

2018г. 

8)   Особенности технического обслуживания автомобилей КАМАЗ с двигателями уровня 

ЕВРО-2, ЕВРО-3 5460-3902901 ТО. 2017г. 

9)   Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего сгорания – учебное 

пособие / Кузнецов А.С.: Академия, 2019г. 

10)   Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Кузнецов А.С. Учебник, Ч.1. М.: 

Академия, 2017 г. 

11)   Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Кузнецов А.С. Учебник, Ч.2. М.: 

Академия, 2018 г. 

12) Устройство автомобилей. Учебник. / Гладов Г.И.  М.:   Академия, 2019 г. 

13) Устройство автомобилей. Учебник. / Пехальский А.П..  М.:   Академия, 2018 г. 

14) Устройство автомобилей. Лабораторный практикум. Учебное пособие / Пехальский 

А.П..  М.:   Академия, 2017 г. 

15) Устройство автомобилей. Лабораторно-практические работы. Учебное пособие 

/Нерсенян.  М.:   Академия, 2019 г. 

16)   Ремонт автомобилей (Курсовое проектирование) / Скепьян С.А.М.: ИНФРА-М. 

2017г. 

17)  Профессиональный ремонт ДВС. Гаврилов К.Л. М.: ФОРУМ. 2018г. 

18) Устройство легковых автомобилей. Учебник, Ч.1 / Шестопалов С.К. М.: 2018г. 

19) Устройство легковых автомобилей. Учебник, Ч.2/ Шестопалов С.К. М.: 2017 г. 

20) Автомобиль PEUGEOT BOXER /CITROЁN JUMPER/FIAT DUCATO с 2019г. 

Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию. М.: АНТА-ЭКО, 2017г. 

21) Автоматизированные системы управление на автомобильном транспорте (СПО), / 

Николаев А.Б. – М.: Академия , 2019. Гриф   

 

Дополнительные источники: 

1) Приемка в ремонт, ремонт и выпуск из ремонта кузовов автомобилей ВАЗ 

предприятиями автотехобслуживания. Технические условия. (ТУ4538-140-00232934-98) 

(действующий документ). 

2) Технологические карты, нормы времени на текущий и постовой ремонт автобусов 

НефАЗ 5299, выпускаемых на шасси КамАЗ-5297. 

3) Технологические карты по текущему ремонту автомобилей марки «КамАЗ», моделей: 

«5320, 5410, 5511, 4310, 43105» и их модификаций (5 частей). 

4) Типовая технология выполнения регламентных работ ежедневного первого, второго и 

сезонного технических обслуживаний автомобиля «ЗиЛ-4331». 

5) Системы распределенного впрыска топлива автомобилей ВАЗ - устройство и 

диагностика. Технология технического обслуживания и ремонта. 

6) Электронная система управления двигателем автомобилей семейств LADA 110, 

LADASAMARA, LADA 2105, 2107 с контроллером М73 ЕВРО-3 – устройство и диагностика. 

7) Электронная система управления двигателем автомобилей семейства LADAPRIORA, 

LADAKALINA, LADA 4х4 с контроллером М7.9.7 ЕВРО-3 – устройство и диагностика 

8) Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте: 

Методические рекомендации – М.: ИНФРА-М, 2019г. 
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9) Автомобили ВАЗ. Технология ремонта, окраски и антикоррозийной защиты. Кузова. 

Часть 2. 

10) Автомобили ВАЗ.  Технология  снятия  и   установки.  Узлы  и  агрегаты. Часть 1. 

11) Краткий  автомобильный   справочник.   Том 1.  Автобусы.  2017г.  2-е издание, 

исправленное и дополненное, 2017г. 

12) Краткий  автомобильный  справочник.   Том 2.  Грузовые  автомобили, 2019г. 

13) Краткий   автомобильный  справочник.  Том 3.  Легковые  автомобили, в 2-х частях, 

2019г. 

14) Инструкция по техническому обслуживанию и уходу автобусов «Икарус-255». 

15) Каталог специальный инструмент и приспособления для технического  обслуживания и 

ремонта автомобилей LADA. 

16) Типовые нормы времени на текущий ремонт автомобилей   семейства   «КамАЗ» в 

условиях авторемонтных заводов. 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практики  

Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практик 

осуществляется преподавателем в процессе прохождения обучающимисяпрактики, заполнения  

дневников, составления отчетов, а также в период аттестации по практике  в форме 

дифференцированного зачета (зачета). 

Форма отчетности по учебной и производственной практике – дневник и отчет. 

Оценка общих и профессиональных компетенций обучающихсяосуществляется в период 

прохождения практики с фиксированием результата в аттестационном листе и характеристике 

обучающегося. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, приобретенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Практический опыт:  

 

     Текущий контроль: 

– практические занятия; 

– практическое выполнение работ; 

   – дневник; 

 

 

Рубежный контроль: 

– практические занятия; 

  –дневник. 

 

      Итоговый контроль: 

   – дневник; 

– отчет по практике; 

– конференция по преддипломной 

практике; 

- дифференцированный зачет. 

 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобилей; 

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

- планирования и организации работ производственного 

поста, участка; 

- проверки качества выполненной работы; 

- оценки экономической эффективности производственной 

деятельности; 

- обеспечения безопасности труда на производственном 

участке; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;    

- выполнения регламентных работ по техническому 

обслуживанию автомобилей; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта.   

- формирования портфолио; 

- регистрации различных типов предприятий; 

- работать с документацией предпринимательской 

деятельности; 

- составлять основные разделы бизнес-плана. 

Умения:  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, приобретенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- разработать и осуществить технологический процесс ТО 

и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технологический контроль автомобилей; 

- оценивать эффективность производственной 

деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации для решения профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке; 

- планировать работу участка по установленным срокам; 

- осуществлять руководство работой участка, поста зон 

ТО– 1,2; ТР. 

 

  

- своевременно подготавливать производство; 

- обеспечить рациональную расстановку рабочих; 

- контролировать соблюдение технологических процессов 

и оперативно устранять причины их нарушения; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

- анализировать результаты производственной 

деятельности участка; 

- обеспечить правильность и своевременность оформления 

первичных документов; 

 

- организовать работу по повышению квалификации 

рабочих; 

- рассчитывать основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности; 

- выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ;  

- определять способы и средства ремонта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке. 

- составлять резюме, сопроводительные письма; 

- оформлять документы для открытия собственного 

предприятия; 

- работать с документацией предпринимательской 

деятельности; 

- составлять основные разделы бизнес-плана. 
 

 



 

государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

______________Е.В.Лебедева 

______________20__г.         

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа      программа профессиональной         

  переподготовки            

Наименование программы    Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей         

Дисциплина, МДК  МДК 01.01 Технологические процессы ТО и Р автомобильного  

транспорта                

Форма промежуточной аттестации                 экзамен         

 

     1.  Требования к результатам освоения дисциплины (МДК): 

1.1 В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

       

 -осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта; 

 -оформлять первичные документы учета технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей, агрегатов, механизмов, узлов; 

 -осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

 -выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

автомобиля. 

 

1.2 В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

 -основные положения действующей нормативной документации; 

 -нормативно-технические документы; 

 -характерные неисправности и отказы агрегатов и механизмов автомобилей, 

возникающие при их эксплуатации, причины возникновения, способы выявления и 

устранения; 

 -методы диагностирования и контроля технического состояния автомобилей; 

 -способы контроля качества технического обслуживания и ремонта автомобилей и 

агрегатов; 

 -основное технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и 

инструмент, применяемое при техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава, принципы работы и правила технической эксплуатации; 

 -пути снижения материальных и топливно-энергетических ресурсов; 

 -основы организации труда; 

 -технику безопасности, охрану окружающей среды. 

 

     2. Критерии оценки 

Оценка "5 (отлично)" ставится, если обучающийся:  

      -  полно и последовательно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение основных понятий 

      -  обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-

нику, но и самостоятельно составленные;  



           - правильно понимает правила и меры безопасности при выполнении работ. 

Оценка "4 (хорошо)" ставится, если обучающийся: 

-  даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но  

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и 

оформлении излагаемого; 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

      -  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

       -  излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении 

излагаемого; 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

 -  обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 -  допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

 - не знает правил и мер безопасности; 

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3. Условия подготовки и процедура проведения  промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится после освоения программы обучающимся. 

Форма проведения экзамена – устная. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебный план в полном объеме, и 

имеющие положительную аттестацию по всем учебным элементам МДК, формой 

аттестации по которым в соответствии с учебным планом  является дифференцированный 

зачет (зачет). 

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях.   

Во время сдачи  экзамена в аудитории должно находиться не более 7 обучающихся. 

На выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более сорока минут. 

Результаты образовательных достижений обучающегося оцениваются в баллах: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

4. Вопросы   по МДК 01.01 Технологические процессы ТО и Р автомобильного 

транспорта 

1 Назначение ТО  автомобилей. Характеристика отдельных видов ТО. 

2 Назначение ремонта автомобилей. Характеристика отдельных видов ремонта. 

3 Назначение, принципиальные основы и общее содержание “Положения о ТО и 

ремонте ПСАТ”. 

4 Нормативы ТО и ремонта автомобилей: определение, обозначения, единицы 

измерения. 

5 Эстакады: назначение, характеристика, преимущества и недостатки. 

6 Осмотровые канавы: назначение, характеристика, преимущества и недостатки. 

7 Подъемники : назначение, характеристика, преимущества и недостатки. 

8 Подъемно-транспортное оборудование: назначение, виды характеристика, 

преимущества и недостатки. 

9 Установки для удаления отработанного масла : назначение, характеристика, 

преимущества и недостатки.  

10 Маслозаправочные установки  : назначение, характеристика, преимущества и 

недостатки.  



11 Нагнетатели густых (пластичных) смазок : назначение, характеристика, 

преимущества и недостатки. 

12 Оборудование для разборки и сборки агрегатов. 

13 Средства диагностирования тормозной системы. 

14 Средства диагностирования тяговых качеств двигателя. 

15 Электронный диагностический комплекс. 

 

 

6. Комплект билетов. 

Разработал преподаватель                                            И.А. Бабина         

 

         
 

Рассмотрено  на  заседании ПЦК-6 

Протокол    от  20.04.2020    №  07  
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК01.01 Технологические процессы ТО и Р автомобильного транспорта 

 

Вопросы: 

                1 Назначение ТО  автомобилей. Характеристика отдельных видов ТО. 

    2  Электронный диагностический комплекс. 

   

Рассмотрено  на  заседании ПЦК-6 

Протокол    от  20.04.2020    №  07  
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профессиональное образовательное    учреждение  
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УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК01.01 Технологические процессы ТО и Р автомобильного транспорта 

 

Вопросы: 

         1 Назначение ремонта автомобилей. Характеристика отдельных видов ремонта. 

               2 Средства диагностирования тяговых качеств двигателя. 

   

 

Рассмотрено  на  заседании ПЦК-6 

Протокол    от  20.04.2020    №  07  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 
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Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК01.01 Технологические процессы ТО и Р автомобильного транспорта 

 

Вопросы: 

                1 Назначение, принципиальные основы и общее содержание “Положения о ТО и    

      ремонте ПСАТ”. 

    2  Средства диагностирования тормозной системы. 
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 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК01.01 Технологические процессы ТО и Р автомобильного транспорта 

 

Вопросы: 

        1 Нормативы ТО и ремонта автомобилей: определение, обозначения, единицы 

измерения. 

        2 Оборудование для разборки и сборки агрегатов. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК01.01 Технологические процессы ТО и Р автомобильного транспорта 

 

Вопросы: 

                1 Эстакады: назначение, характеристика, преимущества и недостатки. 

    2 Нагнетатели густых (пластичных) смазок : назначение, характеристика, 

преимущества и недостатки. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК01.01 Технологические процессы ТО и Р автомобильного транспорта 

 

Вопросы: 

              1 Осмотровые канавы: назначение, характеристика, преимущества и недостатки. 

        2 Маслозаправочные установки  : назначение, характеристика, преимущества и 

недостатки.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК01.01 Технологические процессы ТО и Р автомобильного транспорта 

 

Вопросы: 

         1 Подъемники : назначение, характеристика, преимущества и недостатки. 

         2 Установки для удаления отработанного масла : назначение, характеристика, 

преимущества и недостатки.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК01.01 Технологические процессы ТО и Р автомобильного транспорта 

 

Вопросы: 

              1 Назначение ТО  автомобилей. Характеристика отдельных видов ТО. 

        2 Подъемно-транспортное оборудование: назначение, виды характеристика, 

преимущества и недостатки. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК01.01 Технологические процессы ТО и Р автомобильного транспорта 

 

Вопросы: 

              1 Назначение ремонта автомобилей. Характеристика отдельных видов ремонта. 

              2 Установки для удаления отработанного масла : назначение, характеристика,  

       преимущества и недостатки.  
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 ____________ Е.В. Лебедева 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК01.01 Технологические процессы ТО и Р автомобильного транспорта 

 

Вопросы: 

              1 Нормативы ТО и ремонта автомобилей: определение, обозначения, единицы  

       измерения. 

        2 Электронный диагностический комплекс. 
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государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  
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Заместитель директора по УР 

______________Е.В.Лебедева 

______________20__г.         

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной         

  переподготовки            

Наименование программы Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и  

агрегатов автомобилей             

Дисциплина, МДК  МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных  

двигателей              

Форма промежуточной аттестации                 экзамен         

   

     1.  Требования к результатам освоения дисциплины (МДК): 

1.1 В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

       

 -осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей; 

 -осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

 -выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

автомобильных двигателей. 

 

1.2 В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

 -основные положения действующей нормативной документации; 

 -нормативно-технические документы; 

 -характерные неисправности и отказы механизмов и систем двигателя, 

возникающие при их эксплуатации, причины возникновения, способы выявления и 

устранения; 

 -методы диагностирования и контроля технического состояния двигателя; 

 -способы контроля качества технического обслуживания и ремонта двигателей; 

 -основное технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и 

инструмент, применяемое при техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава, принципы работы и правила технической эксплуатации; 

 -пути снижения материальных и топливно-энергетических ресурсов; 

 -основы организации труда; 

 -технику безопасности, охрану окружающей среды. 

 

     2. Критерии оценки 

Оценка "5 (отлично)" ставится, если обучающийся:  

      -  полно и последовательно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение основных понятий 

      -  обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-

нику, но и самостоятельно составленные;  

     -  задача решена правильно, с использованием рациональных приемов; 

           - правильно понимает правила и меры безопасности при выполнении работ. 

Оценка "4 (хорошо)" ставится, если обучающийся: 



-  даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но  

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и 

оформлении излагаемого; 

           -  задача решена правильно, с незначительными недочетами. 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

      -  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

       -  излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении 

излагаемого; 

  -  задача решена, возможны ошибки в подборе коэффициентов; 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

 -  обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 -  допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

 - не знает правил и мер безопасности; 

 -  задача решена неправильно, неверно определены нормативные величины.  

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3. Условия подготовки и процедура проведения  промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится после освоения программы обучающимся. 

Форма проведения экзамена – устная. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебный план в полном объеме, и 

имеющие положительную аттестацию по всем учебным элементам МДК, формой 

аттестации по которым в соответствии с учебным планом  является дифференцированный 

зачет (зачет). 

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях.   

Во время сдачи  экзамена в аудитории должно находиться не более 7 обучающихся.  

На выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более сорока минут. 

Результаты образовательных достижений обучающегося оцениваются в баллах: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

4. Вопросы   по МДК 01.02 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 

двигателей»   

1 Приспособления и инструменты, применяемые для сборки и разборки двигателя. 

Назначение, устройство и порядок использования. 

2 Отказы и неисправности кривошипно-шатунного механизма (КШМ), их причины и 

внешние признаки.  

3 Общее устройство и принцип действия технических средств диагностирования 

КШМ. 

4 Технология диагностирования КШМ по величине компрессии и по утечке воздуха.  

5 Отказы и неисправности газораспределительного механизма (ГРМ), их причины и 

внешние признаки. 

6 Общее устройство и принцип действия технических средств диагностирования 

ГРМ.  

7 Технология диагностирования ГРМ по величине компрессии и по утечке воздуха.  

8 Технология проверки и регулировки тепловых зазоров в ГРМ. 

9 Отказы и неисправности систем охлаждения и смазки, их причины и внешние 

признаки. 



10 Диагностирование систем охлаждения и смазки. Методы их определения, 

применяемое оборудование. 

11 Работы по ТО и ТР систем охлаждения и смазки. 

12  Технология проверки и регулировки натяжения ремней привода вентилятора, 

проверки технического состояния термостатов, проверки качества масла. 

13 Общее устройство и принцип действия установки для промывки системы смазки. 

14 Отказы и неисправности системы питания бензиновых двигателей, их причины и 

внешние признаки. 

15 Диагностирование системы питания бензиновых двигателей. 

16 Технология проверки приборов системы питания бензиновых двигателей. 

17 Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей, их причины и 

внешние признаки. 

18 Технология проверки дымности отработавших газов дизельного двигателя в 

соответствии с ГОСТом. 

19 Работы по техническому обслуживанию системы питания дизельного двигателя.  

20 Проверка герметичности соединения топливопроводов системы питания 

дизельного двигателя. 

21 Устройство и принцип действия приспособления для опрессовки системы питания. 

22 Работы по текущему ремонту  системы питания дизельных двигателей. 

 

 

5. Комплект билетов. 

Разработали преподаватель                                       И.А. Бабина 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                      

МДК,  дисциплина МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

 

  

Вопросы: 

    1 Приспособления и инструменты, применяемые для сборки и разборки 

двигателя. Назначение, устройство и порядок использования. 

          2  Работы по текущему ремонту  системы питания дизельных двигателей. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

 

 

Вопросы: 

               1 Отказы и неисправности кривошипно-шатунного механизма (КШМ), их  

      причины и внешние признаки.  

               2 Устройство и принцип действия приспособления для опрессовки системы  

      питания. 

 

   

 

 

Рассмотрено  на  заседании ПЦК-6 

Протокол    от  20.04.2020    №  07  

 



государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  
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УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                      

МДК,  дисциплина МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

 

  

Вопросы: 

         1 Общее устройство и принцип действия технических средств диагностирования 

КШМ. 

          2  Проверка герметичности соединения топливопроводов системы питания 

дизельного двигателя. 
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профессиональное образовательное    учреждение  
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УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

 

 

Вопросы: 

               1 Отказы и неисправности кривошипно-шатунного механизма (КШМ), их  

      причины и внешние признаки.  

               2 Устройство и принцип действия приспособления для опрессовки системы  

      питания. 
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профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                      

МДК,  дисциплина МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

 

  

Вопросы: 

         1 Отказы и неисправности газораспределительного механизма (ГРМ), их 

причины и внешние признаки. 

          2  Технология проверки дымности отработавших газов дизельного двигателя в 

соответствии с ГОСТом. 
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УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

 

 

Вопросы: 

               1 Общее устройство и принцип действия технических средств диагностирования  

       ГРМ.  

          2 Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей, их причины 

и внешние признаки. 
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Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                      

МДК,  дисциплина МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

 

  

Вопросы: 

         1 Технология диагностирования ГРМ по величине компрессии и по утечке 

воздуха. 

         2  Технология проверки приборов системы питания бензиновых двигателей. 
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 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

 

 

Вопросы: 

         1 Технология проверки и регулировки тепловых зазоров в ГРМ. 

         2 Диагностирование системы питания бензиновых двигателей. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                      

МДК,  дисциплина МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

 

  

Вопросы: 

         1 Отказы и неисправности систем охлаждения и смазки, их причины и внешние 

признаки. 

         2  Отказы и неисправности системы питания бензиновых двигателей, их причины 

и внешние признаки. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

 

 

Вопросы: 

         1 Диагностирование систем охлаждения и смазки. Методы их определения, 

применяемое оборудование. 

         2 Общее устройство и принцип действия установки для промывки системы 

смазки. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                      

МДК,  дисциплина МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

 

  

Вопросы: 

         1 Работы по ТО и ТР систем охлаждения и смазки. 

         2  Технология проверки и регулировки тепловых зазоров в ГРМ. 
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Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

 

 

Вопросы: 

         1 Технология проверки и регулировки натяжения ремней привода вентилятора, 

проверки технического состояния термостатов, проверки качества масла. 

         2 Отказы и неисправности газораспределительного механизма (ГРМ), их 

причины и внешние признаки. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

______________Е.В.Лебедева 

______________2019         

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной         

  переподготовки            

Наименование программы Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и  

агрегатов автомобилей             

Дисциплина, МДК  МДК 01.03 Техническое обслуживание и ремонт    

 электрооборудования и электронных систем автомобилей      

Форма промежуточной аттестации                 экзамен         

   

     1.  Требования к результатам освоения дисциплины (МДК): 

1.1 В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

       

 -осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования и электронных систем автомобилей; 

 -осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

 -выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

электрооборудования и электронных систем автомобилей. 

 

1.2 В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

 -основные положения действующей нормативной документации; 

 -нормативно-технические документы; 

 -характерные неисправности и отказы приборов электрооборудования и 

электронных систем, возникающие при их эксплуатации, причины возникновения, 

способы выявления и устранения; 

 -методы диагностирования и контроля технического состояния приборов 

электрооборудования и электронных систем; 

 -способы контроля качества технического обслуживания и ремонта приборов 

электрооборудования и электронных систем; 

 -основное технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и 

инструмент, применяемое при техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава, принципы работы и правила технической эксплуатации; 

 -пути снижения материальных и топливно-энергетических ресурсов; 

 -основы организации труда; 

 -технику безопасности, охрану окружающей среды. 

 

     2. Критерии оценки 

Оценка "5 (отлично)" ставится, если обучающийся:  

      -  полно и последовательно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение основных понятий 

      -  обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-

нику, но и самостоятельно составленные;  

     -  задача решена правильно, с использованием рациональных приемов; 



           - правильно понимает правила и меры безопасности при выполнении работ. 

Оценка "4 (хорошо)" ставится, если обучающийся: 

-  даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но  

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и 

оформлении излагаемого; 

           -  задача решена правильно, с незначительными недочетами. 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

      -  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

       -  излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении 

излагаемого; 

  -  задача решена, возможны ошибки в подборе коэффициентов; 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

 -  обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 -  допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

 - не знает правил и мер безопасности; 

 -  задача решена неправильно, неверно определены нормативные величины.  

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3. Условия подготовки и процедура проведения  промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится после освоения программы обучающимся. 

Форма проведения экзамена – устная. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебный план в полном объеме, и 

имеющие положительную аттестацию по всем учебным элементам МДК, формой 

аттестации по которым в соответствии с учебным планом  является дифференцированный 

зачет (зачет). 

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях.   

Во время сдачи  экзамена в аудитории должно находиться не более 7 обучающихся.  

На выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более сорока минут. 

Результаты образовательных достижений обучающегося оцениваются в баллах: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

 

4. Вопросы   по МДК 01.05 «Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных систем автомобилей»   

1 Устройство и правила использования оборудования для ТО и ремонта АКБ. 

2 Неисправности генераторных установок, их причины, признаки и способы 

устранения. 

3 Техническое обслуживание генераторных установок. 

4 Возможные способы ТО и ремонта аккумуляторных батарей. 

5 Устройство и правила использования оборудования для ТО и ремонта генераторных 

установок. 

6 Неисправности аккумуляторных батарей, их причины, признаки и способы 

устранения. 

7 Методы заряда аккумуляторных батарей. 

8 Техническое обслуживание системы электропуска.  

9 Правила техники безопасности при заряде аккумуляторных батарей. 



10 Возможные неисправности систем зажигания, их причины, признаки и способы 

устранения. 

11 Основные операции ТО электронной системы управления двигателем, назначение 

приборов. 

12 Возможные неисправности электронных систем управления двигателем и способы 

их устранения.  

13 Возможные неисправности электрического стартера, их причины, признаки и 

способы устранения. 

14 Способы контроля технического состояния датчиков системы управления ДВС 

назначение приборов. 

15 Основные операции ТО устройств, облегчающие пуск двигателя.  

16 Возможные неисправности устройств, облегчающих пуск двигателя, их причины, 

признаки и способы устранения. 

17 Операции ТО контрольно-измерительных приборов. Возможные неисправности и 

способы их устранения. 

18 Способы контроля работоспособности и исправности КИП. 

19 Правила отыскания неисправностей в электроцепях автомобиля. 

20 Стеклоочистители и стеклоомыватели. Возможные неисправности, их причины, 

признаки и способы устранения. 

 

5. Комплект билетов. 

 

Разработали преподаватель                                                                     И.А. Бабина         

  

         
 

Рассмотрено  на  заседании ПЦК-6 

Протокол    от  20.04.2020    №  07 
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профессиональное образовательное    учреждение  
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УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.03 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобиля.            

 

Вопросы: 

                1 Устройство и правила использования оборудования для ТО и ремонта АКБ. 

          2 Основные операции ТО электронной системы управления двигателем, 

назначение приборов. 
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 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.03 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобиля.            

 

Вопросы: 

         1 Неисправности генераторных установок, их причины, признаки и способы 

устранения. 

          2 Возможные неисправности электронных систем управления двигателем и 

способы их устранения.  
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УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.03 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобиля.            

 

Вопросы: 

                1 Техническое обслуживание генераторных установок. 

          2 Возможные неисправности электрического стартера, их причины, признаки и 

способы устранения. 
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Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.03 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобиля.            

 

Вопросы: 

         1 Возможные способы ТО и ремонта аккумуляторных батарей. 

         2 Способы контроля технического состояния датчиков системы управления ДВС 

назначение приборов. 
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Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.03 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобиля.            

 

Вопросы: 

     1 Устройство и правила использования оборудования для ТО и ремонта 

генераторных установок. 

            2 Основные операции ТО устройств, облегчающие пуск двигателя.  

 

 

 

   

Рассмотрено  на  заседании ПЦК-6 

Протокол    от  20.04.2020    №  07  

 

 

 

 

 

государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 
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Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.03 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобиля.            

 

Вопросы: 

           1 Неисправности аккумуляторных батарей, их причины, признаки и способы  

  устранения. 

         2 Возможные неисправности устройств, облегчающих пуск двигателя, их 

причины, признаки и способы устранения. 
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 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.03 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобиля.            

 

Вопросы: 

          1 Методы заряда аккумуляторных батарей. 

          2 Операции ТО контрольно-измерительных приборов. Возможные неисправности 

и способы их устранения. 
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УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.03 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобиля.            

 

Вопросы: 

           1 Техническое обслуживание системы электропуска.  

           2 Способы контроля работоспособности и исправности КИП. 

 

 

 

   

 

Рассмотрено  на  заседании ПЦК-6 

Протокол    от  20.04.2020    №  07 
 



государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.03 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобиля.            

 

Вопросы: 

           1 Возможные неисправности систем зажигания, их причины, признаки и способы  

   устранения. 

           2 Стеклоочистители и стеклоомыватели. Возможные неисправности, их  

  причины, признаки и способы устранения. 
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 ____________ Е.В. Лебедева 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.03 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобиля.            

 

Вопросы: 

           1 Правила техники безопасности при заряде аккумуляторных батарей. 

           2 Правила отыскания неисправностей в электроцепях автомобиля. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

______________Е.В.Лебедева 

______________20___г         

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной         

  переподготовки            

Наименование программы Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и  

агрегатов автомобилей             

Дисциплина, МДК  МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобиля 

Форма промежуточной аттестации                 экзамен         

 

     1.  Требования к результатам освоения дисциплины (МДК): 

1.1 В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

       

 -осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 

шасси автомобиля; 

 -осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

 -выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту шасси 

автомобиля. 

 

1.2 В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

 -основные положения действующей нормативной документации; 

 -нормативно-технические документы; 

 -характерные неисправности и отказы механизмов и систем шасси автомобиля, 

возникающие при их эксплуатации, причины возникновения, способы выявления и 

устранения; 

 -методы диагностирования и контроля технического состояния узлов и агрегатов 

шасси автомобиля; 

 -способы контроля качества технического обслуживания и ремонта узлов и 

агрегатов шасси автомобиля; 

 -основное технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и 

инструмент, применяемое при техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава, принципы работы и правила технической эксплуатации; 

 -пути снижения материальных и топливно-энергетических ресурсов; 

 -основы организации труда; 

 -технику безопасности, охрану окружающей среды. 

 

     2. Критерии оценки 

Оценка "5 (отлично)" ставится, если обучающийся:  

      -  полно и последовательно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение основных понятий 

      -  обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-

нику, но и самостоятельно составленные;  

     -  задача решена правильно, с использованием рациональных приемов; 

           - правильно понимает правила и меры безопасности при выполнении работ. 



Оценка "4 (хорошо)" ставится, если обучающийся: 

-  даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но  

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и 

оформлении излагаемого; 

           -  задача решена правильно, с незначительными недочетами. 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

      -  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

       -  излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении 

излагаемого; 

  -  задача решена, возможны ошибки в подборе коэффициентов; 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

 -  обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 -  допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

 - не знает правил и мер безопасности; 

 -  задача решена неправильно, неверно определены нормативные величины.  

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3. Условия подготовки и процедура проведения  промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится после освоения программы обучающимся. 

Форма проведения экзамена – устная. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебный план в полном объеме, и 

имеющие положительную аттестацию по всем учебным элементам МДК, формой 

аттестации по которым в соответствии с учебным планом  является дифференцированный 

зачет (зачет). 

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях.   

Во время сдачи  экзамена в аудитории должно находиться не более 7 обучающихся.  

На выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более сорока минут. 

Результаты образовательных достижений обучающегося оцениваются в баллах: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

4. Вопросы   по МДК 01.04 «Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобиля»   

1 Возможные неисправности, их причины, признаки и способы устранения  

      механических коробок передач и раздаточных коробок. 

2 Основные операции ТО и ремонта механических коробок передач и раздаточных 

коробок. Порядок регулировки привода управления. 

3 Оборудование для технического обслуживания и ремонта ходовой части. 

Устройство и работа оборудования.  

4 Техника безопасности при работе с оборудованием для технического 

обслуживания и ремонта ходовой части. 

5 Специализированная технологическая оснастка для технического обслуживания и 

ремонта ходовой части. 

6 Возможные неисправности рам (кузовов) и подвески, их причины, признаки и 

способы устранения. 

7 Возможные неисправности рам (кузовов) и подвески, их причины, признаки и 

способы устранения. 

8 Основные операции ТО и ремонта рам (кузовов) и подвески. 



9 Возможные неисправности системы усилителя рулевого привода, их причины, 

признаки и способы устранения. 

10 Основные операции ТО и ремонта системы усилителя рулевого привода. 

11 Возможные неисправности гидравлической тормозной системы, их причины, 

признаки и способы устранения. 

12 Возможные неисправности пневматической тормозной системы, их причины, 

признаки и способы устранения. 

13 Основные операции ТО гидравлической тормозной системы.  

14 Основные операции ТО пневматической тормозной системы.  

15 Порядок регулировки колесных тормозных механизмов. 

16 Порядок регулировки привода управления. 

 

 

5. Комплект билетов.                                                                                    И.А. Бабина         

 

Разработал преподаватель                

         
 

Рассмотрено  на  заседании ПЦК-6 
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государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей.  

 

Вопросы: 

          1 Возможные неисправности, их причины, признаки и способы устранения  

механических коробок передач и раздаточных коробок. 

          2  Возможные неисправности системы усилителя рулевого привода, их причины, 

признаки и способы устранения. 

 

   

Рассмотрено  на  заседании ПЦК-6 

Протокол    от  20.04.2020    №  07  

 

 

 

 

 

 

государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей.  

 

Вопросы: 

         1 Основные операции ТО и ремонта механических коробок передач и 

раздаточных коробок. Порядок регулировки привода управления. 

               2 Основные операции ТО и ремонта системы усилителя рулевого привода. 
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государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей.  

 

Вопросы: 

          1 Оборудование для технического обслуживания и ремонта ходовой части. 

Устройство и работа оборудования.  

          2  Возможные неисправности гидравлической тормозной системы, их причины, 

признаки и способы устранения. 
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государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей.  

 

Вопросы: 

         1 Техника безопасности при работе с оборудованием для технического 

обслуживания и ремонта ходовой части. 

               2 Возможные неисправности пневматической тормозной системы, их причины,  

      признаки и способы устранения. 
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государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей.  

 

Вопросы: 

          1 Специализированная технологическая оснастка для технического 

обслуживания и ремонта ходовой части. 

          2  Основные операции ТО гидравлической тормозной системы.  
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государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей.  

 

Вопросы: 

         1 Возможные неисправности рам (кузовов) и подвески, их причины, признаки и 

способы устранения. 

               2 Основные операции ТО пневматической тормозной системы.  
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государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей.  

 

Вопросы: 

          1 Основные операции ТО и ремонта рам (кузовов) и подвески. 

          2  Порядок регулировки привода управления. 
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государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей.  

 

Вопросы: 

         1 Возможные неисправности рам (кузовов) и подвески, их причины, признаки и 

способы устранения. 

               2 Порядок регулировки колесных тормозных механизмов. 

 

   

 

Рассмотрено  на  заседании ПЦК-6 

Протокол    от  20.04.2020    №  07 

 

 

 



государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей.  

 

Вопросы: 

          1 Возможные неисправности, их причины, признаки и способы устранения  

   механических коробок передач и раздаточных коробок. 

         2  Основные операции ТО и ремонта системы усилителя рулевого привода. 
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государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей.  

 

Вопросы: 

         1 Основные операции ТО и ремонта механических коробок передач и 

раздаточных коробок. Порядок регулировки привода управления. 

               2 Возможные неисправности пневматической тормозной системы, их причины,  

       признаки и способы устранения. 
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государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

______________Е.В.Лебедева 

______________20__г.         

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной         

  переподготовки            

Наименование программы Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и  

агрегатов автомобилей             

Дисциплина, МДК   МДК 01.05 Ремонт кузовов         

Форма промежуточной аттестации                 экзамен         

   

     1.  Требования к результатам освоения дисциплины (МДК): 

1.1 В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

       

 ‒ пользоваться технической документацией; 

‒ читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова; 

‒ пользоваться подъемно-транспортным оборудованием; 

‒ визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов 

автомобильных кузовов. Оценивать техническое состояния кузова; 

‒ выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по 

кузову;  

‒ оформлять техническую и отчетную документацию; 

‒ устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова; 

‒ использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов; 

использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки 

кузовов.   

 

1.2 В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

 ‒ требования правил техники безопасности при проведении демонтажно-

монтажных работ; 

‒ виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений; 

‒ правила чтения технической и конструкторско-технологической 

документации; 

‒ инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования; 

‒ виды и назначение оборудования, приспособлений и инструментов для 

проверки геометрических параметров кузовов; 

‒ правила пользования инструментом для проверки геометрических 

параметров кузовов; 

‒ визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних 

элементов кузовов; 

‒ признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова; 

‒ виды чертежей и схем элементов кузовов; 

‒ чтение чертежей и схем элементов кузовов; 

‒ контрольные точки геометрии кузовов; 

 

 

 



     2. Критерии оценки 

Оценка "5 (отлично)" ставится, если обучающийся:  

      -  полно и последовательно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение основных понятий 

      -  обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-

нику, но и самостоятельно составленные;  

     -  задача решена правильно, с использованием рациональных приемов; 

           - правильно понимает правила и меры безопасности при выполнении работ. 

Оценка "4 (хорошо)" ставится, если обучающийся: 

-  даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но  

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и 

оформлении излагаемого; 

           -  задача решена правильно, с незначительными недочетами. 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

      -  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

       -  излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении 

излагаемого; 

  -  задача решена, возможны ошибки в подборе коэффициентов; 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

 -  обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 -  допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

 - не знает правил и мер безопасности; 

 -  задача решена неправильно, неверно определены нормативные величины.  

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3. Условия подготовки и процедура проведения  промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится после освоения программы обучающимся. 

Форма проведения экзамена – устная. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебный план в полном объеме, и 

имеющие положительную аттестацию по всем учебным элементам МДК, формой 

аттестации по которым в соответствии с учебным планом  является дифференцированный 

зачет (зачет). 

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях.   

Во время сдачи  экзамена в аудитории должно находиться не более 7 обучающихся.  

На выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более сорока минут. 

Результаты образовательных достижений обучающегося оцениваются в баллах: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

4. Вопросы   по МДК 01.05 «Ремонт кузовов»   

1 Материалы, применяемые при ремонте кузовов автомобилей. 

2 Инструменты, применяемые при ремонте кузовов автомобилей. 

3 Оборудование, применяемое при ремонте кузовов автомобилей. 

4 Типы, категории и виды повреждений кузова. 

5 Диагностирование повреждений кузова: первичный осмотр. 



6 Контроль геометрии переднего моста, заднего моста; контроль правильности 

установки колес. 

7 Общая методика восстановления формы кузова. 

8 Механические методы восстановления деформированных поверхностей кузова. 

9 Контроль качества ремонта кузова. 

10 Разметка. Разметка по отсчету от базовых точек. Разметка по шаблону. Разметка по 

ремонтной детали. 

11 Вырубка. Механическая вырубка. Распиливание. 

12 Резка.  Резка ножницами. Отрезные машинки. Термическая резка металлов. 

13 Пайка и сварка. Сверление. Обортовка.  

14 Ремонт деталей полимерными материалами.  

15 Замена деформированной стойки. Замена крыши. Замена порогов. 

16 Сварка в среде защитного газа (MAG). 

17 Ремонт вспомогательных деталей, устанавливаемых на кузов: дверные петли; 

петли капота; замки дверей, капота и крышки багажника; сиденья. 

18 Восстановление формы поврежденной детали. 

19 Назначение и устройство узлов SRS включая подушки безопасности, каркас 

безопасности, преднатежители ремней безопасности, датчиков удара и т.д. 

20 Система AIR-BAG (подушки безопасности): принцип действия, правила 

подключения, компьютерная диагностика, основные неисправности и методы их 

устранения. 

 

 

5. Комплект билетов. 

Разработали преподаватель                                       И.А. Бабина 
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государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                      

МДК,  дисциплина  МДК 01.05 Ремонт кузовов        

  

Вопросы: 

          1 Материалы, применяемые при ремонте кузовов автомобилей. 

          2  Вырубка. Механическая вырубка. Распиливание. 
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государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина  МДК 01.05 Ремонт кузовов        

 

 

Вопросы: 

         1 Инструменты, применяемые при ремонте кузовов автомобилей. 

               2 Резка.  Резка ножницами. Отрезные машинки. Термическая резка металлов. 
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государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                      

МДК,  дисциплина  МДК 01.05 Ремонт кузовов        

 

  

Вопросы: 

         1 Оборудование, применяемое при ремонте кузовов автомобилей. 

         2  Пайка и сварка. Сверление. Обортовка.  
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профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина  МДК 01.05 Ремонт кузовов        

 

 

Вопросы: 

               1 Типы, категории и виды повреждений кузова. 

               2 Ремонт деталей полимерными материалами.  
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государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                      

МДК,  дисциплина  МДК 01.05 Ремонт кузовов        

  

Вопросы: 

         1 Диагностирование повреждений кузова: первичный осмотр. 

         2  Замена деформированной стойки. Замена крыши. Замена порогов. 
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государственное бюджетное  

профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина  МДК 01.05 Ремонт кузовов        

 

 

Вопросы: 

               1 Контроль геометрии переднего моста, заднего моста; контроль правильности  

       установки колес. 

         2 Сварка в среде защитного газа (MAG). 
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профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                      

МДК,  дисциплина  МДК 01.05 Ремонт кузовов        

 

  

Вопросы: 

         1 Общая методика восстановления формы кузова. 

         2  Ремонт вспомогательных деталей, устанавливаемых на кузов: дверные петли;  

  петли капота; замки дверей, капота и крышки багажника; сиденья. 
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УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина  МДК 01.05 Ремонт кузовов        

 

 

Вопросы: 

         1 Механические методы восстановления деформированных поверхностей кузова. 

         2 Восстановление формы поврежденной детали. 
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 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                      

МДК,  дисциплина  МДК 01.05 Ремонт кузовов        

  

Вопросы: 

         1 Контроль качества ремонта кузова. 

         2  Назначение и устройство узлов SRS включая подушки безопасности, каркас 

безопасности, преднатежители ремней безопасности, датчиков удара и т.д. 
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профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

агрегатов автомобилей                       

МДК,  дисциплина  МДК 01.05 Ремонт кузовов        

 

Вопросы: 

         1 Разметка. Разметка по отсчету от базовых точек. Разметка по шаблону. 

Разметка по ремонтной детали. 

         2 Система AIR-BAG (подушки безопасности): принцип действия, правила 

подключения, компьютерная диагностика, основные неисправности и методы их 

устранения. 

 

 

 



 

 

 

   



государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

______________Е.В.Лебедева 

______________20___г.         

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной          

  переподготовки             

Наименование программы Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей                

Дисциплина, МДК   МДК 02.01 «Техническая документация»        

Форма промежуточной аттестации                 дифференцированный зачет       

 

1 Требования к результатам освоения дисциплины (МДК): 

1.1 В результате изучения МДК обучающийся должен уметь: 

– разрабатывать и оформлять техническую документацию; 

– контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество 

выполненных работ; 

– подготавливать отчетную документацию по результатам контроля; 

– оформлять управленческую документацию. 

 

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

– действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия; 

– основные техник-экономические   показатели производственной деятельности; 

– требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта»; 

– основы организации деятельности предприятия; 

– системы и методы выполнения технических воздействий; 

– нормы межремонтных пробегов; 

– методику корректировки периодичности и трудоемкости технических воздействий; 

– порядок разработки и оформления технической документации; 

– особенности технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных средств; 

– требования к организации технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных 

средств; 

– передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту автотранспортных средств; 

– нормативные документы по организации и проведению рационализаторской работы, 

документационное обеспечение управления и производства. Организационную структуру 

управления. 

 

2 Критерии оценки 

Оценка «5 (отлично)» ставится, если обучающийся: 

– полно излагает изученный материал, дает правильное определение основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно; 

– правильно и в полном объеме выполняет практическое задание. 

Оценка «4 (хорошо)» ставится, если обучающийся: 

– дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 

1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и оформлении 

излагаемого; 



– допускает незначительные ошибки (неточности) в вычислениях при выполнении 

практического задания. 

Оценка «3 (удовлетворительно)» ставится, если обучающийся: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

– не умеет глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого; 

– допускает достаточно существенные или многочисленные ошибки в вычислениях при 

выполнении практического задания. 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» ставится, если обучающийся: 

– обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала; 

– допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

– допускает ошибки при выполнении расчетов, связанные с незнанием и неумением 

применения основных формул при выполнении практического задания. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3 Условия подготовки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Экзамен проводится в период проведения экзаменационной сессии.  

Форма проведения экзамена по МДК устная. 

Во время сдачи устного экзамена в аудитории должно находиться не более 10 

обучающихся. На выполнение задания по билету, обучающемуся отводится не более одного 

академического часа. 

Результаты образовательных достижений обучающегося оцениваются в баллах: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

4 Перечень вопросов 

1 Технологический процесс: определение, виды, характеристика, разработка, исходные 

данные, методика и последовательность проектирования. 

2 Методика и последовательность проектирования технологических процессов.  

3 Выбор рациональных способов восстановления деталей. 

4 Формы и правила оформления маршрутных карт, операционных карт. 

5  Правила записи операций и переходов в маршрутной карте. 

6 Виды технологических документов на технологические процессы и операции. 

7 Общие правила записи технологической информации в технологических документах на 

технологические процессы и операции. 

8 Принципиальная схема технологического процесса. 

9 Порядок приема и выдачи легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. 

10 Общие сведения о единой системе и видах учета в СТОА.  

11 Документооборот на СТОА. 

12 Порядок приема и оформления заказов, ведения журналов, учета и расхода материальных 

ценностей, ведомостей выработки и других документов. 

13 Основные этапы разработки технологических процессов. 

14 Схемы технологических процессов. 

15 Последовательность разработки технологических процессов.  

16 Построение плана операций. 

17 Технологический процесс разборки: определение, виды работ, технологическое 

оборудование, оснастка, приспособления и инструмент. 

18 Порядок разработки технологических процессов на разборочно-сборочные работы. 

19 Организация   технологического процесса технического обслуживания автомобилей. 



20 Методы организации технологического процесса технического обслуживания 

автомобилей. 

21 Организация   технологического процесса ремонта автомобилей. 

22 Методы организации технологического процесса ремонта автомобилей. 

23 Схемы технологических процессов ремонта автомобилей. 

24 Порядок разработки технологических процессов на ремонтные работы. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной         

  переподготовки            

Наименование программы Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и  

агрегатов автомобилей             

Дисциплина, МДК  МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта 

автомобилей                                                                                                                

Форма промежуточной аттестации                 экзамен         

   

1  Требования к результатам освоения дисциплины (МДК): 

 

1.1 В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен уметь 

- работать с информацией, документами; 

- системно мыслить; 

- общаться и участвовать в коллективных действиях; 

- решать проблемы, применять полученные рекомендации; 

- анализировать функции управления действующего АТП; 

- определять стратегии развития АТП; 

- осуществлять выбор подвижного состава для конкретных условий эксплуатации; 

- решать задачи, используя методику планирования производственной программы; 

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- анализировать организационные структуры действующего АТП; 

- решать ситуационные задачи с применением теорий мотиваций, методов 

воздействия на персонал. 

 

1.2 В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен знать: 

- основы экономики; 

- технико – эксплуатационные показатели работы грузовых - автомобилей и 

автобусов; 

- основы организационных процессов; 

- методикуопределения потребности в топливе, шинах и запасных частях; 

- основы управления; 

- внешние и внутренние факторы среды функционирования организации; 

- основы организационных процессов; 

- варианты поведения человека в организации; 

- теории мотивации и их применение. 

 

2 Критерии оценки 

Оценка "5 (отлично)" ставится, если обучающийся:  

-  полно излагает изученный материал, даёт правильное определение основных понятий 
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-  обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

-  излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка "4 (хорошо)" ставится, если обучающийся: 

-  даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-

2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и оформлении 

излагаемого. 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

 - излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

 -  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

 -  излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого. 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

 -  обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

 -  допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспо-

рядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3 Условия подготовки и процедура проведения  промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится после освоения программы обучающимся. 

Форма проведения экзамена – устная. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебный план в полном объеме, и 

имеющие положительную аттестацию по всем учебным элементам МДК, формой аттестации по 

которым в соответствии с учебным планом  является дифференцированный зачет (зачет). 

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях.   

Во время сдачи  экзамена в аудитории должно находиться не более 7 обучающихся.  

На выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более сорока минут. 

Результаты образовательных достижений обучающегося оцениваются в баллах: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

4  Перечень вопросов  

4.1 МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта 

автомобилей                    

1 Структура материально-технической базы предприятий автомобильного транспорта. 

2 Классификация предприятий по типам производства, их характеристика. 

3 Основные понятия о производственном процессе и принципах его организации. 

4 Основные направления организации труда рабочих на предприятиях автомобильного   

транспорта. 

5 Производственная мощность предприятий автомобильного транспорта: сущность и  

факторы ее определяющие. 

6 Технико-экономическое планирование. 

7 Планирование производственной программы по эксплуатации подвижного состава  

автомобильного транспорта. 

8 Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и  

ремонту подвижного состава автомобильного транспорта. 

9 Планирование материального снабжения производства. Технико-экономические нормы  

расхода автомобильного топлива. 

10 Трудовые ресурсы предприятия: сущность и состав. 

11 Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчета. 



12 Производительность труда производственного персонала. 

13 Принципы организации заработной платы. Тарифная система оплаты труда. 

14 Формы оплаты труда. 

15 Заработная плата: начисления и удержания. 

16 Экономическая эффективность производственной деятельности: сущность и показатели. 

17 Анализ результатов производственной деятельности: сущность и методы. 

18 Структура общего фонда заработной платы. 

 

 

6. Комплект билетов. 

 Разработал преподаватель                           И.А. Бабина 

 

 

Рассмотрено  на  заседании ПЦК-6 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки  

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем агрегатов  

автомобилей                          

МДК,  дисциплина МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта  

автомобилей                                                                                                                

 

Вопросы: 

              1 Структура материально-технической базы предприятий автомобильного транспорта. 

              2  Трудовые ресурсы предприятия: сущность и состав. 
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профессиональное образовательное    учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки  

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем агрегатов  

автомобилей                          

МДК,  дисциплина МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта  

автомобилей                                                                                                                

 

Вопросы: 

              1 Классификация предприятий по типам производства, их характеристика. 

              2 Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчета. 
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УТВЕРЖДАЮ                            

Заместитель директора по УР 

 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки  

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем агрегатов  

автомобилей                          

МДК,  дисциплина МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта  

автомобилей                                                                                                                

 

Вопросы: 

  1 Основные понятия о производственном процессе и принципах его организации. 

             2  Производительность труда производственного персонала. 
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 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки  

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем агрегатов  

автомобилей                          

МДК,  дисциплина МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта  

автомобилей                                                                                                                

 

Вопросы: 

  1 Основные направления организации труда рабочих на предприятиях автомобильного   

       транспорта. 

  2 Принципы организации заработной платы. Тарифная система оплаты труда. 
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УТВЕРЖДАЮ                            
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 ____________ Е.В. Лебедева 

 ____ ___________ 20___г.    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки  

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем агрегатов  

автомобилей                          

МДК,  дисциплина МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта  

автомобилей                                                                                                                

 

Вопросы: 

   1 Производственная мощность предприятий автомобильного транспорта: сущность и  

      факторы ее определяющие. 

   2  Формы оплаты труда. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки  

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем агрегатов  

автомобилей                          

МДК,  дисциплина МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта  

автомобилей                                                                                                                

 

Вопросы: 

   1 Технико-экономическое планирование. 

   2 Заработная плата: начисления и удержания. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки  

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем агрегатов  

автомобилей                          

МДК,  дисциплина МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта  

автомобилей                                                                                                                

 

Вопросы: 

   1 Планирование производственной программы по эксплуатации подвижного состава  

      автомобильного транспорта. 

   2  Экономическая эффективность производственной деятельности: сущность и  

      показатели. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки  

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем агрегатов  

автомобилей                          

МДК,  дисциплина МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта  

автомобилей                                                                                                                

 

Вопросы: 

   1 Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и  

      ремонту подвижного состава автомобильного транспорта. 

   2 Анализ результатов производственной деятельности: сущность и методы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки  

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем агрегатов  

автомобилей                          

МДК,  дисциплина МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта  

автомобилей                                                                                                                

 

Вопросы: 

   1 Планирование материального снабжения производства. Технико-экономические нормы  

       расхода автомобильного топлива. 

               2  Структура общего фонда заработной платы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки  

Наименование программы  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем агрегатов  

автомобилей                          

МДК,  дисциплина МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта  

автомобилей                                                                                                                

 

Вопросы: 

   1 Технико-экономическое планирование. 

   2 Планирование производственной программы по эксплуатации подвижного состава  

         автомобильного транспорта. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа  программа профессиональной          

  переподготовки             

Наименование программы Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и    

агрегатов автомобилей             

Дисциплина, МДК     МДК 02.03 «Управление коллективом исполнителей»   ___  

Форма промежуточной аттестации                  зачет        

 

 

1 Требования к результатам освоения дисциплины (МДК): 

1.1 В результате изучения МДК обучающийся должен уметь: 

– оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности;  

– распределять должностные обязанности; 

– обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом работ и 

спецификой технологического процесса; 

– выявлять потребности персонала; 

– формировать факторы мотивации персонала, применять соответствующий метод 

мотивации; 

– применять практические рекомендации по теориям поведения людей (теориям 

мотивации); 

– устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки»); 

– собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала; 

– сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с заданными параметрами 

(планами); 

– оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров деятельности, 

анализировать причины отклонения; 

– контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество 

выполненных работ; 

– подготавливать отчетную документацию по результатам контроля; 

– координировать действия персонала; 

– оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной хозяйственной 

ситуации; 

– выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой задачи; 

– оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет соответствия 

критериям выбора и ограничениям; 

– осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи, реализовывать 

управленческое решение; 

– формировать (отбирать) информацию для обмена, кодировать информацию в сообщение 

и выбирать каналы передачи сообщения, применять правила декодирования сообщения и 

обеспечивать обратную связь между субъектами коммуникационного процесса; 

– предотвращать и разрешать конфликты; 

– разрабатывать и оформлять техническую документацию, оформлять управленческую 

документацию; 

– соблюдать сроки формирования управленческой документации; 

– формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактического результатов 

деятельности подразделения; 



– генерировать и выбирать средства и способы решения задачи, всесторонне прорабатывать 

решение задачи через указание данных, необходимых и достаточных для реализации 

предложения; 

– формировать пакет документов по оформлению рационализаторского предложения; 

– осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством.  

В результате освоения МДК обучающийся должен знать: 

− квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка»; 

− разделение труда в организации; 

− понятие и типы организационных структур управления; 

− принципы построения организационной структуры управления; 

− понятие и закономерности нормы управляемости;  

− сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента; 

− понятие и механизм мотивации; 

− методы мотивации; 

− теории мотивации; 

− понятие и механизм контроля деятельности персонала; 

− виды и принципы контроля деятельности персонала; 

− влияние контроля на поведение персонала; 

− метод контроля «Управленческая пятерня»;  

− нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям;  

− положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО 

и ремонту автомототранспортных средств»; 

− положения действующей системы менеджмента качества; 

− понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства; 

− понятие и виды власти, роль власти в руководстве коллективом, баланс власти; 

− понятие и концепции лидерства; 

− формальное и неформальное руководство коллективом; 

− типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы»;  

− понятие и виды управленческих решений; 

− стадии управленческих решений; 

− этапы принятия рационального решения; 

− методы принятия управленческих решений; 

− понятие и цель коммуникации; 

− элементы и этапы коммуникационного процесса; 

− понятие вербального и невербального общения; 

− каналы передачи сообщения; 

− типы коммуникационных помех и способы их минимизации; 

− коммуникационные потоки в организации; 

− понятие, вилы конфликтов; 

− стратегии поведения в конфликте; 

− нормативные документы по организации и проведению рационализаторской работы, 

документационное обеспечение управления и производства. Организационную структуру 

управления. 

 

2 Критерии оценки 

Оценка «5 (отлично)» ставится, если обучающийся: 

– полно излагает изученный материал, дает правильное определение основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно. 



Оценка «4 (хорошо)» ставится, если обучающийся: 

– дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-

2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3 (удовлетворительно)» ставится, если обучающийся: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого. 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» ставится, если обучающийся: 

– обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала; 

– допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3 Условия подготовки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Экзамен проводится в период проведения экзаменационной сессии. 

Форма проведения экзамена по МДК устная. 

Во время сдачи устного экзамена в аудитории должно находиться не более 10 

обучающихся. 

На выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более одного 

академического часа. 

Результаты образовательных достижений обучающегосяоцениваются в баллах: 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

4 Перечень вопросов по МДК 02.03 «Управление коллективом исполнителей» 

1 Разделение труда в организации.  

2 Сущность и типы организационных структур управления.  

3 Принципы построения организационной структуры управления  

4 Основные подходы к определению сущности и содержания понятия «Менеджмент». 

5 Понятие и закономерности нормы управляемости.  

6 Квалификационные требования ТКС по должностям «Слесарь по ремонту 

автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка». 

7 Одномерные и двумерные стили руководства.  

8 Роль власти в руководстве коллективом.  

9 Понятие и концепции лидерства 

10 Основы документационного обеспечения технологических процессов по ТО и 

ремонту автомобильного транспорта. 
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государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

______________Е.В.Лебедева 

______________20         г. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной         

  переподготовки            

Наименование программы Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей             

Дисциплина, МДК    МДК 03.01 «Особенности конструкций автотранспортных средств» 

Форма промежуточной аттестации                 дифференцированный зачет    

 

1 Требования к результатам освоения дисциплины (МДК): 

1.1 В результате освоения учебных элементов обучающийся должен уметь: 

- определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; 

- определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных 

средств; 

- подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

- подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с каталогом; 

- визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, 

агрегатов и механизмов транспортного средства; 

- определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность 

модернизации автотранспортных средств; 

- соблюдать нормы экологической безопасности. 

 

1.2 В результате освоения учебных элементов обучающийся должен знать: 

− назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей 

автомобиля; 

− классификация запасных частей автотранспортных средств;  

− назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей 

автомобиля; 

− основные направления в области улучшения технических характеристик 

автомобилей; 

− конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных 

средств; 

− материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов. 

 

     2 Критерии оценки 

Оценка "5 (отлично)" ставится, если обучающийся:  

      -  полно излагает изученный материал, даёт правильное определение основных  

понятий 

            -  обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные;  

           -  излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка "4 (хорошо)" ставится, если обучающийся: 

-  даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но  

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и 

оформлении излагаемого. 



Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

      - излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил;  

           -  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

           -  излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении 

излагаемого. 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

     -  обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

     -  допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

3 Условия подготовки и процедура проведения  промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета   проводится за счет  

объема времени, отводимого на изучение дисциплины. 

       Зачет  проводится в форме собеседования по вопросам. 

В период подготовки к промежуточной  аттестации для студентов организуются и 

проводятся консультации в соответствии с  графиками консультаций;              

Результаты объявляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

4  Перечень вопросов  

1 Устройство и принцип работы VR-образных двигателей. 

2 Устройство и принцип работы W-образных двигателей. 

3 Устройство и принцип работы автоматических трансмиссий полноприводных 

автомобилей. 

4 Устройство и принцип работы трансмиссий гибридных автомобилей. 

5 Устройство и особенности конструкции задней многорычажной подвески. 

6 Принцип работы задней многорычажной подвески. 

7 Особенности конструкции рулевого управления с электроусилителем. 

8 Особенности конструкции тормозной системы с EBD. 

9 Особенности конструкции тормозной системы с BAS. 

10 Особенности конструкции стояночной тормозной системы с электронным 

управлением. 

11 Принцип работы стояночной тормозной системы с электронным управлением.  
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государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

 «Челябинский автотранспортный техникум» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

______________Е.В.Лебедева 

______________20         г. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной         

  переподготовки            

Наименование программы Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей             

Дисциплина, МДК   МДК 03.02 «Организация работ по модернизации транспортных 

средств»                                                                                                   

Форма промежуточной аттестации                 дифференцированный зачет    

 

1 Требования к результатам освоения дисциплины (МДК): 

1.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

− определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности); 

− определить необходимые ресурсы; 

− владеть актуальными методами работы; 

− проводить контроль технического состояния транспортного средства. 

− составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств; 

− определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств,  

необходимый объем используемого материала,  возможность изменения интерьера, 

качество используемого сырья; 

− установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, освещение; 

 

 

1.2 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; 

- классификация запасных частей автотранспортных средств;  

- законы РФ регулирующие сферу переоборудования транспортных средств; 

- назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

- основные направления в области улучшения технических характеристик 

автомобилей; 

- назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации автотранспортных средств; 

- методику определения экономического эффекта от модернизации и модификации 

автотранспортных средств; 

- конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных 

средств; 

- назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации; 

- материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов; 

- правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг; 

- правила подсчета расхода запасных частей, затрат на обслуживание и ремонт; 

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 
 



     2 Критерии оценки 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

- полно излагает изученный материал, даёт правильное определение основных  

понятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные;  

-  излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

-  даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и 

оформлении излагаемого. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении 

излагаемого. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

- обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемогоматериала, 

- допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

 3 Условия подготовки и процедура проведения  промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета   проводится за счет 

объема времени, отводимого на изучение дисциплины. 

Зачет  проводится в форме собеседования по вопросам. 

В период подготовки к промежуточной  аттестации для студентов организуются и 

проводятся консультации в соответствии с  графиками консультаций;              

Результаты объявляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

     4  Перечень вопросов  

1 Подбор двигателя по типу транспортного средства и условиям эксплуатации 

2 Доработка двигателей 

3 Снятие внешней скоростной характеристики двигателей и ее анализ 

4 Увеличение грузоподъемности автомобиля 

5 Улучшение стабилизации автомобиля при движении 

6 Увеличение мягкости подвески автомобиля 

7 Установка самосвальной платформы на грузовых автомобилях 

8 Установка рефрижераторов на автомобили фургоны 

9 Установка погрузочного устройства на автомобили фургоны.  

10 Установка манипулятора на грузовой автомобиль 
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государственное  бюджетное  
профессиональное образовательное     учреждение  

«Челябинский      автотранспортный      техникум» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УР 

______________ Е.В.Лебедева 

______________20      г. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной         
  переподготовки            

Наименование программы Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей             

Дисциплина, МДК  03.04 Производственное оборудование ________________________ 
Форма промежуточной аттестации                 дифференцированный зачет    

 

 
1  Требования к результатам освоения дисциплины (МДК): 

1.1 В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

- производить частичную разборку и сборку узлов, механизмов оборудования для ТО и Р 
агрегатов автомобилей; 

- определять и устранять характерные неисправности оборудования для ТО и Р агрегатов, 

узлов и систем автомобилей; 
- пользоваться электроизмерительной аппаратурой и технологическим оборудованием; 

- оформлять первичные документы учета технического обслуживания и текущего ремонта 

оборудования; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач; 

- выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования 

для ТО и Р автомобиля. 
1.2   В результате освоения МДК должен знать: 

- оборудования для диагностики автомобилей; 

- эксплуатацию подъемно-смотрового оборудования; 

- эксплуатацию подъемно-транспортного оборудования ; 
- особенности эксплуатации оборудования для диагностики подвески автомобиля;  

- особенности эксплуатации оборудования для диагностики тормозной системы 

автомобиля; 
- основные положения действующей нормативной документации;  

- нормативно-технические документы; 

-особенности эксплуатации оборудования для диагностики рулевого управления; 
- особенности эксплуатации консольно-повортных кранов; 

- особенности эксплуатации гаражных кранов и электрорельефов; 

- особенности эксплуатации кран-балок; 

- технику безопасности, охрану окружающей среды. 
 

2 Критерии оценки 

Оценка "5 (отлично)" ставится, если обучающийся:  
- полно излагает изученный материал, даёт правильное определение основных понятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные;  

- излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка "4 (хорошо)" ставится, если обучающийся: 

- даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-
2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и оформлении 

излагаемого. 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 
- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  



- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого.  

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

- обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

- допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их  смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 

3 Условия подготовки и процедура проведения  промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет объема 
времени, отводимого на изучение дисциплины. 

Зачет  проводится в форме собеседования по вопросам. 

В период подготовки к промежуточной  аттестации для студентов организуются и 

проводятся консультации в соответствии с  графиками консультаций. 
Результаты объявляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 
4  Перечень вопросов  

 

1 Особенности эксплуатации оборудования для диагностики подвески автомобиля.   
2 Домкрат, виды домкратов. Порядок использования домкратов. 

3 Стенды MSG MS и специальный инструмент для стенда.  

4 Особенности эксплуатации оборудования для диагностики тормозной системы 

автомобиля.  
5 Устройство SPGV ,виды дисков и колодок тормозной системы. 

6 Прибор ИСЛ-М, компьютерный порт RS-232, датчики начала поворота управляемого 

колеса, визуальный осмотр. 
7 Виды подъемников, принцип действия. Страховочные механизмы 

8 Ножничный гидравлический подъемник.   

9 Особенности и эксплуатации канавных подъемников. Расположение канавных 

подъемников в гаражах и мастерских . 
10 Виды канавных подъемников, электрические и гидравлические канавные подъемники. 

Страховочные механизмы. 

11 Виды гаражных кранов и электротельферов и особенности их эксплуатации.  
12 Особенности эксплуатации консольно-поворотных кранов. Виды консольно-

поворотных кранов, геометрические и физические показатели консольно-поворотных кранов  

13 Виды кран-балок  и особенности их  эксплуатации.  
14 Виды ручного и электроинструмента для сборки разборки узлов и особенности его 

эксплуатации.  

15 Стенд диагностики и промывки форсунок с ультразвуковой ванной SMC-3003E  

16 Стенд испытания и регулировки топливных насосов высокого давления СТДА-1.  
17 Особенности эксплуатации оборудования для ТО и ТР колес и шин. 
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государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Челябинский     автотранспортный    техникум» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

______________Е.В.Лебедева 

______________20___г. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной__________     

  переподготовки___________________________________________________________________ 

Наименование программы Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей             

Дисциплина, МДК       Иностранный язык в профессиональной деятельности   

Форма промежуточной аттестации                 дифференцированный зачет _____________  

                       

1 Требования к результатам освоения дисциплины (МДК): 

1.1 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- лексический (1600-1800 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

1.2 В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

2 Критерии оценки 

Оценка "5 (отлично)" ставится, если обучающийся: 

- полно излагает изученный материал, даёт правильное определение основных 

понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры; 

- излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка "4 (хорошо)" ставится, если обучающийся: 

- даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и 

оформлении излагаемого. 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении 

излагаемого. 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

- обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, 

- допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 



Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3 Условия подготовки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет 

объема времени, отводимого на изучение дисциплины. 

Зачет проводится в форме собеседования по вопросам. 

В период подготовки к промежуточной  аттестации для студентов организуются и 

проводятся консультации в соответствии с графиками консультаций. 

Результаты объявляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

4  Перечень вопросов  

Лексика: 

1. Опишите принцип работы четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. 

2. Расскажите о функциях шасси.  

3. Опишите принцип работы трансмиссия. 

4. Расскажите о функциях рамы.  

5. Опишите принцип работы сцепления. 

6. Расскажите о коробке переключения передач. 

7. Опишите принцип работы тормозной системы. 

8. Расскажите о системе рулевого управления. 

 

Грамматика: 

1. Расскажите о сложноподчинённом предложении с придаточным подлежащим. 

2. Расскажите о сложноподчинённом предложении с придаточным сказуемым. 

3. Расскажите о сложноподчинённом предложении с придаточным 

определительным. 

4. Расскажите о сложноподчинённом предложении с придаточным 

дополнительным. 

5. Расскажите о сложноподчинённом предложении с придаточным 

обстоятельства времени. 

6. Расскажите о сложноподчинённом предложении с придаточным 

обстоятельства места. 

7. Расскажите о сложноподчинённое предложение с придаточным обстоятельства 

причины. 

8. Расскажите о сложноподчинённое предложение с придаточным обстоятельства 

цели. 

9. Расскажите о сложноподчинённом предложении с придаточным 

обстоятельства условия. 

10. Расскажите о сложноподчинённом предложении с придаточным 

обстоятельства уступки. 

11. Расскажите о сложноподчинённом предложении с придаточным 

обстоятельства следствия. 

12. Расскажите о сложноподчинённом предложении с придаточным образа 

действия. 
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государственное бюджетное профессиональное 
образовательное     учреждение  

«Челябинский    автотранспортный   техникум» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УР 

______________ Е.В.Лебедева 

______________20___  г. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной         

  переподготовки            

Наименование программы Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей             

Дисциплина, МДК     Метрология, стандартизация и сертификация      

Форма промежуточной аттестации                 зачет       

 

1  Требования к результатам освоения дисциплины (МДК): 

1.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

– выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

– проводить испытания и контроль продукции; 

– применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта; 

– определять износ соединений. 

 

1.2   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия, термины и определения;  

– средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

– профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

– показатели качества и методы их оценки; 

– системы и схемы сертификации. 

 

2 Критерии оценки 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

- полно излагает изученный материал, даёт правильное определение основных 

понятий  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные;  

- излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

- даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и 

оформлении излагаемого. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении 

излагаемого. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

- обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

- допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их  

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  



Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

3 Условия подготовки и процедура проведения  промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет 

объема времени, отводимого на изучение дисциплины. 

Зачет  проводится в форме собеседования по вопросам. 

В период подготовки к промежуточной  аттестации для студентов организуются и 

проводятся консультации в соответствии с  графиками консультаций. 

Результаты объявляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

4  Перечень вопросов  
 

1 Основы теории измерений.  

2 Измеряемые величины.  

3 Виды и методы измерений. Эталоны. 

4  Международная система единиц (система СИ).  

5 Критерии качества измерений. Погрешности измерений. 

6 Стандартизация, цели стандартизации. 

7 Метрологические показатели средств измерения.  

8 Классы точности средств измерений.  

9 Меры. Калибры. Измерительные инструменты  

10 Объекты стандартизации. Примеры объектов стандартизации. 

11 Допуски и посадки. Размеры номинальные и действительные. Предельные 

размеры. Отклонения размеров.  

12 Виды посадок. Система отверстия и вала. Образование посадок в системе 

отверстия и вала.  

13 Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических 

соединений. 

14 Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрической резьбы. 

 

 

 

 

Разработал преподаватель  
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государственное бюджетное профессионального 

образовательное учреждение  

«Челябинский автотранспортный техникум» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

______________Е.В.Лебедева 

______________20__   г. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  

Дополнительная профессиональная программа программа  профессиональной         

  переподготовки            

Наименование программы Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей             

Дисциплина, МДК     Охрана труда          

Форма промежуточной аттестации                 зачет       
  

1 Требования к результатам освоения дисциплины (МДК): 

 

     1.1В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 

- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, эксплуатации оборудования и контролировать их 
соблюдение; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности. 

 

     1.2В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных веществ на организм человека; 

- права и обязанности работников в области охраны труда. 
 

2 Критерии оценки 

Оценка "5 (отлично)" ставится, если обучающийся:   
- полно излагает изученный материал, даёт правильное определение основных  

понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, самостоятельно привести необходимые примеры;  
- излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка "4 (хорошо)" ставится, если обучающийся: 

-  даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но  
допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и 

оформлении излагаемого. 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 
правил;  

-  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 
 -  излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого.  

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

 -  обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 
-  допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал.  



Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3 Условия подготовки и процедура проведения  промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины. 

Зачет  проводится в форме собеседования по вопросам. 
В период подготовки к промежуточной  аттестации для студентов организуются и проводятся 

консультации в соответствии с  графиками консультаций;              

Результаты объявляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

4  Перечень вопросов по дисциплине «Охрана труда» 

1 Безопасные условия труда. Требования к территориям.  
2 Требования к вентиляции, отоплению и освещению производственных помещений 

автотранспортных предприятий.  

3 Производственный травматизм и профессиональные заболевания, предупреждение.  

4 Основные причины производственного травматизма и профзаболеваний.  
5 Основные документы по охране труда на производственных предприятиях.    

6 Нормативные материалы по охране труда при окрасочных работах.  

7 Опасные и вредные производственные факторы.  
8 Работа с компрессорами и сосудами под давлением.  

9 Требования при работе в пневмоинструментом.  

10 Требования при работе с электроинструментом. Средства защиты. Требования при 
хранении материалов.   

11 Действие электрического тока на организм человека. Способы и технические средства 

защиты от поражения электрическим током.  

12 Безопасность труда при использовании ручного электрического инструмента, переносных 
светильников и другого электрооборудования.  

13 Правила пожарной безопасности на территории автотранспортных предприятий.                                           
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государственное бюджетное профессионального 

образовательное учреждение  

«Челябинский автотранспортный техникум» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

______________Е.В.Лебедева 

______________20__   г. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  

Дополнительная профессиональная программа программа  профессиональной         

  переподготовки            

Наименование программы Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей             

Дисциплина, МДК    Организация продаж услуг        

Форма промежуточной аттестации                 зачет       
  

1 Требования к результатам освоения дисциплины (МДК): 

 

     1.1В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выбирать оптимальный канал товародвижения; 

- анализировать эффективные элементы рекламы, разрабатывать различные виды и формы 

рекламы; 

- формулировать вопросы для анкеты; 
- анализировать претензии потребителей и устранять их; 

- планировать рекламную кампанию; 

- выбирать стратегии конкурентной борьбы; 
- вырабатывать стратегию коммерческой деятельности предприятий автомобильного транспорта. 

 

     1.2В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность, принципы и типы маркетинга; 

- классификацию товаров, значение и стадии жизненного цикла товара, рыночную атрибутику 

товара; 

- факторы внешней среды, влияющие на процесс ценообразования, методы и стратегии 
ценообразование; 

- задачи сбыта, составные элементы сбыта; 

- виды продвижения, формы и средства рекламы 
- процесс маркетингового исследования, методы сбора первичной информации, источники сбора 

вторичной информации; 

- понятие качества товаров или услуг, критерии качества автотранспортных услуг;  
- средства продвижения автотранспортных услуг, организацию сбыта автотранспортных услуг; 

- понятие конкурентоспособности товара, факторы конкурентоспособности автотранспортного 

предприятия 

 
2 Критерии оценки 

Оценка "5 (отлично)" ставится, если обучающийся:   

- полно излагает изученный материал, даёт правильное определение основных  
понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, самостоятельно привести необходимые примеры;  

- излагает материал последовательно и правильно. 
Оценка "4 (хорошо)" ставится, если обучающийся: 

-  даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но  

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и 
оформлении излагаемого. 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 
правил;  



-  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 

 -  излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого.  

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится, если обучающийся: 
 -  обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

-  допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал.  
Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3 Условия подготовки и процедура проведения  промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины. 

Зачет  проводится в форме собеседования по вопросам. 
В период подготовки к промежуточной  аттестации для студентов организуются и проводятся 

консультации в соответствии с  графиками консультаций;              

Результаты объявляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

4  Перечень вопросов по дисциплине «Организация продаж услуг» 

1 Особенности организации продаж разных (сервис обслуживания  и ремонт автомобилей, 
продажа запасных частей и автомобилей). 

2 Роль рекламы при продаже автомобилей и организации услуг. 

3 Правила формирование спроса и стимулирования услуг и продаж. 
4 Факторы формирования рыночной конъюнктуры: спроса, предложения и цены. 

5 Категории персонала, влияющие на качество обслуживания: службы предприятий, 

работающие непосредственно с клиентами; работники технической службы. 

6 Анализ претензий обслуживаемой клиентской базы, мероприятия по их устранению. 
7 Конкуренция. Виды и стратегии конкуренции. 

8 Факторы конкурентоспособности автосервисного предприятия на рынке. Оценка 

конкурентоспособности. 
9 Методы и приемы конкурентной борьбы. 

10 Контроль за деятельностью сервисной службы. Индикаторы деятельности. 

11 Анализ результатов продажи услуг на автосервисных предприятиях (контроль затрат, 
анализ спроса). 

12 Контроль и анализ качества обслуживания клиентов. Методы, параметры контроля. 

13 Виды коммерческой деятельности автосервисных предприятий: техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей, организация стоянок автомобилей, торгово-

закупочная деятельность, сдача в аренду автомобилей, услуги населению и другие. 

14 Основные показатели коммерческой деятельности. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной         

  переподготовки            

Наименование программы Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей             

Дисциплина, МДК     Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Форма промежуточной аттестации                 дифференцированный зачет    

 

1 Требования к результатам освоения дисциплины (МДК): 

1.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- объяснять роль информатики в формировании научного мировоззрения; вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- решать, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом, в том числе при изучении других дисциплин; 

- выявлять типы информационных процессов и определять виды технологий для 

работы с информацией. 

1.2 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав и назначение программного обеспечения, прикладного программного 

обеспечения, системного программного обеспечения, систем программирования; 

технологию работы с упорядоченными массивами данных; 

- принципы организации и технологию работы в компьютерных сетях; 

- информационную терминологию и символику. 

 

2 Критерии оценки 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

- полно излагает изученный материал, даёт правильное определение основных 

понятий  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

- излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

- даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и 

оформлении излагаемого. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении 

излагаемого. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

- обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, 



- допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3 Условия подготовки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет объема 

времени, отводимого на изучение дисциплины. 

Зачет проводится в форме собеседования по вопросам. 

В период подготовки к промежуточной аттестации для студентов организуются и 

проводятся консультации в соответствии с графиками консультаций. 

Результаты объявляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

4 Перечень вопросов  

1 Программное обеспечение АРМ автомеханика.  

2 Классификация программного обеспечения.  

3 Назначение системного и прикладного программного обеспечения. 

4  Создание прикладного программного обеспечения автомеханика.  

5 Прикладное программное обеспечение АРМа автомеханика (пакет прикладных 

программ).  

6 Сопровождение программного обеспечения. Лингвистическое и эргономическое 

обеспечение АРМа автомеханика. 

7 Основные элементы обучающей программы «Мини-Автосервис». 

8 Правила заполнения технического паспорта автомобиля в программе «Мини-

Автосервис». 

    9 Программы по учету эксплуатационных материалов и запчастей.  

    10 Компьютерная диагностика двигателя и других агрегатов автомобилей и 

оборудования.  

    11 Особенности определение порядка  проведения компьютерной диагностики. 

     12 Определение порядка проведения компьютерной диагностики узлов автомобиля по 

представленным материалам.  
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 1  Общие  положения  

Программа итоговой аттестации является частью дополнительной профессиональной   

программы профессиональной переподготовки  «Специальность  23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».  

Программа итоговой аттестации разработана преподавателями  предметно-цикловой 

комиссии № 6 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,  проект 

которой рассмотрен на заседании  Педагогического  совета  ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум» с участием  председателя  экзаменационной комиссии. 

Ознакомление обучающихся  с Программой итоговой аттестации  должно быть 

осуществлено на собраниях учебных групп.  

В  программе указаны:  форма проведения итоговой аттестации, объем времени на 

проведение, сроки проведения итоговой атт  ации,  условия подготовки и процедура проведения,  

критерии оценки.  

  К итоговой аттестации допускается обучающийся, выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой программе.  

  

 

 

2 Нормативная база и методическая база 

 

2.1  Нормативная база:  

       -  Закон  Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

            - Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1568 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей"; 

           -   Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

доолнительным профессиональным программам";  

           - Распоряжение Министерства просвещения РФ от 1 апреля 2019 г. N Р-42 "Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена". 

 

2.2 Методическая база: 

            - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. 

N ДЛ-1/05вн "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов"; 

           - Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 26 марта 2019 г. N 26.03.2019-1 "Об 

утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" 

(Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией "WorldSkills International", результаты 

которых засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену в рамках 

государственной итоговой аттестации"; 

            - Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 29 октября 2018 г. N 29.10.2018-1 "Об 

утверждении перечня компетенций ВСР"; 

            -  Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 "Об 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70440506/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70440506/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70440506/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/72241526/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/72241526/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/72241526/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70884816/0
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утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия"; 

            -  Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 20 марта 2019 г. N 20.03.2019-1 "Об 

утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена". 

            -   Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № АК-821/06 «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей». 

 

 

 

3 Форма проведения  государственной итоговой аттестации 

Формой  государственной итоговой аттестации  дополнительной профессиональной   

программы профессиональной переподготовки  «Специальность  23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» является защита 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа выполняется  в 

форме   дипломной работы. 

Экзамен  проводится с применением механизма демонстрационного экзамена. 

 

 

 

4  Объем времени на подготовку и проведение, сроки проведения итоговой 

аттестации  

Объем времени на подготовку и проведение итоговой аттестации определен учебным 

планом по программе и составляет 24 часа, в том числе: 18 часов – подготовка к итоговой 

аттестации (выполнение выпускной работы и защита ВКР) и 6 часов – проведение 

демонстрационного экзамена. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены календарным 

графиком учебного процесса.   

 

  

5 Условия подготовки и процедура проведения итоговой аттестации 

 

             5.1  Условия подготовки и процедура проведения итоговой аттестации. 

Этап «Защита выпускной квалификационной работы» 

 

5.1.1 Условия подготовки к  итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной 

работы)  

В период подготовки к государственной итоговой аттестации для обучающихся 

организуются и проводятся консультации в соответствии с графиками консультаций, мониторинг 

выполнения выпускных квалификационных работ. 

 

5.1.2  Процедура проведения итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной 

работы)  

Для проведения итоговой аттестации формируется экзаменационная комиссия, состав, 

место и время работы которых определяются и  утверждаются  приказом директора. 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется  в кабинете № 232.   

Студентам и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Защита проводится на открытых заседаниях с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний ЭК. 
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Процедура защиты  включает доклад обучающихся (не более 7 - 10 минут),  чтение 

отзыва, вопросы членов комиссии, ответы обучающихся.  

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: 

− качество выполнения ВКР  (пояснительная записка, графическая часть); 

− доклад выпускника; 

− ответы на вопросы; 

− отзыв руководителя. 

Результаты объявляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Расписание проведения итоговой аттестации  выпускников  утверждается директором и 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за одну  неделю до итоговой аттестации. 

Допуск студентов к итоговой аттестации осуществляется при условии выполнения 

учебного плана в полном объеме.  

Лицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания экзаменационных комиссий организуются в установленные 

образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие  на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, проходят итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения итоговой аттестации лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившее на итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, установленный 

образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения итоговой аттестации.  

 

5.1.3  Требования к выпускным квалификационным работам 

5.1.3.1  Требования к тематике выпускных квалификационных работ 

            Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

− Проект модернизации моторного участка, 

− Проект модернизации шиномонтажного участка, 

− Проект модернизации электротехнического  участка на СТО, 

− Проект модернизации участка предпродажной подготовки, 

− Проект модернизации зоны ТО, 

− Проект модернизации участка МСР в СТО, 

− Проект модернизации участка МСР на СТО, 

− Проект модернизации участка кузовного ремонта. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями и  

закрепляются приказом директора. Задания на выполнение выпускной квалификационной 

работы в соответствии с  утвержденной темой  выдаются студентом не позднее, чем за четыре 

недели до начала итоговой аттестации. 

5.1.3.2   Требования к  структуре выпускной квалификационной работы     

По структуре выпускная  квалификационная  работа (дипломная работа) состоит из 

теоретической и практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение 

темы на основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 

методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой 

деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание 
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теоретической и практической части определяется в зависимости от профиля специальности и 

темы дипломной работы. Дипломная работа может состоять из пояснительной записки и 

графической части. В графической части могут быть представлены  принятые решения  в виде 

схем, графиков, диаграмм. Объем пояснительной записки составляет 30 – 50 страниц печатного 

текста. 

 

 

5.1.3.3 Требования к структуре и оформлению пояснительной записки выпускной 

квалификационной работы   

Пояснительная  записка  выпускной квалификационной работы включает в себя: 

− титульный лист; 

− задание на дипломную  работу; 

− введение  (представить  цели, задачи,  актуальность, структуру ВКР);  

− основную  часть (в соответствии с утвержденным заданием на дипломную работу); 

− заключение; 

− список используемой литературы; 

− приложение. 

           Оформление пояснительной записки должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 

Общие требования к текстовым документам, ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления. 

 

 

5.1.3.4  Критерии оценки  выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  

Результаты государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной 

квалификационной работы определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Оценка «отлично» –  работа выполнена в полном объеме с элементами исследования  

- в пояснительной записке: структура   выпускной квалификационной работы  

соответствует  заданию; сформулированы  цель, актуальность, задачи работы; прослеживается 

логика изложения, пояснительная записка выполнена в полном объеме в соотвествии с 

требованиями ГОСТ 2.105-95 с применением ПЭВМ, необходимые расчеты  не содержат 

ошибок,  в заключении представлены выводы, рекомендации  относительно возможностей 

применения полученных результатов; представлен список литературы; 

-  защита работы: сделан доклад, содержащий анализ, выводы и предложения по данной 

теме, даны грамотные  и полные ответы на вопросы комиссии. 

 

Оценка «хорошо» –  работа выполнена в полном объеме 

- в пояснительной записке: структура   выпускной квалификационной работы  

соответствует  заданию; отсутствует  формулировка  актуальности  работы); не во всех разделах 

прослеживается логика изложения; необходимые расчеты содержат непринципиальные  ошибки, 

в заключении представлены выводы, рекомендации  относительно возможностей применения 

полученных результатов; представлен список литературы; в оформлении имеются  не 

значительные отклонения от ГОСТ 2.105-95. 

- защита работы: сделан доклад, содержащий анализ; ответы на вопросы комиссии даны 

не в полном объеме или не на все вопросы даны ответы. 

 

Оценка «удовлетворительно» – работа выполнена в полном объеме 

- в пояснительной записке: структура   выпускной квалификационной работы  

соответствует  заданию; отсутствует формулировка актуальности, задачи работы; не во всех 
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разделах прослеживается логика изложения; необходимые расчеты содержат ошибки, в 

заключении представлены неполные выводы; представлен список литературы; в оформлении 

имеются незначительные отклонения от ГОСТ 2.105-95. 

- защита работы: доклад сделан при помощи наводящих вопросов, в ответах отсутствует в 

достаточной степени профессиональная терминология, даны ответы не на все вопросы комиссии. 

 

Оценка «неудовлетворительно» – работа выполнена не в полном объеме. 

- в пояснительной записке: структура   выпускной квалификационной работы  не 

соответствует  заданию; отсутствует формулировка цели, актуальности, задачи работы; 

отсутствует  логика изложения; необходимые расчеты содержат принципиальные  ошибки, в 

заключении отсутствуют  выводы; представлен список устаревшей литературы; в оформлении 

имеются значительные отклонения  от  ГОСТ 2.105-95. 

-   защита работы: доклад не дал   представления о выполненной работе, не даны ответы 

на вопросы комиссии. 

 

 

5.2  Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации. 

Этап   «Экзамен – демонстрационный экзамен» 

 

5.2.1  Процедура проведения итоговой аттестации (демонстрационный экзамен)  

Демонстрационный экзамен  проводится  с учетом требований «Ворлдскиллс Россия»  по 

компетенции 33 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, КОД 1.7.  

Место проведения –  мастерские по компетенции: Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей.   

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Расписание проведения итоговой аттестации утверждается директором и доводится до 

сведения  обучающихся. 

Допуск обучающихся к итоговой аттестации осуществляется при условии выполнения 

учебного плана в полном объеме и утверждается  приказом. 

 

 

5.2.3. Оценочные материалы и задания 

            При проведении демонстрационного экзамена с учетом стандартов «Ворлдскиллс  

Россия» используются оценочные средства, размещенные на сайте  «Ворлдскиллс Россия» в 

разделе «Демонстрационный экзамен», года, соответствующего году проведения  итоговой 

аттестации,  по комплекту оценочной документации (КОД),  соответствующему отведенному 

времени на проведение итоговой аттестации учебным планом. 

            Комплект оценочной документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 

оборудованию, оснащению и застройке площадки, по компетенции Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей, КОД 1.7.  В составе КОД включается демонстрационный вариант задания 

(образец). 

КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно не позднее 

1 декабря в соответствии с требованиями и порядком, установленным союзом "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", и размещаются в специальном разделе на официальном 

сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru. 

Задание, КОД 1.7: 

Модуль С (Электрические и электронные системы) – провести диагностику 

электрооборудования автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты записать в 

лист учёта; 
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Модуль G (Тормозная система) – провести диагностику тормозной системы автомобиля, 

определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические 

измерения, провести сборку, привести системы в рабочее состояние. Выполнить прокачку 

тормозной системы. Результаты записать в лист учёта;  

Модуль E (Двигатель (механическая часть)) – провести разборку двигателя, провести 

диагностику, определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые 

метрологические измерения, регулировки, провести сборку в правильной последовательности. 

Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист учёта. 

 

5.2.4 Единые требования к площадкам проведения демонстрационного экзамена 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки осуществляется 

на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения демонстрационного экзамена 

(далее - ЦПДЭ) в соответствии с методикой организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1, и удостоверяется 

электронным аттестатом. 

 

5.2.5  Оценка выполнения заданий 

            Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют эксперты – 

члены экзаменационной комиссии,  владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс. 

Главным  экспертом  является председатель экзаменационной комиссии. 

 

5.2.6  Критерии оценки  экзамена  

Результаты итоговой аттестации определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.  

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии 

со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

При условии перевода полученного количества баллов в оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%,  перевод баллов в оценку осуществляется  в 

соответствии с  таблицей. 

 

Таблица – Схема перевода баллов в оценку 
 

Оценка за 
демонстрационный экзамен 

в баллах 

"неудовлетворительно" "удовлетворительно" "хорошо" "отлично" 

Отношение полученного 
количества баллов к 

максимально возможному, % 

 

0,00- 19,99 20,00 - 39,99 40,00 - 69,99 70,00 - 100,00 
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