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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель настоящей программы – профессиональное обучение обучающихся 

10-11 классов общеобразовательных организаций по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей в ОГАПОУ «Бирючанский техникум». 

Основными задачами программы являются:  

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, 

необходимых для осуществления трудовых действий и трудовых функций по 

профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей; 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в получении 

востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в 

профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования.  

Программа разработана с учетом реализации следующих принципов:  

- ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования 

регионального (муниципального) рынка труда; 

- усиление профориентационной направленности профильного обучения 

средствами профессиональной подготовки старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами; 

- обеспечение преемственности между средним общим и 

профессиональным образованием.  

На обучение по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей всего 

отводится 480 часов. Из них: 

в 10 классе 240 часов; 

в 11 классе 240 часов. 

Особенностью реализации профессионального обучения является 

структурирование содержание обучения в автономные 

организационно-методические блоки — разделы.  

Раздел — целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, 

отношений и опыта (компетенций), описанных в форме требований 

профессионального стандарта по профессии, которым должен соответствовать 

обучающийся по завершении обучения   раздела, и представляющий составную 

часть более общей функции.  

Разделы формируются как структурная единица учебного плана по 

профессии; как организационно-методическая междисциплинарная структура, в 

виде набора разных дисциплин, объединяемых по тематическому признаку базой; 

или как организационно-методическая структурная единица в рамках 

профессиональной программы.  

Содержание программы включает разделы: «Общепрофессиональный 

цикл», «Профессиональный цикл», «Практическое обучение», «Итоговая 

аттестация». 

В общепрофессиональном цикле обучающиеся изучают охрану труда, 

материаловедение и основные слесарные операции, устройство, техническое 

черчение, основы экономики,  основы права, основы экологии, основы ПЭВМ. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
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В профессиональном цикле обучающиеся изучают: основы слесарных и 

сборочных работ; техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

Программой предусмотрено практическое обучение, в процессе которого 

обучающиеся овладевают навыками: 

-  выполнения слесарных и сборочных работ; 

-  проведения технического обслуживания автомобилей; 

-  выполнение ремонта узлов и агрегатов легковых автомобилей; 

-  выполнение ремонта узлов и агрегатов грузовых автомобилей; 

-  выполнение ремонта электрооборудования автомобилей; 

-  проведение диагностики автомобилей. 

 

Практическое обучение реализуется посредством проведения практических 

занятий в ОГАОУ «Бирючанский техникум». 

Обучение по программе производится посредством проведения следующих 

форм учебных занятий: урок, практическая работа, самостоятельная работа, зачёт, 

экзамен. 

Практические занятия включают обязательный вводный, первичный, 

текущий инструктажи по технике безопасности и охране труда. 

Обучение по программе предполагает проведение аттестации – по 

окончанию учебного полугодия и учебного года производится промежуточная 

аттестация, обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Согласно ФЗ гл 9 ст. 73 «Организация профессионального образования», 

программа рассчитана на подготовку квалифицированных кадров, на основе 

расширения политехнического кругозора школьников с опорой на полученные 

знания по физике, химии, трудовому обучению и другим предметам, изучаемых в 

средней общеобразовательной школе. 

Комплект учебно-программной документации содержит 

квалификационную характеристику, рабочий учебный план, перечень 

необходимых кабинетов, мастерских, иных учебных объектов, программу и 

тематические планы теоретического и практического обучения. 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и 

содержит требования к основным знаниям и умениям, которые должны иметь 

учащиеся в соответствии с указанной профессией и квалификацией. Код 

профессии 18511, согласно перечню профессий для подготовки рабочих на 

производстве. 

В процессе практического обучения обучающиеся закрепляют полученные 

теоретические знания. Особое внимание уделяется вопросам организации 

рабочего места, охране труда и производственной санитарии. Практическое 

обучение направлено на последовательное освоение распространенных 

технических действий и операций. 

По завершению обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять 

работы, предусмотренные квалификационной характеристикой. В 11 -м классе 

обучающимися сдается квалификационный экзамен, в случае успешной сдачи 
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которого присваивается 2-й разряд по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей». 

Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают справку 

установленного образца.  

При разработке программы использовались следующие нормативные 

правовые документы и методические материалы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

июля 2013 года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (утверждён Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года № 367 (ред. от 

19.06.2012)); 

- Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) (принят 

и введен в действие Приказом  Росстандарта от 12 декабря 2014 года № 2020-ст); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих народного хозяйства СССР (утверждён Постановлением Госкомтруда 

СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 года № 31/3-30 (ред. от 

20.09.2011)); 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ с 

учётом соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 

года № ДЛ-1/05вн. 

Программа теоретического обучения составлена с учетом знаний, 

полученных обучающимися в общеобразовательной школе, и предусматривает 

приобретение теоретических знаний, необходимых слесарю по ремонту 

автомобилей для практической работы. В ней приведена примерная 

последовательность изучения тем. 

 

 

2.  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

(РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ) 
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Вид (область) профессиональной деятельности: проведение технического 

обслуживания и ремонта автомобилей под руководством лиц технического 

надзора. 

Возможные наименования должности, профессии: Слесарь по ремонту 

автомобилей. 

Требования к образованию и обучению: нет 

 

Требования к опыту практической работы: нет 

 

Особые условия допуска к работе:  нет 

 

Другие характеристики:  нет 

 

Профессия- 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

Квалификация–слесарь по ремонту автомобилей 2 разряда. 

 

2.1 Квалификационные требования к слесарю 2 разряда 

 

Должен знать: основные сведения об устройстве автомобилей; порядок 

сборки простых составных единиц; приемы изолирования и пайки проводов; 

способы выполнения крепежных работ и объемы первого технического 

обслуживания; назначение и правила применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных устройств и контрольно - измерительных приборов; 

основные механические свойства обрабатываемых материалов; назначение и 

применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива;правила 

применения и использования пневмо-инструментом и электроинструментом; 

основные сведения о системе допусков и посадок, квалитеты и параметры 

шероховатости; основы электротехники и технологии металлов в объеме 

выполняемой работы; правовые и организационные основы безопасности труда; 

основы безопасности труда в отрасли; пожарной безопасности; 

электробезопасности, гигиены труда, производственной санитарии, вопросы 

прохождения медицинских осмотров; оказание первой помощи потерпевшим при 

несчастных случаях, охраны окружающей среды;классификацию металлов; 

физико-химические, механические, технологические свойства, маркировки и 

отрасль применения металлов, сплавов, диэлектриков, горюче-смазочных 

материалов; основные правила чтения чертежей, общие понятия о сборочных 

чертежах, рабочих чертежах на изготовление деталей, технические измерения. 

Общие сведения о схемах, основы электростатики, постоянный ток, 

электромагнетизм, переменный ток, трансформаторы, электрические машины, 

правила пользования электроизмерительными приборами; понятие о допусках и 

посадках, правила и порядок пользования инструментами и приборами для 

измерения линейных и угловых величин, оптическими, пневматическими и 

электрическими приборами; основы машиноведения - общие сведения по 

теоретической механике, сопротивлению материалов, деталей машин, 

теплотехники, гидравлики, аэродинамики; современные модели экономики, товар, 
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деньги их функции и свойства, материальное производство, рынок и условия его 

функционирования, микроэкономику, фонды предприятия, национальную 

прибыль; понятие и признаки правового государства; Конституционные основы 

Российской Федерации; гражданское право и отношения, которые им 

регулируются; защита хозяйственных прав и интересов; рассмотрение 

хозяйственных споров; административная вина и административная 

ответственность; правовую охрану природы; общие основы отраслевой экономики 

и предприятия; экономическую, финансовую и коммерческую деятельность 

предприятия; использование информационных и компьютерных технологий для 

автоматизации производства; системы управления на основе компьютерных 

технологий.  

Должен уметь: выполнять работы по разборке грузовых и легковых 

автомобилей, (кроме специальных и дизельных), автобусов с количеством 

посадочных мест для пассажиров до 22 единиц, прицепов, полуприцепов и 

мотоциклов. Осуществлять ремонт, сборку простых соединений и составных 

единиц автомобилей с заменой отдельных частей и деталей. Снимать и 

устанавливает простую, осветительную арматуру, изолирует и паяет провода. 

Выполнять крепежные работы по регламенту работ первого технического 

обслуживания, устраняет обнаруженные мелкие неисправности. Выполнять 

слесарную обработку деталей с применением слесарного инструмента и 

контрольно - измерительных приборов. Выполнять работы средней сложности по 

ремонту и сборке автомобилей под руководством слесаря более высокой 

квалификации. 

Общепрофессиональные требования 

Должен: 

-  рационально и эффективно организовывать труд на рабочем месте; 

-  придерживаться норм технологического процесса; 

-  не допускать брак в работе; 

- знать и выполнять требования нормативных актов по охране труда и 

окружающей среды, придерживаться норм, методов и приемов безопасного 

ведения работ; 

- использовать в случае необходимости средства предупреждения и 

устранения природных и непредвиденных негативных явлений (пожары, аварии, 

наводнения и другое); 

-  знать информационные технологии. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Форма обучения: очная 

Количество учебных недель: 68 

Количество учебных часов: 480 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 
10 класс 11 класс 
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1. 
Раздел 1. 

Общепрофессиональный цикл 
22 76 

1.1.  Введение 4  

1.2 Охрана труда 8  

1.3 
Материаловедение и основные 

слесарные операции 
10  

1.4 Устройство автомобиля 70  

1.5 Техническое обслуживание автомобиля  76 

2.  Раздел 2. Профессиональный цикл 134 154 

2.1. Введение 4  

2.2 Выполнение слесарных операций 14  

2.3 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля 
118  

2.4 
Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт автомобиля 
 140 

3. 
Раздел 3. 

Практическое обучение 
  

3.1. Учебная практика 14 24 

4. Итоговая аттестация   

4.1 Консультации  6 

4.2 Квалификационный экзамен  6 

Итого 240 240 

 

4. Трудоемкость   

Форма обучения – очная. Объем программы составляет 480 часов, в том 

числе квалификационный экзамен – 6 часов. 
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4. Календарный учебный график  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 

10 класс 
 11 класс 
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1. Раздел 1.Общепрофессиональный цикл 16   6     

1.1 Введение         

1.1.1 Тема: Введение в профессию «Слесарь по ремонту автомобилей» 1        

1.1.2 Тема: История автомобилестроения. Вводный инструктаж 1        

 2. Охрана труда 6   2     

2.1.1 Тема: Понятие об охране труда. Виды инструктажей. 1 1       

2.1.2 
Тема: Понятие о травме, виды травм. Средства индивидуальной 

защиты, правила пользования ими. 
1 1       

2.1.3 Тема:  Причины несчастных случаев. Действия работников при 

несчастном случае. Несчастные случаи по степени тяжести. 
1 1  1     

2.1.4 
Тема: Основные причины возникновения пожаров. Действия 

работников при пожаре. 
   1     

 3. Материаловедение и основные слесарные операции 8   2     

3.1.1 Тема: Понятие о металлах и сплавах, их основные свойства.  1        

3.1.2 
Тема:  Чугун: его свойства, классификация, основные марки и 

область применения. 
1        

3.1.3 Тема:  Стали, их классификация и основные марки, область 1        
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применения. Разметка, рубка, правка и гибка, назначение и 

применяемый инструмент. Резание и опиливание заготовок 

3.1.4 
Тема: Получение и обработка отверстий, нарезание резьбы.Основные 

сведения о допусках и посадках. 
1 1       

3.1.5 
Тема:Организация рабочего места и безопасные методы работы при 

слесарных операциях. 
1 1  1     

3.1.6 Тема: Применение пластмасс в машиностроении. 1   1     

 4. Устройство автомобилей 40   30     

 
Глава 1. Общее устройство автомобилей и двигателя 

внутреннего сгорания 
       

 

4.1.1 Тема: Общее устройство автомобилей. 1        

4.1.2 
Тема :Назначение и общее устройство двигателя внутреннего 

сгорания. 
1       

 

4.1.3 Тема: Рабочий цикл карбюраторного двигателя. 1        

4.1.4 Тема: Рабочий цикл дизельного двигателя. 1        

4.1.5 Тема: Конструктивные особенности двигателя внутреннего сгорания. 1        

4.1.6 
Тема: Назначение, устройство и принцип работы системы 

охлаждения. 
1       

 

4.1.7 
Тема: Топливо, основные свойства, марки. Классификация горючих 

смесей в зависимости от их состава. 
   2    

 

4.1.8 Тема: Антифриз и тосол. Их классификация и область применения.    2     

 Глава 2. Механизмы двигателя         

4.2.1 
Тема: Назначение, устройство и принцип работы 

кривошипно-шатунного механизма 
1       

 

4.2.2. 
Тема: Назначение, устройство и принцип работы 

газораспределительного механизма 
1       

 

4.2.3 
Тема: Назначение, устройство и принцип работы системы питания 

бензинового двигателя. 
1       

 

4.2.4 Тема: Основные неисправности КШМ, ГРМ. 1        

4.2.5 Тема:Назначение, устройство и принцип работы системы смазки. 1        
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4.2.6 
Тема: Назначение, устройство и принцип работы системы дизельных 

двигателей. 
1       

 

4.2.7 Моторные масла, их основные марки.    2     

 Глава 3. Системы двигателя         

4.3.1 
Тема: Назначение, устройство и принцип работы системы 

охлаждения 
1       

 

4.3.2 Тема: Назначение, устройство и принцип работы системы смазки 1        

4.3.3 
Тема: Назначение, устройство и принцип работы системы питания 

карбюраторных двигателей 
1       

 

4.3.4 
Тема:  Назначение, устройство и принцип работы системы 

управления автомобилем с гидроусилителем. 
1       

 

4.3.5 
Тема:   Назначение, устройство и принцип работы тормозной 

системы. 
1       

 

4.3.6 
Тема:  Назначение, устройство и принцип работы пневматической 

тормозной системы. 
1       

 

4.3.7 Тема:. Основные неисправности  пневматической тормозной системы    2     

4.3.8 
Тема: Основные неисправности тормозной системы, системы 

управления автомобилем 
   

2 

 
   

 

 Глава 4. Электрооборудование автомобиля         

4.4.1 
Тема: Источники тока. Назначение и устройство аккумуляторной 

батареи. 
1       

 

4.4.2 
Тема: Напряжение, емкость аккумулятора и батареи. Электролит, его 

состав и способы приготовления. 
1       

 

4.4.3 Тема:Назначение и устройство генератора и регулятора напряжения. 1        

4.4.4 Тема: Назначение, устройство и принцип работы стартера. 1        

4.4.5 
Тема: Назначение, устройство и принцип работы системы 

зажигания.Общее устройство фары. 
1       

 

4.4.6 Тема:Порядок установки и проверка зажигания. 1        

4.4.7 
Тема: Неисправности аккумуляторной батареи, генератора и 

стартера. Цепи тока низкого и высокого напряжения. Порядок 

установки и проверка зажигания. 

   6    
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 Глава 5. Трансмиссия         

4.5.1 
Тема: Общая схема трансмиссии.Назначение и устройство ведущего 

моста. 
1       

 

4.5.2 Тема: Назначение, устройство и принцип работы сцепления. 1        

4.5.3 
Тема: Назначение и устройство коробки переключения передач, 

принцип работы. 
1       

 

4.5.4 Тема:   Назначение и устройство карданной передачи. 1        

4.5.5 
Тема: Основные неисправности сцепления, коробки передач. 

Неисправности карданной передачи 
   4    

 

 Глава 6. Ходовая часть         

4.6.1 Тема: Устройство несущей системы, мостов и подвески.  1        

4.6.2 Тема:Независимая подвеска. 1        

4.6.3 Тема: Устройство колес и шин. 1        

4.6.4 Тема:Устройство ведущих мостов. 1        

4.6.5 
Тема:Раздаточная коробка и коробка отбора мощности, их 

назначение и устройство. 
   2    

 

 Глава 7. Органы управления автомобилем         

4.7.1 
Тема: Назначение и устройство приборов рулевого управления 

автомобиля, принцип работы. 
1       

 

4.7.2 Тема:Устройство рулевого управления с электроприводом (ЭУР). 1        

4.7.3 Тема:Устройство рулевого управления с гидроусилителем (ГУР). 1        

4.7.4 Тема: Устройство амортизаторов автомобиля. 1        

4.7.5 
Тема:  Устройство тормозной системы с пневматическим приводом, 

принцип работы. 
1       

 

4.7.6 
Тема:  Устройство тормозной системы с гидравлическим приводом, 

принцип работы. 
1        

4.7.7. Тема:Неисправности ГУР и ЭУР автомобиля.    2     

4.7.8 Тема: Неисправности тормозных систем: с пневматическим и    4     
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гидравлическим приводом. 

 Глава 8. Кузов и дополнительное оборудование         

4.8.1 Тема:Назначение и устройство кабины и кузова.  1        

4.8.2 Тема: Несущий кузов автомобилей. 1        

4.8.3 
Тема:Дополнительное, специальное оборудование грузовых и 

легковых автомобилей. 
   2     

 
Раздел 5. Техническое обслуживание и  

ремонт автомобилей 
    48   28 

 
Глава 1. Изменение технического состояния автомобилей в 

процессе эксплуатации 
        

5.1.1 Тема: Основные понятия качества и надежности автомобиля.     1    

5.1.2 Тема: Работоспособность и безотказность автомобиля.     1    

5.1.3 Тема: Ремонтопригодность и долговечность автомобилей.     1    

5.1.4 Тема: Повышение надежности автомобиля.     1   2 

 Глава 2. Организация текущего обслуживания автомобилей.         

5.2.1 Тема: Система технического обслуживания автомобилей.     1    

5.2.2 Тема: Ежедневное обслуживание     1    

5.2.3 Тема: Первое техническое обслуживание.     1    

5.2.4 Тема: Второе техническое обслуживание.     1    

5.2.5 Тема: Межремонтное техническое обслуживание.        2 

 
Глава 3. Средства технического обслуживания автомобильного 

парка 
       

 

5.3.1 Тема: Станции технического обслуживания.     1    

5.3.2 Тема: Стационарное оборудование технического обслуживания     1    

5.3.3 Тема: Посты технического диагностирования.     1    

5.3.4 
Тема: Производственный и технологический процессы технического 

обслуживания автомобилей 
       

4 

 
Глава 4. Технология и организация технического обслуживания 

и ремонта автомобилей. 
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5.4.1 Тема:  Производственный и технологический процессы ремонта.     1    

5.4.2 Тема: Разборка автомобиля и его сборочных единиц.     1    

5.4.3 Тема: Очистка и мойка деталей.         1 

5.4.4 Тема: Виды дефектов и методы контроля деталей автомобиля.        1 

5.4.5 Тема: Изнашивание деталей машин.        1 

5.4.6 Тема: Ремонт и восстановление деталей.     1    

5.4.7 Тема: Восстановление деталей механической обработкой.     1    

5.4.8 Тема: Восстановление деталей сваркой и наплавкой.     1    

5.4.9 Тема: Напыление металла.     1    

5.4.10 Тема: Нанесение гальванических и химических покрытий.     1    

 Глава 5. Техническое обслуживание и ремонт двигателя.         

5.5.1 Тема: Диагностирование двигателя автомобиля.     1    

5.5.2 Тема: Техническое обслуживание двигателя.        1 

5.5.3 Тема: Техническое обслуживание  КШМ.     1    

5.5.4 Тема: Техническое обслуживание механизма газораспределения.     1    

5.5.5 Тема: Техническое обслуживание системы охлаждения.        2 

5.5.6 Тема: Техническое обслуживание смазочной системы.     1    

5.5.7 
Тема: Техническое обслуживание системы питания карбюраторных 

двигателей. 
       

2 

5.5.8 Тема:  Техническое обслуживание системы зажигания.     1    

5.5.9 
Тема:  Техническое обслуживание системы питания инжекторных 

двигателей. 
    1   

 

 Глава 6. Техническое обслуживание трансмиссии.         

5.6.1 Тема: Техническое обслуживание сцепления.     1    

5.6.2 Тема:  Техническое обслуживание коробки передач.     1    

5.6.3 Тема:  Техническое обслуживание карданной и главной передачи.     1    

5.6.4 Тема:  Техническое обслуживание дифференциала и полуосей.      1    
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5.6.5 
Тема:  Основные работы выполняемые при техническом 

обслуживании трансмиссии. 
       

2 

 Глава 7. Техническое обслуживание ходовой части.         

5.7.1 Тема:  Техническое обслуживание и ремонт узлов ходовой части.     1    

5.7.2 Тема: Основные работы по ТО ходовой части.        2 

5.7.3 Тема: Основные работы по ТО автомобильных шин.        2 

 Глава 8. Техническое обслуживание механизмов управления.         

5.8.1 Тема: Техническое обслуживание рулевого управления.     1    

5.8.2 Тема:  Техническое обслуживание тормозных систем.     1    

5.8.3 
Тема:  Основные работы по ТО рулевого управления и тормозных 

систем автомобилей. 
       

2 

 
Глава 9. Техническое обслуживание приборов 

электрооборудования. 
        

5.9.1 Тема: Техническое обслуживание АКБ, генератора и стартера.     1    

5.9.2 
Тема: Основные неисправности и техническое обслуживание 

приборов освещения и контрольно измерительных приборов. 
       

2 

6. Техническое черчение     2    

6.1 
Тема:Виды чертежей; их наименование и расположение. Форматы и 

масштабы чертежей. 
       

 

6.2 Тема:Порядок чтения чертежа. Виды и назначения рабочих чертежей.         

7. Основы экономики     2   2 

7.1 
Тема:Общие сведения об экономике. Понятие о себестоимости, пути 

ее снижения. Прибыль и ее распределение 
    1   

 

 
Тема: Понятие рентабельности. Производительности труда, пути ее 

повышения. 
    1   

 

 
Тема:Основные показатели, характеризующие производительность 

труда. 
       

1 

 Тема:Понятие о нормировании труда. Формы оплаты труда.        1 

8. Основы права     2    

 Тема:Сущность права. Понятие норм права. Права, их виды.     1    
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Тема:Правовой статус гражданина. 

Трудовой договор. 
    1   

 

9. Основы экологии     2    

 

Тема:Необходимость охраны окружающей среды. Основные 

мероприятия по снижению вредных явлений на окружающую среду 

при эксплуатации транспортных средств. 

    1   

 

 Тема:Ответственность за загрязнение окружающей среды.      1    

10. Основы ПЭВМ     2    

 Тема:Значение ПЭВМ в современном обществе.         

 Тема:Использование ПЭВМ при ремонте автомобилей.         

Раздел 2. Профессиональный цикл 134    140    

 2.1Введение 2        

2.1.1  

 

Тема: Организация трудового обучения в 

ОГАПОУ «Бирючанский техникум». 
1       

 

2.1.2 Тема: Инструктаж на рабочем месте. 1        

2.2 Выполнение слесарных операций 8   6     

2.2.1 
Тема: Разметка плоских поверхностей, 

правка металла 
1       

 

2.2.2 Тема: Рубка металла. Резка металла 1        

2.2.3 Тема: Гибка металла. Опиливание металла 1        

2.2.4 Тема: Сверление, зенкование и развертывание отверстий 1        

2.2.5 Тема:Нарезание резьбы внутренней резьбы. 1        

2.2.6 Тема: Нарезание резьбы на стержне . 1        

2 полугодие 

(72 часа) 
Тема: Шабрение металла. 1       

 

2.2.8 Тема: Клепка, Пайка и лужение 1        

2.2.9 Тема: Инструмент для разметки, для правки металла.    1     

2.2.10 Тема: Инструмент для рубки, резки металла.    1     
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2.2.11 
Тема: Инструмент для опиливания металла. Классификация 

напильников. 
   1    

 

2.2.12 
Тема: Инструменты для зенкерования. 

Виды разверток. 
   1    

 

2.2.13 
Тема: Инструмент для нарезания внутренней резьбы,  резьбы на 

стержне. 
   1    

 

2.2.14 
Тема: Инструмент для клепки. Твердые и мягкие припои. Флюсы для 

пайки. 
   1    

 

2.3 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  54  64     

2.3.1 
Тема: Изучение основных механизмов и систем карбюраторного 

двигателя 
 1  2     

2.3.2 Тема:Изучение основных механизмов и систем дизельного двигателя  1  2     

2.3.3 Тема:Ознакомление с деталями кривошипно-шатунного механизма  1  1     

2.3.4 
Тема:Изучение устройства и действия кривошипно-шатунного 

механизма 
 1  2     

2.3.5 
Тема:Измерение основных зазоров между деталями 

кривошипно-шатунного механизма 
 1  1     

2.3.6 
Тема:Изучение признаков и причин характерных неисправностей 

кривошипно-шатунного механизма 
 1  2     

2.3.7 
Тема:Способы устранения неисправностей 

кривошипно-шатунногомеханизма 
 1  1     

2.3.8 Тема:Ознакомление с деталями газораспределительного механизма  1  1     

2.3.9 
Тема:Изучение устройства и действия газораспределительного 

механизма 
 1  1     

2.3.10 
Тема: Снятие клапанов с головки двигателя и проверка состояния 

рабочих поверхностей клапана и седла 
 1  2     

2.3.11 Тема:Изучение порядка работы двигателя  1  1     

2.3.12 
Тема:Изучение признаков и причин характерных неисправностей 

газораспределительного механизма 
 1  1     

2.3.13 
Тема:Способы устранения неисправностей газораспределительного 

механизма 
 1  2     

2.3.14 
Тема:Ознакомление с приборами системы охлаждения и их 

расположениемна двигателе 
 1  1     
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2.3.15 Тема:Изучение устройства и работы водяного насоса и термостата  1  1     

2.3.16 
Тема:Изучение устройства и работы радиатора,вентилятора и 

жалюзи 
 1  1     

2.3.17 
Тема:Промывка системы охлаждения и устранение течи 

охлаждающей жидкости 
 1  1     

2.3.18 
Тема:Регулировка натяжения приводных ремней вентилятора и 

водяного насоса 
 1  1     

2.3.19 
Тема:Изучение признаков и причин характерных неисправностей 

системы охлаждения 
 1  2     

2.3.20 Тема:Способы устранения неисправностей системы охлаждения  1  1     

2.3.21 
Тема:Ознакомление с приборами смазочной системы и их 

расположением на двигателе 
 1  1     

2.3.22 
Тема:Разборка и сборка масляного насоса и центробежного 

очистителя масла 
 1  1     

2.3.23 Тема:Замена масла в картере двигателя  1  1     

2.3.24 Тема:Разборка и сборка карбюраторов К-126Б и К-88А  1  2     

2.3.25 
Тема: Изучение признаков, причин и способов устранения 

неисправностей в смазочной системе 
 1  1     

2.3.26 до 11 

марта 

Тема:Неисправности системы питания карбюраторного двигателя и 

их устранение 
 1  1     

2.3.27 Тема:Разборка и сборка топливного насоса высокого давления 1 1  1     

2.3.28 Тема:Разборка и сборка подкачивающей помпы и форсунки 1 1  1     

2.3.29 
Тема:Неисправности системы питания дизельного двигателя и их 

устранение 
1 1  2     

2.3.30  
Тема: Изучение устройства и работы приборов системы питания от   

газобаллонных установок 
1 1  1     

2.3.31 
Тема:Неисправности системы питания двигателя от газобаллонных 

установок и их устранение 
1 1  1     

2.3.32 
Тема:Неисправности аккумуляторная батарея, их причины, способы 

обнаружения и устранения 
1 1  1     

2.3.33 
Тема:Неисправности генератора, их причины, способы обнаружения 

и устранения 
1 1  1     



 

20 

2.3.34 Тема: Замена щёток и подшипников в генераторе переменного тока 1 1  1     

2.3.35 
Тема:Зачистка контактов в реле-регуляторе и проверка его 

исправности 
1 1  1     

2.3.36 Тема:Изучение устройства и работы катушки зажигания  1 1  1     

2.3.37 
Тема:Изучение устройства и работы катушки зажигания и свечей 

зажигания 
1 1  1     

2.3.38 
Тема: Изучение действия вакуумного и центробежного регуляторов 

опережения зажигания, октан- корректора 
1 1  2     

2.3.39 
Тема:Обнаружение и устранение неисправностей батарейной 

системы зажигания 
1 1  1     

2.3.40 
Тема: Изучение устройства и действия контактно- и 

бесконтактно-транзисторной системы зажигания 
1 1  1     

2.3.41 Тема:Изучение устройства и работы транзисторного коммутатора 1 1  1     

2.3.42 
Тема: Неисправности контактно- и бесконтактно-транзисторной 

систем зажигания. Способы их устранения 
1 1  1     

2.3.43 

Тема:Изучение влияния зазоров между контактами прерывателя и 

электродами свечей на работу двигателя и момента зажигания на 

мощность 
 1  1    

 

2.3.44 
Тема:Изучение последовательности установки зажигания на 

двигателе и её проверка 
 1  1     

2.3.45 Тема:Разборка и сборка стартера. Замена щёток и подшипников  1  1     

2.3.46 
Тема:Неисправности вспомогательных электродвигателей и их 

устранение 
 1  1     

2.3.47 
Тема:Разборка и сборка вспомогательных электродвигателей. 

Зачистка щёток и коллектора 
 1  1     

2.3.48 
Тема:Разборка и сборка контрольно-измерительных приборов. 

Зачистка контактов 
 1  1     

2.3.49 
Тема:Разборка и сборка фар, подфарников, заднего фонаря, 

переключателя света фар 
 1  1     

2.3.50 Тема:Выполнение операций по регулировки света фар на автомобиле  1  1     

2.3.51 
Тема:Изучение устройства и действия указателя поворотов, 

выключателя стоп-сигнала, сигнализаторов и предохранителей 
 1  1     

2.3.52 Тема:Изучение устройства и действия сигнализаторов  1  1     
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ипредохранителей 

2.3.53 
Тема:Изучение неисправности приборов освещения и сигнализации, 

их причины, способы обнаружения и устранения 
 1  1     

2.3.54 Тема:Эксплуатационные регулировки сцепления  1  1     

2.4 
Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
    10 54  76 

2.4.1 
Тема:Неисправности системы питания карбюраторного двигателя и 

их устранение 
     1  4 

2.4.2 Тема:Разборка и сборка топливного насоса высокого давления      1  2 

2.4.3 Тема:Разборка и сборка подкачивающей помпы и форсунки     1 1  1 

2.4.4 
Тема:Неисправности системы питания дизельного двигателя и их 

устранение 
    1 1  2 

2.4.5 
Тема:Изучение устройства и работы приборов системы питания от 

газобаллонных установок 
    1 1  1 

2.4.6 
Тема:Неисправности системы питания двигателя от газобаллонных 

установок и их устранение 
    1 1  1 

2.4.7 
Тема:Неисправности аккумуляторная батарея, их причины, способы 

обнаружения и устранения 
    1 1  2 

2.4.8 
Тема:Неисправности генератора, их причины, способы обнаружения 

и устранения 
    1 1  1 

2.4.9 Тема:Замена щёток и подшипников в генераторе переменного тока     1 1  1 

2.4.10 
Тема:Зачистка контактов в реле-регуляторе и проверка его 

исправности 
    1 1  1 

2.4.11 
Тема:Изучение устройства и работы катушки зажигания и свечей 

зажигания 
    1 1  2 

2.4.12 
Тема:Изучение устройства и работы катушки зажигания и свечей 

зажигания 
    1 1  1 

2.4.13 
Тема: Изучение действия вакуумного и центробежного регуляторов 

опережения зажигания, октан- корректора 
     1  1 

2.4.14 
Тема:Обнаружение и устранение неисправностей батарейной 

системы зажигания 
     1  1 

2.4.15 
Тема: Изучение устройства и действия контактно- и 

бесконтактно-транзисторной системы зажигания 
     1  2 
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2.4.16 Тема:Изучение устройства и работы транзисторного коммутатора      1  1 

2.4.17 
Тема: Неисправности контактно- и бесконтактно-транзисторной 

систем зажигания. Способы их устранения 
     1  1 

2.4.18 

Тема:Изучение влияния зазоров между контактами прерывателя 

иэлектродами свечей на работу двигателя и момента зажигания 

намощность 
     1  2 

2.4.19 
Тема:Изучение последовательности установки зажигания на 

двигателе и её проверка 
     1  1 

2.4.20 Тема:Разборка и сборка стартера. Замена щёток и подшипников      1  2 

2.4.21 
Тема:Неисправности вспомогательных электродвигателей и их 

устранение 
     1  1 

2.4.22 
Тема:Разборка и сборка вспомогательных электродвигателей. 

Зачистка щёток и коллектора 
     1  1 

2.4.23 
Тема: Разборка и сборка контрольно-измерительных приборов. 

Зачистка контактов 
     1  2 

2.4.24 
Тема:Разборка и сборка фар, подфарников, заднего фонаря, 

переключателя света фар 
     1  1 

2.4.25 Тема:Выполнение операций по регулировки света фар на автомобиле      1  1 

2.4.26 

Тема:Изучение устройства и действия указателя поворотов, 

выключателя 

стоп-сигнала, сигнализаторов и предохранителей 
     1  1 

2.4.27 
Тема:Изучение устройства и действия сигнализаторов и 

предохранителей 
     1  2 

2.4.29 
Тема:Изучение неисправности приборов освещения и сигнализации, 

их причины, способы обнаружения и устранения 
     1  1 

2.4.30 Тема:Эксплуатационные регулировки сцепления      1  1 

2.4.31 Тема:Эксплуатационные регулировки привода сцепления      1  2 

2.4.32 Тема:Неисправности сцепления и способы их устранения      1  1 

2.4.34 Тема:Разборка и сборка основных узлов коробки перемены передач      1  1 

2.4.35 
Тема: Изучение признаков, причин и способов устранения 

неисправностей в коробке перемены передач 
     1  2 

2.4.36 Тема:Изучение устройства и действия раздаточной коробки      1  1 
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2.4.37 
Тема: Изучение признаков, причин и способов устранения 

неисправностей в раздаточной коробке 
     1  1 

2.4.38 
Тема:Изучение признаков, причин и способов устранения 

неисправностей главной передачи 
     1  2 

2.4.39 
Тема:Изучение признаков, причин и способов устранения 

неисправностей дифференциала, полуосей и привода ведущих колёс 
     1  1 

2.4.40 
Тема:Изучение признаков, причин и способов устранения 

неисправностей рамы и передней подвески автомобиля 
     1  2 

2.4.41 
Тема:Изучение признаков, причин и способов устранения 

неисправностей задней подвески автомобиля 
     1  1 

2.4.42 
Тема:Изучение признаков, причин и способов устранения 

неисправностей амортизаторов и шаровых опор 
     1  1 

2.4.43 
Тема:Демонтаж и монтаж пневматических шин с обода колеса. 

Техника безопасности при работе 
     1  1 

2.4.44 Тема:Признаки и причины неисправностей рулевого управления      1  2 

2.4.45 
Тема: Изучение порядка регулировок натяжения ремня привода 

насоса гидроусилителя 
     1  2 

2.4.46 Тема:Регулировка люфта в рулевом управлении      1  1 

2.4.47 
Тема:Признаки и причины неисправностей гидравлической 

тормозной системы 
     1  4 

2.4.48 
Тема:Признаки и причины неисправностей 

пневматической тормозной системы 
     1  1 

2.4.49 
Тема:Устранение неисправностей пневматической тормозной 

системы 
     1  2 

2.4.50 

Тема:Регулировка свободного хода педали привода тормозной 

системы и устранение воздуха в системе привода гидравлической 

тормозной системы 
     1  1 

2.4.51 Тема:Изучение устройства кузова грузового автомобиля      1  1 

2.4.52 Тема:Изучение устройства кабины грузового автомобиля      1  1 

2.4.53 
Тема:Изучение неисправностей дополнительного оборудования 

кузова (кабины) 
     1  1 

2.4.54 
Тема: Изучение неисправностей и способов устранения подъёмного 

механизма кузова автомобиля самосвала. Техника безопасности при 
     1  1 
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выполнении работ 

2.4.55 
Тема:Обслуживание прицепов, полуприцепов, роспусков. Техника 

безопасности при выполнении работ 
     1  1 

2.4.56 

Тема:Изучение неисправностей и способов устранения подъёмного 

механизма кузова автомобиля-самосвала. Техника безопасности при 

выполнении работ 
     1  1 

3 Раздел 3. Практическое обучение  12    24   

4 Раздел 4. Итоговая аттестация         

4.1 Консультации     2 4   

4.2 Квалификационный экзамен     2 4   

 ИТОГО 77 59  104 58 78  104 

  136  104 136  104 

  240  240 
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5. Содержание обучения 
 

10 класс 
 

Раздел 1. Общепрофессиональный цикл 

Глава 1. Введение (2 ч.) 

Введение в профессию «Слесарь по ремонту автомобилей». История 

автомобилестроения. Вводный инструктаж. 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Охрана труда (4 ч.) 

 

Понятие об охране труда. Понятие о травме, виды травм. Несчастные случаи 

по степени тяжести. Причины несчастных случаев. Действия работников при 

несчастном случае. Порядок расследования несчастных случаев. Опасные места на 

рабочем месте. Средства индивидуальной защиты, правила пользования ими. Виды 

инструктажа. Основные причины возникновения пожаров. Действия работников при 

пожаре.  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Материаловедение и основные слесарные операции (6 ч.) 

 

Понятие о металлах и сплавах, их основные свойства. Чугун: его свойства, 

классификация, основные марки и область применения. Стали, их классификация и 

основные марки, область применения. Применение пластмасс в машиностроении. 

Организация рабочего места и безопасные методы работы при слесарных операциях. 

Разметка, рубка, правка и гибка, назначение и применяемый инструмент. Резание и 

опиливание заготовок. Получение и обработка отверстий, нарезание резьбы. 

Применяемый инструмент. Основные сведения о допусках и посадках.  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Устройство автомобиля (70 ч.) 

 

4. 1. Общее устройство автомобилей и двигателя внутреннего сгорания (6 ч.) 

Общее устройство автомобилей, их классификация. Назначение и общее 

устройство двигателя внутреннего сгорания. Рабочий цикл карбюраторного 

двигателя. Рабочий цикл дизельного двигателя. Конструктивные особенности 

двигателя внутреннего сгорания. 

 

4.2. Механизмы двигателя (6 ч.) 
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Назначение, устройство и принцип работы кривошипно-шатунного 

механизма, основные неисправности. Назначение, устройство и принцип работы 

газораспределительного механизма, основные неисправности. 

 

4.3. Системы двигателя (6 ч.) 

Назначение, устройство и принцип работы системы охлаждения, основные 

неисправности. Назначение, устройство и принцип работы системы смазки, 

основные неисправности. Назначение, устройство и принцип работы системы 

питания карбюраторных двигателей. Назначение, устройство и принцип работы 

системы дизельных двигателей, основные неисправности. Назначение, устройство и 

принцип работы системы управления автомобилем. Назначение, устройство и 

принцип работы тормозной системы. 

 

4.4. Электрооборудование автомобиля (6 ч.) 

Источники тока. Назначение и устройство аккумуляторной батареи. 

Напряжение, емкость аккумулятора и батареи. Электролит, его состав и способы 

приготовления. Назначение и устройство генератора и регулятора напряжения. 

Неисправности аккумуляторной батареи и генератора. Назначение, устройство и 

принцип работы системы зажигания. Цепи тока низкого и высокого напряжения. 

Порядок установки и проверка зажигания. Назначение, устройство и принцип 

работы стартера, его основные неисправности. Общее устройство фары. 

 

4.5. Трансмиссия (4 ч.) 

Общая схема трансмиссии. Назначение, устройство и принцип работы 

сцепления, основные неисправности. Назначение и устройство коробки 

переключения передач, принцип работы. Назначение и устройство карданной 

передачи. Назначение и устройство ведущего моста. 

 

4.6. Ходовая часть (4 ч.) 

Устройство несущей системы, мостов и подвески. Устройство колес и шин. 

Независимая подвеска. 

 

4.7. Органы управления автомобилем (6 ч.) 

Назначение и устройство приборов рулевого управления автомобиля, принцип 

работы. Устройство тормозной системы с гидравлическим приводом, принцип 

работы. Устройство тормозной системы с пневматическим приводом, принцип 

работы.  

 

4.8. Кузов и дополнительное оборудование (2 ч.) 

Назначение и устройство кузова. Дополнительное оборудование грузовых и 

легковых автомобилей. 

 

4.9 Самостоятельная работа  (30 часов) 
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Первичные средства тушения пожара, их назначение. Марки огнетушителей. 

Знаки пожарной безопасности, их назначение. Действие электрического тока на 

организм человека. Первая помощь при поражении человека электрическим током. 

Средства индивидуальной защиты от электрического тока. Охрана труда молодежи. 

Моторные масла, их основные марки.Топливо, основные свойства, марки. 

Классификация горючих смесей в зависимости от их состава. 

Типы и маркировка аккумуляторной батареи.Правила техники безопасности 

при обслуживании аккумуляторных батарей.Основные неисправности системы 

зажигания.Приборы освещения и сигнализации, контрольные и вспомогательные 

приборы. 

Раздаточная коробка и коробка отбора мощности, их назначение и устройство. 

Назначение и принцип работы гидроусилителя. Неисправности рулевого 

управления с гидроусилителем.Основные неисправности тормозной системы. 

 

 

Раздел 2.  Профессиональный цикл 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Глава 1. Введение (2 ч.) 

Ознакомление учащихся с организацией трудового обучения в ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум». Первичный инструктаж на рабочем месте. 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Выполнение слесарных операций (14 ч.) 

 

Разметочные работы. Инструменты для разметки. Контрольно-измерительные 

инструменты. Штангенциркуль и микрометр.  Рубка металла, правка и гибка 

заготовок. Резка метала. Инструмент для резки метала.  Опиливание заготовок. 

Инструмент для опиливания. Получение и обработка отверстий. Нарезание 

внутренней резьбы. Нарезание резьбы на стержне.  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (118 ч.) 

 

3.1. Проведение практических работ по разделу «Устройство автомобилей» (54 

ч.) 

Изучение основных механизмов и систем карбюраторного двигателя. 

Изучение основных механизмов и систем дизельного двигателя. Ознакомление с 

деталями кривошипно-шатунного механизма. Изучение устройства и действия 

кривошипно-шатунного механизма. Измерение основных зазоров между деталями 

кривошипно-шатунного механизма по допуску. Изучение признаков и причин 



 

28 

характерных неисправностей кривошипно-шатунного механизма. Способы 

устранения неисправностей кривошипно-шатунного механизма. Ознакомление с 

деталями газораспределительного механизма. Изучение устройства и действия 

газораспределительного механизма. Снятие клапанов с головки двигателя и 

проверка состояния рабочих поверхностей клапана и седла. Изучение порядка 

работы двигателя. Изучение признаков и причин характерных неисправностей 

газораспределительного механизма. Способы устранения неисправностей 

газораспределительного механизма. Ознакомление с приборами системы 

охлаждения и их расположением на двигателе. Изучение устройства и работы 

водяного насоса и термостата. Изучение устройства и работы радиатора, 

вентилятора и жалюзи. Промывка системы охлаждения и устранение течи 

охлаждающей жидкости. Регулировка натяжения приводных ремней вентилятора и 

водяного насоса. Изучение признаков и причин характерных неисправностей 

системы охлаждения. Способы устранения неисправностей системы охлаждения. 

Ознакомление с приборами смазочной системы и их расположением на двигателе. 

Разборка и сборка масляного насоса и центробежного очистителя масла. Замена 

масла в картере двигателя. Изучение признаков, причин и способов устранения 

неисправностей в смазочной системе. Разборка и сборка карбюраторов К-126Б и 

К-88А. Неисправности системы питания карбюраторного двигателя и их устранение. 

Разборка и сборка топливного насоса высокого давления. Разборка и сборка 

подкачивающей помпы и форсунки. Неисправности системы питания дизельного 

двигателя и их устранение. Изучение устройства и работы приборов системы 

питания от газобаллонных установок. Неисправности системы питания двигателя от 

газобаллонных установок и их устранение. Неисправности аккумуляторная батарея, 

их причины, способы обнаружения и устранения. Неисправности генератора, их 

причины, способы обнаружения и устранения. Замена щёток и подшипников в 

генераторе переменного тока. Зачистка контактов в реле-регуляторе и проверка его 

исправности. Изучение устройства и работы катушки зажигания и свечей зажигания. 

Изучение устройства и работы катушки зажигания и свечей зажигания. Изучение 

действия вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания, октан- 

корректора. Обнаружение и устранение неисправностей батарейной системы 

зажигания. Изучение устройства и действия контактно- и 

бесконтактно-транзисторной системы зажигания. Изучение устройства и работы 

транзисторного коммутатора. Неисправности контактно- и 

бесконтактно-транзисторной систем зажигания. Способы их устранения. Изучение 

влияния зазоров между контактами прерывателя и электродами свечей на работу 

двигателя и момента зажигания на мощность. Изучение последовательности 

установки зажигания на двигателе и её проверка. Разборка и сборка стартера. Замена 

щёток и подшипников. Неисправности вспомогательных электродвигателей и их 

устранение. Разборка и сборка вспомогательных электродвигателей. Зачистка щёток 

и коллектора. Разборка и сборка контрольно-измерительных приборов. Зачистка 

контактов. Разборка и сборка фар, подфарников, заднего фонаря, переключателя 

света фар. Выполнение операций по регулировки света фар на автомобиле. Изучение 

устройства и действия указателя поворотов, выключателя стоп-сигнала, 
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сигнализаторов и предохранителей. Изучение устройства и действия сигнализаторов 

и предохранителей. Изучение неисправности приборов освещения и сигнализации, 

их причины, способы обнаружения и устранения. Эксплуатационные регулировки 

сцепления. 

 

 

 

11 класс 

 

Раздел 1. Общепрофессиональный цикл 

 

Содержание учебной дисциплины 

Охрана труда (4 ч.) 

 

Понятие об охране труда. Понятие о травме, виды травм. Несчастные случаи 

по степени тяжести. Причины несчастных случаев. Действия работников при 

несчастном случае. Порядок расследования несчастных случаев. Опасные места на 

рабочем месте. Средства индивидуальной защиты, правила пользования ими. Виды 

инструктажа. Основные причины возникновения пожаров. Действия работников при 

пожаре. Первичные средства тушения пожара, их назначение, устройство и принцип 

работы. Знаки пожарной безопасности, их назначение. Действие электрического 

тока на организм человека. Первая помощь при поражении человека электрическим 

током. Средства индивидуальной защиты от электрического тока. Охрана труда 

молодежи.  

 

Содержание учебной дисциплины 

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля (58 ч.) 

 

2.1. Изменение технического состояния автомобилей в процессе эксплуатации 

Основные понятия качества и надежности автомобиля. 

Работоспособность и безотказность автомобиля. 

Ремонтопригодность и долговечность автомобилей. 

Повышение надежности автомобиля. 

Межремонтное техническое обслуживание. 

 

2.2. Организация текущего обслуживания автомобилей. 

Система технического обслуживания автомобилей. 

Ежедневное обслуживание 

Первое техническое обслуживание. 

Второе техническое обслуживание. 

2.3. Средства технического обслуживания автомобильного парка 

Станции технического обслуживания. 

Стационарное оборудование технического обслуживания 

Посты технического диагностирования. 



 

30 

Производственный и технологический процессы технического обслуживания 

автомобилей 

2.4. Технология и организация технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

Производственный и технологический процессы ремонта. 

Разборка автомобиля и его сборочных единиц. 

Очистка и мойка деталей.  

Виды дефектов и методы контроля деталей автомобиля. 

Изнашивание деталей машин. 

Ремонт и восстановление деталей. 

Восстановление деталей механической обработкой. 

Восстановление деталей сваркой и наплавкой. 

Напыление металла. 

Нанесение гальванических и химических покрытий. 

2.5. Техническое обслуживание и ремонт двигателя. 

Диагностирование двигателя автомобиля. 

Техническое обслуживание двигателя. 

Техническое обслуживание  КШМ. 

Техническое обслуживание механизма газораспределения. 

Техническое обслуживание системы охлаждения. 

Техническое обслуживание смазочной системы. 

Техническое обслуживание системы питания карбюраторных двигателей. 

Техническое обслуживание системы зажигания. 

Техническое обслуживание системы питания инжекторных двигателей. 

 

2.6. Техническое обслуживание трансмиссии. 

Техническое обслуживание сцепления. 

Техническое обслуживание коробки передач. 

Техническое обслуживание карданной и главной передачи. 

Техническое обслуживание дифференциала и полуосей.  

Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании трансмиссии. 

 

2.7. Техническое обслуживание ходовой части. 

Техническое обслуживание и ремонт узлов ходовой части. 

Основные работы по ТО ходовой части. 

Основные работы по ТО автомобильных шин. 

 

2.8. Техническое обслуживание механизмов управления. 

Техническое обслуживание рулевого управления. 

Техническое обслуживание тормозных систем. 

Основные работы по ТО рулевого управления и тормозных систем автомобилей. 

 

2.9. Техническое обслуживание приборов электрооборудования. 

Техническое обслуживание АКБ, генератора и стартера. 
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Основные неисправности и техническое обслуживание приборов освещения и 

контрольно измерительных приборов. 

 

2.10. Техническое черчение (2 ч.) 

Виды чертежей; их наименование и расположение. Форматы и масштабы 

чертежей. 

Порядок чтения чертежа. Виды и назначения рабочих чертежей. 

 

 

 

2.11. Основы экономики (4 ч.) 

Общие сведения об экономике. Понятие о себестоимости, пути ее снижения 

Прибыль и ее распределение. Понятие рентабельности. Производительности труда, 

пути ее повышения. Основные показатели, характеризующие производительность 

труда. Понятие о нормировании. Формы оплаты труда. Понятие цены продукции. 

 

2.12. Основы права (2 ч.) 

Сущность права. Понятие норм права. Права, их виды. Правовой статус 

гражданина. 

Трудовой договор. 

 

2.13. Основы экологии (2 ч.) 

Необходимость охраны окружающей среды. Основные мероприятия по 

снижению вредных явлений на окружающую среду при эксплуатации транспортных 

средств. Ответственность за загрязнение окружающей среды.  

 

2.14. Основы ПЭВМ (2 ч.) 

Значение ПЭВМ в современном обществе. Использование ПЭВМ при ремонте 

автомобилей. 

 

Раздел 2.  Профессиональный цикл 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

(130 часов) 

 

2.1.1.Проведение практических работ по разделу «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей (56часов) 

Неисправности системы питания карбюраторного двигателя и их устранение. 

Разборка и сборка топливного насоса высокого давления. Разборка и сборка 

подкачивающей помпы и форсунки. Неисправности системы питания дизельного 

двигателя и их устранение. Изучение устройства и работы приборов системы 

питания от газобаллонных установок. Неисправности системы питания двигателя от 
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газобаллонных установок и их устранение. Неисправности аккумуляторная батарея, 

их причины, способы обнаружения и устранения. Неисправности генератора, их 

причины, способы обнаружения и устранения. Замена щёток и подшипников в 

генераторе переменного тока. Зачистка контактов в реле-регуляторе и проверка его 

исправности. Изучение устройства и работы катушки зажигания и свечей зажигания. 

Изучение устройства и работы катушки зажигания и свечей зажигания. Изучение 

действия вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания, октан- 

корректора. Обнаружение и устранение неисправностей батарейной системы 

зажигания. Изучение устройства и действия контактно- и 

бесконтактно-транзисторной системы зажигания. Изучение устройства и работы 

транзисторного коммутатора. Неисправности контактно- и 

бесконтактно-транзисторной систем зажигания. Способы их устранения. Изучение 

влияния зазоров между контактами прерывателя и электродами свечей на работу 

двигателя и момента зажигания на мощность. Изучение последовательности 

установки зажигания на двигателе и её проверка. Разборка и сборка стартера. Замена 

щёток и подшипников. Неисправности вспомогательных электродвигателей и их 

устранение. Разборка и сборка вспомогательных электродвигателей. Зачистка щёток 

и коллектора. Разборка и сборка контрольно-измерительных приборов. Зачистка 

контактов. Разборка и сборка фар, подфарников, заднего фонаря, переключателя 

света фар. Выполнение операций по регулировки света фар на автомобиле. Изучение 

устройства и действия указателя поворотов, выключателя стоп-сигнала, 

сигнализаторов и предохранителей. Изучение устройства и действия сигнализаторов 

и предохранителей. Изучение неисправности приборов освещения и сигнализации, 

их причины, способы обнаружения и устранения. Эксплуатационные регулировки 

привода сцепления. Эксплуатационные регулировки привода сцепления. 

Неисправности сцепления и способы их устранения. Разборка и сборка основных 

узлов коробки перемены передач. Изучение признаков, причин и способов 

устранения неисправностей в коробке перемены передач. Изучение устройства и 

действия раздаточной коробки. Изучение признаков, причин и способов устранения 

неисправностей в раздаточной коробке. Изучение признаков, причин и способов 

устранения неисправностей карданной передачи. Изучение признаков, причин и 

способов устранения неисправностей главной передачи. Изучение признаков, 

причин и способов устранения неисправностей дифференциала, полуосей и привода 

ведущих колёс. Изучение признаков, причин и способов устранения неисправностей 

рамы и передней подвески автомобиля. Изучение признаков, причин и способов 

устранения неисправностей задней подвески автомобиля. Изучение признаков, 

причин и способов устранения неисправностей амортизаторов и шаровых опор. 

Демонтаж и монтаж пневматических шин с обода колеса. Техника безопасности при 

работе. Признаки и причины неисправностей рулевого управления. Изучение 

порядка регулировки натяжения ремня привода насоса гидроусилителя. Регулировка 

люфта в рулевом управлении.  Признаки и причины неисправностей гидравлической 

тормозной системы. Признаки и причины неисправностей 

пневматической тормозной системы. Устранение неисправностей пневматической 

тормозной системы. Регулировка свободного хода педали привода тормозной 
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системы и устранение воздуха в системе привода гидравлической тормозной 

системы. Изучение устройства кузова грузового автомобиля. Изучение устройства 

кабины грузового автомобиля. Изучение неисправностей дополнительного 

оборудования кузова (кабины). Изучение способов устранения неисправностей 

дополнительного оборудования кузова. Изучение неисправностей и способов 

устранения подъёмного механизма кузова автомобиля самосвала. Техника 

безопасности при выполнении работ.  

 

 

Раздел 3. Практическое обучение. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых действий  

Кол-во 

часов 

1 

Основы слесарных и сборочных  работ Формирование и развитие 

первоначального практического 

опыта при выполнении слесарных и 

сборочных работ 

4 

2 

Организация работ при диагностике 

автомобиля и выявлению 

неисправностей 

Формирование и развитие 

первоначального и практического 

опыта при выполнении диагностики 

автомобиля для последующего его 

ремонта  

4 

3 

Организация рабочего места слесаря 

при выполнении работ для снятия и 

установки узлов и агрегатов 

автомобиля 

Формирование и развитие 

первоначального опыта в проведении 

подготовительных работ по 

проведению ремонта автомобиля 

4 

4 

Организация рабочего места слесаря 

при выполнении работ для снятия и 

установки узлов и агрегатов 

автомобиля 

Формирование и развитие 

первоначального опыта в проведении 

подготовительных работ по 

проведению ремонта автомобиля 

4 

5 

Организация рабочего места слесаря 

при выполнении работ для снятия и 

установки узлов и агрегатов 

автомобиля 

Формирование и развитие 

первоначального опыта в проведении 

подготовительных работ по 

проведению ремонта автомобиля 

4 

6 

Основы слесарных и сборочных работ 

при выполнении ремонта двигателя 

автомобиля 

Формирование и развитие 

первоначального практического 

опыта в проведении 

подготовительных работ для разборки 

двигателя автомобиля. 

4 
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Раздел 4. Итоговая аттестация 

 
 4.1. Консультация по порядку проведения квалификационного экзамена (2 час). 

4.2. Задание квалификационного экзамена (Экзамен 6 часов) 

Теоретическое задание (2 час) 

Практическая квалификационная работа (4 час) 

Ответы на поставленный вопрос 30 мин. 

 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Из предложенных выберите правильные ответы: 

1. Что на автомобиле является источником механической энергии: 

а) кузов; 

б) двигатель; 

в) шасси; 

г) аккумуляторная батарея; 

д) генератор. 

2. Какая группа механизмов входит в устройство автомобиля: 

а) ремиссия; 

б) абсмиссия; 

в) трансмиссия; 

г) форсмиссия. 

3. Как правильно называется объём, высвобождаемый при движении поршня в цилиндре от 

верхней мёртвой точки к нижней мёртвой точке: 

а) полный; 

б) рабочий; 

в) камеры сгорания; 

г) картера. 

4. Как влияет степень сжатия на мощность и экономичность работы двигателя: 

а) увеличивает; 

б) уменьшает; 

в) влияния не имеет; 

д) накапливает; 

е) рассеивает. 

5. Какой механизм преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное 

движение коленчатого вала: 

а) кривошипно-шатунный; 

б) карбюраторный; 

в) инжекторный; 

г) газораспределительный; 

д) свободного хода. 

6. В каких двигателях внутреннего сгорания происходит образование рабочей смеси внутри его 

цилиндров: 

а) карбюраторных; 

б) инжекторных; 

в) дизельных; 

г) газовых. 

7. С помощью какой системы в двигателе внутреннего сгорания идёт трансформация тока низкого 

напряжения в ток высокого напряжения: 

а) системы питания; 
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б) системы охлаждения; 

в) системы смазки; 

г) системы отопления; 

д) системы зажигания. 

8. С помощью какой системы идёт фильтрация воздуха необходимого для образования горючей 

смеси в двигателе: 

а) системы питания; 

б) системы охлаждения; 

в) системы смазки; 

г) системы отопления; 

д) системы зажигания. 

9. Какое кольцо предотвращает прорыв газов из надпоршневого пространства в картер: 

а) маслосъёмное; 

б) компрессионное; 

в) поршневое; 

г) стопорное. 

10. Масляный насос в системе смазки обеспечивает: 

а) очистку масла; 

б) нагнетание масла; 

в) регенерацию масла; 

г) вязкость масла. 

11. Сцепление на автомобиле обеспечивает следующие действия: 

а) кратковременно разъединяет двигатель от трансмиссии; 

б) обеспечивает плавное трогание автомобиля с места; 

в) бесшумно переключает передачи; 

г) выполняет все перечисленные действия. 

12. С помощью какого механизма мы можем управлять скоростью вращения и крутящим моментом 

на ведущих колёсах: 

а) сцеплением; 

б) раздаточной коробкой; 

в) дифференциалом; 

г) коробкой перемены передач; 

д) главной передачей. 

 

13. Для чего нужна карданная передача на автомобиле: 

а) для передачи крутящего момента от коробки перемены передач к главной передаче; 

б) для обеспечения передачи крутящего момента от дифференциала на полуоси; 

в) для обеспечения микроклимата в кабине автомобиля; 

г) для передачи крутящего момента от главной передачи к дифференциалу. 

14. Что означает понятие «база автомобиля»: 

а) это всё то, что входит в устройство автомобиля; 

б) это объём грузовой платформы; 

в) это расстояние между серединами шин передних или задних колёс; 

г) это расстояние между осями передних и задних колёс. 

15. Катушка зажигания является: 

а) стабилизатором; 

б) трансформатором; 

в) выпрямителем; 

г) поджигателем рабочей смеси внутри цилиндров двигателя; 

д) накопителем электрической энергии. 

16. Радиатор в системе охлаждения двигателя выполняет функцию: 

а) подогревателя охлаждающей жидкости; 
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б) циркулирования охлаждающей жидкости по большому кругу; 

в) охлаждения жидкости; 

г) очистки охлаждающей жидкости. 

17. Топливный насос высокого давления обеспечивает: 

а) очистку топлива; 

б) извлечение топлива из бака и подачу его к фильтрующему элементу; 

в) подачу топлива к форсункам двигателя; 

г) впрыск топлива в цилиндры двигателя. 

18. Компрессор выполняет следующие действия: 

а) нагнетает масло в систему смазки; 

б) заставляет циркулировать охлаждающую жидкость; 

в) создаёт необходимое давление воздуха для тормозных камер колёс; 

г) смешивает топливо и воздух в определённой пропорции для сгорания. 

19. Гидроусилитель выполняет следующие действия: 

а) увеличивает циркуляцию охлаждающей жидкости; 

б) увеличивает давление масла в системе смазки; 

в) нагнетает дизельное топливо к форсункам; 

г) обеспечивает вращение рулевого колеса с небольшим усилием. 

20. Каково назначение реле-регулятора: 

а) трансформирует ток низкого напряжения в ток высокого напряжения; 

б) регулирует напряжение генератора и ограничивает силу тока в электрической цепи автомобиля; 

в) предохраняет электрическую цепь от коротких замыканий; 

г) преобразует химическую энергию в электрическую; 

д) готовит эмульсию из топлива и воздуха. 

Подберите к термину определение: 

1. Детонация – это … 

а) динамический фактор при движении автомобиля; 

б) взрывное сгорание топлива; 

в) центробежная сила при повороте автомобиля; 

2. Перекрытие клапанов – это … 

а) моменты при работе двигателя когда оба клапана открыты; 

б) моменты при работе двигателя когда оба клапана закрыты; 

в) моменты при работе двигателя когда впускной клапан открыт; 

г) моменты при работе двигателя когда выпускной клапан открыт. 

3. Передаточное число – это … 

а) число характеризующее степень сжатия смеси в цилиндре двигателя; 

б) число тактов при работе двигателя внутреннего сгорания; 

в) число, получаемое от деления числа зубьев ведомой шестерни на число зубьев ведущей 

шестерни; 

г) механический коэффициент полезного действия двигателя внутреннего сгорания. 

4. Индикаторная мощность – это … 

а) работа, производимая в единицу времени; 

б) мощность, которая может быть снята с коленчатого вала двигателя и используемая для 

осуществления движения автомобиля; 

в) мощность, развиваемая газами внутри цилиндров двигателя. 

5. Экономичность работы двигателя – это … 

а) количество топлива, израсходованное на каждую единицу мощности за 1 час; 

б) количество электричества потребляемое двигателем внутреннего сгорания; 

в) количество тонно-километров сделанное автомобилем; 

г) количество выхлопных газов полученное при сгорании 1л бензина. 

6. Ампер-час – это … 

а) напряжение, которое может вырабатывать аккумуляторная батарея; 
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б) сила тока, которую может вырабатывать аккумуляторная батарея; 

в) ёмкость аккумулятора, который может давать ток силой а 1А в течении 1Ч; 

г) единица, характеризующая работу реле-регулятора. 

7. Октан-корректор – это … 

а) это прибор, выполняющий контроль за уровнем топлива в баке; 

б) составная часть прерывателя-распределителя системы зажигания; 

в) контрольно-измерительный прибор, установленный на щитке; 

г) специализированный инструмент слесаря по ремонту автомобилей. 

8. Трансмиссия – это … 

а) механизмы тормозной системы автомобиля; 

б) механизмы рулевого управления автомобиля; 

в) агрегат, вырабатывающий электроэнергию на автомобиле; 

г) блок механизмов, которые передают крутящий момент, от коленчатого вала двигателя к 

ведущим колёсам автомобиля. 

9. Дифференциал – это … 

а) механизм, обеспечивающий вращение ведущих колёс автомобиля с разной угловой скоростью; 

б) механизм, обеспечивающий центробежную очистку масла в двигателе; 

в) параметр, характеризующий плотность электролита в аккумуляторной батарее; 

г) параметр, характеризующий, октановое число бензина. 

10. Штангенциркуль – это … 

а) механизм, обеспечивающий впрыск топлива в камеру сгорания двигателя; 

б) насос, обеспечивающий подачу масла в гидроцилиндр, поднимающий грузовую платформу; 

в) инструмент, позволяющий определять размер; 

г) предохранительный клапан в системе смазки двигателя. 

11. Нормальная топливная смесь – это … 

а) смесь у которой пропорция топлива и воздуха 1 :17; 

б) смесь у которой пропорция топлива и воздуха 1 :13; 

в) смесь у которой пропорция топлива и воздуха 1 :10; 

г) смесь у которой пропорция топлива и воздуха 1 :15. 

12. Фазы газораспределения – это … 

а) скорость, с которой выхлопные газы выходят из глушителя; 

б) количество вредных веществ в выхлопных газах; 

в) моменты открытия и закрытия клапанов относительно мёртвых точек, выраженные в градусах 

поворота коленчатого вала; 

г) скорость открытия и закрытия клапанов относительно мёртвых точек . 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Назначение и устройство поршня 

2. Устройство и работа привода сцепления, его регулировка 

3. Неисправности колёс, рессор, амортизаторов; причины неисправностей, признаки и 

последствия, влияние их на безопасность движения 

4. Марки масел, применяемые в карбюраторных двигателях, сроки смены 

5. Назначение и устройство карбюратора 

6. ТО генератора переменного тока 

7. Назначение, устройство и работа прерывателя-распределителя зажигания 

8. Назначение и устройство пневматической тормозной системы автомобиля 

9. Меры предосторожности и правила обращения с этилированным бензином, антифризом, 

серной кислотой 

10. Назначение и устройство системы смазки двигателя 

11. ТО прерывателя-распределителя системы зажигания 
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12. Работа тормозов с пневматическим приводом 

13. Основные детали КШМ, неисправности КШМ 

14. Признаки и причины позднего зажигания. Как проверить исправность конденсатора 

15. Рабочий и полный объём цилиндра, объём камеры сгорания, степень сжатия 

16. Углы поворота и установки передних колёс автомобиля, их значение для безопасности 

движения и уменьшения износа шин 

17. Тепловой режим двигателя, влияние перегрева и переохлаждения двигателя на его работу 

18. Основные неисправности системы зажигания, их определение и устранение 

19. Назначение и устройство дифференциала 

20. Назначение и устройство КШМ двигателя 

21. Неисправности звукового сигнала и способы их устранения 

22. Подготовка автомобиля к осенне-зимней эксплуатации 

23. Установка зажигания и проверка правильности установки 

24. Назначение, устройство и работа редукционного, перепускного и предохранительного 

клапанов системы смазки 

25. Назначение, устройство и принцип работы стартера 

26. Последовательность выполнения проверки и регулировки свободного хода рулевого колеса 

27. Такты рабочего цикла карбюраторного двигателя. Характеристика каждого такта 

28. Назначение, устройство АКБ, типы и маркировки, меры по увеличению срока службы 

29. Масло, применяемое для механизмов трансмиссии автомобиля сроки его смены 

30. Виды ТО автомобилей и периодичность их выполнения 

31. Назначение ГРМ. Соотношение скорости вращения коленчатого вала и 

газораспределительного вала 

32. Назначение, устройство и работа генератора переменного тока и его неисправности 

33. Проверка рулевого механизма и привода рулевого управления автомобиля 

34. Основные неисправности системы охлаждения двигателя, их причины, последствия и 

способы устранения 

35. Назначение, величина и регулировка тепловых зазоров между клапанами и коромыслами 

36. Основные неисправности АКБ, способы устранения 

37. Назначение, устройство и работа муфты сцепления 

38. Устройство колёсного тормозного механизма с пневматическим приводом 

39. Назначение и работа системы охлаждения двигателя 

40. Основные неисправности ГРМ, их определение и устранение 

41. Типы, устройство и работа предохранителей в системе электрооборудования 

42. Подготовка автомобиля к весенне-летней эксплуатации 

43. Работы, выполняемые при ТО системы смазки 

44. Назначение и устройство катушки зажигания 

45. Причины и опасные последствия повышенного износа шин 

46. Проверка уровня и плотности электролита в АКБ и её степени заряженности 

47. Основные неисправности системы смазки двигателя; причины, признаки, последствия и 

способы устранения 

48. Назначение, устройство и работа коробки перемены передач 

49. Размеры и обозначение шин, нормы давления в шинах 

50. Порядок работы цилиндров. Крепление двигателя 

51. Назначение, устройство и работа рулевого механизма 

52. Сущность и значение балансировки колёс. Схема перестановки колёс 

53. Классификация грузов по грузоподъёмности, способы погрузки и выгрузки 

54. Назначение, устройство и работа ГРМ 

55. Устройство фар, подфарников, включение их в электроцепь 

56. Назначение и устройство главной передачи 

57. Неисправность сцепления. Регулировка сцепления 

58. Устройство и работа стартера, его основные неисправности 
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59. Основные свойства бензина, марки бензина, применяемые для изучаемых двигателей 

60. Назначение, устройство и работа рулевого механизма и рулевого привода 

61. Последовательность проверки регулировки зазора между колодками и тормозными 

барабанами 

62. Устройство и работа тормозной системы автомобиля с гидравлическим приводом. 

Последовательность прокачки тормозной системы 

63. Регулировка зазора между контактами прерывателя, его величина 

64. Устройство и маркировка шин 

65. Устройства и системы карбюратора и их значение 

66. Места смазки переднего моста и рулевого привода, применяемые смазочные материалы, 

сроки смазки 

67. Работа транзисторного зажигания 

68. Устройство и работа главного и колёсного тормозных цилиндров 

69.Основные неисправности ходовой части автомобиля 

70.Основные неисправности приборов батарейного зажигания 

71.Назначение, устройство и работа синхронизатора коробки передач 

72.Общее устройство автомобиля 

73.Признаки работы двигателя на богатой смеси; причины, последствия и 

способы устранения неисправности 

74.Классификация автомобилей 

75.Классификация двигателей внутреннего сгорания 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к кадровому обеспечению 
 

Реализация настоящей программы должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено для выпускников настоящей программы.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

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

 

6.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Реализация образовательной программы предполагает наличие следующих 

учебных помещений и соответствующего оборудования: 

 

учебного кабинета «Техническое обслуживание автомобилей», лаборатории 

«Технологических измерений, электрооборудования и технического обслуживания и 

ремонта автомобилей» и слесарной мастерской с необходимым оборудованием. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест  учебного кабинета «Техническое 

обслуживание автомобилей»: 

- 30 рабочих мест; 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: плакаты, образцы, модели и др. 

 

Технические средства обучения:  

-мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места (по подгруппам); 

рабочее место преподавателя; 

- механизмы, узлы и агрегаты автомобиля для выполнения лабораторных и 

практических работ. 
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6.3. Информационное обеспечение обучения 

 

1. Устройство автомобилей В.П.Передерий  ИД «ФОРУМ»-ИНФРА – М 2014 год 

2. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей В.В. Селифанов 

М.К. Бирюков ИЦ «Академия» 2014 год 

3. Ремонт автомобильных двигателей В.И. Карагодин 

Н.Н. Митрохин ИЦ «Академия» 2014 год 

4. Техническое обслуживание автомобилей Часть 1. И.С. Туревский ИД 

«ФОРУМ»-ИНФРА – М 2014 год 

5. Техническое обслуживание автомобилей Часть 2. И.С. Туревский ИД 

«ФОРУМ»-ИНФРА – М 2014 

6.Практикум по  автомобилям М.Н. Дмитриев, А.В. Богаты-рев, Б.М. Гельман и 

др«Академия» 2010 год 

7. Автомобили устройство и техническое обслуживание Пузанков А Г«Академия» 

2010 год 

8. Автослесарь (Учебное пособие.Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей) Ростов-на-Дону Феникс 2014 год 

Интернет-ресурсы (И-Р): 
 

И-Р 1 : http://autoustroistvo.ru/dvigatel-dvs/krivoshipno-shatunnyj-mehanizm/ 

И-Р 2 Министерство образования и науки Р.Ф. минобрнауки.рф 

И-Р 3 Российский образовательный портал edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://autoustroistvo.ru/dvigatel-dvs/krivoshipno-shatunnyj-mehanizm/
http://autoustroistvo.ru/dvigatel-dvs/krivoshipno-shatunnyj-mehanizm/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

7.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 
 

Контроль и оценка результатов освоения  программы осуществляется 

посредством текущего контроля и оценки освоения программы и промежуточной 

аттестации обучающихся. Формы, периодичность и последовательность проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

учебно-тематическим планом. 

По окончанию учебного полугодия и учебного года производится 

промежуточная аттестация обучающихся. Порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся определяется локальным нормативным актом 

образовательной организации, реализующей настоящую программу. 

 

Таблица соответствия результатов обучения  

содержанию программы и формам контроля и оценки 

Результаты обучения 

Наименование 

соответствующих дисциплин, 

модулей, тем 

Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Знания:основные сведения 

об устройстве автомобилей; порядок 
сборки простых составных единиц; 
приемы изолирования и пайки проводов; 
способы выполнения крепежных работ и 
объемы первого технического 

обслуживания; назначение и правила 
применения наиболее распространенных 
универсальных и специальных 
устройств и контрольно - измерительных 
приборов; основные механические 
свойства обрабатываемых материалов; 
назначение и применение охлаждающих 
и тормозных жидкостей, масел и 
топлива;правила применения и 

использования пневмо-инструментом и 
электроинструментом; основные 
сведения о системе допусков и посадок, 
квалитеты и параметры шероховатости; 
основы электротехники и технологии 
металлов в объеме выполняемой работы; 
правовые и организационные основы 
безопасности труда; основы 

безопасности труда в отрасли; пожарной 
безопасности; электробезопасности, 
гигиены труда, производственной 
санитарии, вопросы прохождения 
медицинских осмотров; оказание первой 
помощи потерпевшим при несчастных 
случаях, охраны окружающей 
среды;классификацию металлов; 

физико-химические, механические, 
технологические свойства, маркировки и 
отрасль применения металлов, сплавов, 
диэлектриков, горюче-смазочных 
материалов; основные правила чтения 
чертежей, общие понятия о сборочных 
чертежах, рабочих чертежах на 
изготовление деталей, технические 

измерения.Общие сведения о схемах, 
основы электростатики, постоянный ток, 
электромагнетизм, переменный ток, 

 

Материаловедение и основные 

слесарные операции. 

Техническое черчение. 

Устройство автомобиля. 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. 

Оценка устного 

ответа, тестирование, 

выполнение 

самостоятельной 

работы 
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трансформаторы, электрические 
машины, правила пользования 
электроизмерительными приборами; 
понятие о допусках и посадках, правила 
и порядок пользования инструментами и 
приборами для измерения линейных и 
угловых величин, оптическими, 

пневматическими и электрическими 
приборами; основы машиноведения - 
общие сведения по теоретической 
механике, сопротивлению материалов, 
деталей машин, теплотехники, 
гидравлики, аэродинамики; 
современные модели экономики, товар, 
деньги их функции и свойства, 

материальное производство, рынок и 
условия его функционирования, 
микроэкономику, фонды предприятия, 
национальную прибыль; понятие и 
признаки правового государства; 
Конституционные основы Российской 
Федерации; гражданское право и 
отношения, которые им регулируются; 

защита хозяйственных прав и интересов; 
рассмотрение хозяйственных споров; 
административная вина и 
административная ответственность; 
правовую охрану природы; общие 
основы отраслевой экономики и 
предприятия; экономическую, 
финансовую и коммерческую 

деятельность предприятия; 
использование информационных и 
компьютерных технологий для 
автоматизации производства; системы 
управления на основе компьютерных 
технологий.  

 

Умения: Выполнение 

отдельных несложных работ по разборке 
грузовых и легковых автомобилей, 

(кроме специальных и дизельных), 
автобусов с количеством посадочных 
мест для пассажиров до 22единиц, 
прицепов, полуприцепов и мотоциклов. 
Осуществляет ремонт, сборку простых 
соединений и составных единиц 
автомобилей с заменой отдельных 
частей и деталей. Снимает и 

устанавливает простую осветительную 
арматуру изолирует и паяет провода. 
Выполняет крепежные работы по 
регламенту работ первого технического 
обслуживания, устраняет обнаруженные 
мелкие неисправности. Выполняет 
слесарную обработку деталей с 
применением слесарного инструмента и 
контрольно - измерительных приборов. 

Выполняет работы средней сложности 
по ремонту и сборке автомобилей под 
руководством слесаря более высокой 
квалификации. 
 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 

Выполнение 

самостоятельной 

работы 

 

Трудовые действия 

Должен: 
-  рационально и эффективно 

организовывать труд на рабочем месте; 
-  придерживаться норм 

Организация технического 

обслуживания автомобилей. 

Обнаружения и устранение 

неисправностей автомобилей 

Выполнение 

практической работы 
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Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационном справочнике и 

(или) профессиональном стандарте по профессии «18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей». 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по результатам 

профессионального обучения, присваивается 2 разряд по профессии «18511 Слесарь 

по ремонту автомобилей» 

Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают справку 

установленного образца.  

 

технологического процесса; 
-  не допускать брак в работе; 
- знать и выполнять требования 

нормативных актов по охране труда и 
окружающей среды, придерживаться 
норм, методов и приемов безопасного 
ведения работ; 

- использовать в случае 
необходимости средства 
предупреждения и устранения 
природных и непредвиденных 
негативных явлений (пожары, аварии, 
наводнения и другое); 

-  знать информационные 
технологии. 

 

путем диагностирования, 

ремонта, замены узлов и 

агрегатов автомобилей.  
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8. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 
Единый 

тарифно-квалификационн

ый справочник (ЕТКС) 

Справочный материал, содержащий тарифно-квалификационные 

характеристики профессий рабочих, сгруппированные в разделы по 

производствам и видам работ; предназначен для тарификации работ, 

присвоения квалификационных разрядов рабочим, а также для 

составления программ по профессиональной подготовке/ переподготовке 

и повышению квалификации рабочих во всех отраслях экономики. 

Обобщённая трудовая 

функция 

Относительно автономный и отдельно оцениваемый подвид 

профессиональной  деятельности, представляющий собой совокупность  

взаимосвязанных трудовых функций. 

Образовательная 

программа 

Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

Основная образовательная 

программа 

Образовательные программы, реализуемые по уровням общего и 

профессионального образования, по профессиональному обучению. 

Следовательно, к основным образовательным программам относятся: 

основные общеобразовательные программы, основные 

профессиональные образовательные программы, основные программы 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих). Основные образовательные 

программы имеют статус примерных, если они разрабатываются на 

основе ФГОС. Программы профессионального обучения не являются 

примерными, так как разрабатываются на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов). 

Практика Вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков в процессе выполнения определенных 

трудовых приёмов, операций и способов выполнения трудовых 

процессов, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная 

практика 

Часть практического обучения, реализуемая как правило на производстве 

(в условиях, приближенных к производственным); целью данного вида 

практики является закрепление освоенных в ходе учебной практики 

трудовых приёмов, операций и способов выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии. 

Профессиональное 

образование 

Вид образования, который направлен на приобретение обучающимися в 

процессе освоения основных профессиональных образовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объёма, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности. 

Профессиональное 

обучение 

Вид образования, который направлен на приобретение обучающимися 

знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых 

для выполнения определенных трудовых, служебных функций 

(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий). 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 
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профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего. 

Профессиональный 

стандарт 

Характеристика квалификации, необходимой для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности. Эта характеристика 

представляет собой многофункциональный документ, раскрывающий с 

позиций сферы труда, объединений работодателей и / или 

профессиональных сообществ в рамках определенного вида 

профессиональной деятельности его цель и содержание через 

обобщенные трудовые функции, трудовые функции, трудовые действия, 

место в системе уровней квалификации, требования к квалификации, 

образованию и обучению, опыту практической работы, необходимым 

знаниям и умениям работника.  

Самостоятельная работа Форма учебного занятия, реализуемая обучающимися без 

непосредственного контакта с преподавателем (мастером 

производственного обучения) и управляемая преподавателем (мастером 

производственного обучения) опосредованно через учебные материалы и 

задания, соответствующие содержанию программы обучения. 

Трудовая функция 1. Набор взаимосвязанных действий, направленных на решение одной 

или нескольких задач в процессе труда. 

2. Конкретный вид поручаемой работнику работы. 

Трудовое действие Низший уровень декомпозиции профессиональной деятельности (при 

разработке профессионального стандарта), как правило, характеризуется 

непосредственным взаимодействием работника с предметом труда. 

Успешное трудовое действие осуществляется при наличии у работника 

необходимых умений, определенных профессиональным стандартом. 

При обучении эффективное выполнение трудового действия достигается 

путем регулярных упражнений. Освоенным считается трудовое действие, 

которое выполняется различными способами в зависимости от 

конкретных производственных условий и обстоятельств. 

Учебная практика Часть практического обучения, реализуемая как правило в учебных 

лабораториях, учебных мастерских, учебных цехах; целью данного вида 

практики является обучение трудовым приёмам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии. 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

(ФГОС) 

 

Нормативный документ, определяющий совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и / или к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


