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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 
образовательной программы профессиональной подготовки персонала по рабочей 
профессии 23.01.03. «Автомеханик»  в части освоения вида профессиональной 
деятельности: техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  П. 00 Профессиональный  цикл 
1.3  Цели и задачи учебной дисциплины  – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе 
освоения  учебной дисциплины должен: 
иметь практический опыт:  
- выполнения ремонта деталей автомобиля; 
- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
- использования диагностических приборов и технического оборудования;  
- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей. 
уметь:  
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 
- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 
- определять способы и средства  ремонта; 
- применять диагностические приборы и оборудование; 
- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 
- оформлять учетную документацию. 
знать:   
- основные методы обработки автомобильных деталей; 
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 
- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 
виды и методы ремонта. 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть 
сформированы  
профессиональные компетенции: ПК 1.1- ПК 1.4 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
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ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 
общие компетенции: ОК 1-7 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК   6.    Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 441 час, включая: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 294 часа,  
самостоятельной работы обучающегося – 147 часов. 
 
 
2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 
Виды учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 441 
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  (всего) 294 
В том числе:  
Практические   занятия: 78 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторная) 147 
Промежуточная  аттестация в форме  экзамена. 
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2.2 Тематический план и содержание  МДК 01.02. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей» 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 441  
Подраздел 01. Раздела 2 ПМ 
01 МДК 01.02. 

Устройство автомобилей 148  

Тема 1. Демонтаж, сборка 
механизмов двигателя 

Содержание 40 

1 

1 Классификация автомобилей. Общее устройство автомобиля. Общее устройство 
двигателя автомобилей. Кривошипно-шатунный механизм. Газораспределительный 
механизм. Система охлаждения. Система смазки. Система питания карбюраторного 
двигателя. Общее устройство инжекторных систем питания. Система питания 
газобаллонного двигателя Система питания дизельного двигателя. Общее 
устройство карбюратора. Топливный насос высокого давления. Приборы очистки 
воздуха, топлива. Выпуск отработавших газов 

34 

Самостоятельная работа (внеаудиторная)   20  
 

3 

 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 

Составление технологических карт по выполнению разборочно – сборочных  работ 
кривошипно-шатунного механизма. 
Составление технологических карт по выполнению разборочно-сборочных работ 
системы смазки  

Составление технологических карт по выполнению разборочно-сборочных работ 
приборов системы питания карбюраторного двигателя 

Составление технологических карт по выполнению разборочно-сборочных работ 
приборов системы питания дизельного двигателя. 

Проработка конспектов теоретических занятий 

4 
 

4 

4 

 

4 

4 

Практические занятия  6 2 1. Последовательность разборки (сборки) механизмов двигателя  
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Тема 2. Демонтаж, сборка 
сборочных единиц 
электрооборудования 
автомобилей 
 

Содержание  44 
1. Источники и потребители электроэнергии. Аккумуляторная батарея. Система 

пуска. Генератор Реле-регулятор. Система зажигания. Приборы системы 
зажигания. Центробежный регулятор опережения зажигания. Вакуумный регулятор 
опережения Транзисторная система зажигания. Стартер. Звуковой сигнал. Приборы 
освещения и сигнализации. Контрольно-измерительные приборы. Общая схема 
электрооборудования. 

36 

2 

Практические занятия  8  
 
2 
 

1 Последовательность разборки (сборки) приборов освещения 2 
2 Последовательность разборки (сборки) стартера 2 
3 Чтение схем 4 
Самостоятельная работа (внеаудиторная) 20 

3 

 Составление технологических карт по выполнению разборочно-сборочных работ 
генератора. 4 

 Составление технологических карт по выполнению разборочно-сборочных работ 
стартёра 4 

 Составление технологических карт по выполнению разборочно-сборочных работ 
прерывателя-распределителя 4 

 Чтение схем систем зажигания 4 
 Проработка конспектов теоретических знаний 4 

Тема 3. Демонтаж, сборка 
агрегатов трансмиссии  

Содержание 30 
1 Общее устройство трансмиссии. Сцепление.  Механизм выключения сцепления. 

Коробка передач.  Механизм переключения передач. Раздаточная коробка. 
Карданная и главная передача . Дифференциал 

24 
1 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 16 3 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

Составление технологических карт по выполнению 
разборочно-сборочных работ сцепления 
Составление технологических карт по выполнению 
разборочно-сборочных работ коробки передач 
Составление технологических карт по выполнению разборочно-сборочных работ 
карданной передачи 
Проработка конспектов теоретических занятий 

 
2 
 
2 
 
2 
2 
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Практические занятия  6  
2 1 Последовательность разборки (сборки) агрегатов трансмиссии  

Тема 4.  Демонтаж, сборка 
системы управления  

Содержание  22 
1 Система рулевого управления. Реечный и червячный рулевой механизм. Рулевой 

привод. Тормозная система. Стояночный тормоз. Тормозная система с 
гидроприводом. Тормозная система с пневмоприводом. Тормозная система 
повышенной надежности 

18 

1 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 12 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1. 
 

Составление технологических карт по выполнению разборочно-сборочных работ 
рулевого механизма 

3 
 

2. 
 

Составление технологических карт по выполнению разборочно-сборочных работ 
стояночного тормоза 

3 
 

3. 
 
 

Составление технологических карт по выполнению разборочно-сборочных работ 
тормозной системы с гидроприводом 

3 
 
 

4. Проработка конспектов теоретических занятий 3 
Практические занятия  4 
1. Последовательность разборки (сборки) системы управления  

Тема 5. Демонтаж, сборка 
несущей системы и ходовой 
части  

Содержание 12 
1 Назначение и общее устройство кузова автомобиля. Ходовая часть. 

Конструкционные особенности передней подвески. Конструкционные особенности 
задней подвески. Амортизаторы 

12 
1 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 8 3 
1. 
 
2. 
 

Проработка учебной и специальной технической литературы по теме «Устройство 
кузова автомобилей» 
Проработка учебной и специальной технической литературы по теме « 
Конструкционные особенности передних подвесок» 

 
4 
 
4 

Подраздел 02. Раздела 2 ПМ 
01 МДК 01.02. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 146  

Тема 1.2.1. Технология 
технического обслуживания 
и ремонта двигателя 

Содержание 50 

1 1 Понятие о техническом обслуживании и ремонте автомобилей. Виды технического 
обслуживания и его периодичность. Пост технического обслуживания 
автомобилей. Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта, 

36 
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продолжительность простоя. Нормативная документация по техническому 
обслуживанию автомобилей. Ремонт автомобилей. Виды ремонта. Текущий и 
капитальный ремонт. Методы ремонта. Экологическая безопасность АМТС. 
Нормативные требования к техническому состоянию двигателя. Технология 
проверки. Неисправности двигателя. Контрольно-регулировочные работы по 
двигателю. Проверка и регулировка приборов системы питания карбюраторных 
двигателей. Проверка и регулировка приборов системы питания дизельных 
двигателей. Проверка и регулировка приборов системы питания карбюраторных 
двигателей. Технология технического обслуживания и ремонта КМШ и 
газораспределительного механизмов. Технология технического обслуживания и 
ремонта системы смазки 
Технология технического обслуживания и ремонта системы охлаждения. 
Технология технического обслуживания и ремонта системы питания 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 14 3 
 
 
 
 
 
 
2 

1. 
 
 2. 
 3. 

Технология выполнения технического обслуживания и ремонта двигателя  
Проработка конспектов теоретических занятий. 
Контрольно-регулировочные работы по двигателю 

 6 
 
 6 
2 

Практические занятия  14 
1 Описание оборудования, инструментов и приспособлений при выполнении 

технического обслуживания и ремонта автомобилей 4 

2 Последовательность операций при проведении технического обслуживания и  
ремонта двигателя  6 

3 Оформление отчетной и технической документации 
 
 

2 

Тема 1.2.2. Технология 
технического обслуживания 
и ремонта 
электрооборудования 
автомобилей.  

Содержание 24 
Нормативные требования к техническому состоянию световых приборов и 
электрооборудованию. Неисправности электрооборудования автомобилей. Проверка, 
ремонт и регулировка генераторов. Технология ремонта генератора. Проверка, ремонт 
системы пуска. Проверка, ремонт и регулировка стартёра. Проверка, ремонт и 
регулировка приборов зажигания. Технология ремонта стартёров. Техническое 
обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей. Технология технического 

14 
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обслуживания и ремонта контрольно- измерительных приборов. 
Самостоятельная работа (внеаудиторная) 14 
1. Проработка учебной и специальной технической литературы по теме техническое 

обслуживание и ремонт электрооборудования 4 

2. Технология выполнения технического обслуживания и ремонта приборов 
электрооборудования. 
 

6 

3. Технология технического обслуживания и ремонта  контрольно-измерительных 
приборов. 4 

Практические занятия 10 
1 Последовательность операций при проведении технического обслуживания и  

ремонта электрооборудования автомобилей. 8 

2 Оформление отчетной и технической документации 2 
Тема 1.2.3. Технология 
технического обслуживания 
и ремонта механизмов 
управления  

Содержание 26 
1 Нормативные требования к техническому состоянию рулевого управления и 

тормозных систем. Неисправности и контроль технического состояния рулевого 
управления. Технология ремонта рулевого управления. Неисправности и контроль 
технического состояния тормозной системы. Технология ремонта тормозной 
системы. 

16 

1 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 17 3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

1. 
 
2. 
 
3 

Технология выполнения технического обслуживания и ремонта рулевого 
управления. 
Технология выполнения технического обслуживания и ремонта тормозных систем. 
Проработка конспектов теоретических занятий. 

8 
 
6 
3 

Практические занятия  10 
1 Последовательность операций при проведении технического обслуживания и  

ремонта механизмов управления.  8 

2 Оформление отчетной и технической документации 2 
Тема 1.2.4. Технология 
технического обслуживания 
и ремонта трансмиссии  

Содержание  24 
1 Неисправности механизма сцепления, коробки передач и раздаточной коробки. 

Неисправности карданной передачи, главной передачи и дифференциала. 14 1 
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Технология технического обслуживания и ремонта механизма сцепления, коробки 
передач и раздаточной коробки. Технология технического обслуживания и ремонта 
карданной передачи, главной передачи и дифференциала. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 14 3 
 
 
 
 
 
 
2 

1. 
 
2. 
 
3. 

Технология выполнения техническое обслуживание и ремонта 
механизмов сцепления, коробки передач. 
Технология выполнения техническое обслуживание и ремонта 
главной и карданной передачи. 
Проработка учебной и специальной технической литературы 
по теме техническое обслуживание и ремонт механизмов трансмиссии. 

6 
 
4 
 
4 

Практические занятия  10 
1. Последовательность операций при проведении технического обслуживания и  

ремонта трансмиссии. 8 

2 Оформление отчетной и технической документации 2 
Тема 1.2.5. Технология 
технического обслуживания 
и ремонта несущей системы 
и ходовой части  

Содержание 22 
1 Нормативные требования к техническому состоянию элементов конструкции 

кузова. Технология технического обслуживания и ремонта несущей системы 
Технология технического обслуживания и ремонта ходовой части.  

12 
1 

Самостоятельная работа (внаудиторная) 12  
3 
 
 
 
 
 
2 
 

1. Технология выполнения технического обслуживания и ремонта несущей системы. 6 

2. Технология выполнения технического обслуживания и ремонта ходовой части. 6 
Практические занятия  10 
1 Последовательность операций при проведении технического обслуживания и  

ремонта несущей системы и ходовой части. 6 

2 Оформление отчетной и технической документации 4 

Из общего количества 441 часов: 294- аудиторные занятия, 147 часов – самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся;  
78 часов - практические занятия. 
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных за
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МДК  01.02 

«Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для  реализации  программы МДК 01. 02. имеется    кабинет «Автодело» и 
лаборатории «Автодело». 
1. Оборудование  кабинета : 
 - рабочее место преподавателя 1; 
 - рабочее место обучающихся 25; 
- комплект деталей, узлов и агрегатов; 
- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (планшеты по устройству автомобиля). 
2. Лаборатория «Автодело»: 
 -рабочие места по количеству обучающихся 12; преподавателя 1; 
-  слесарные верстаки, наборы головок, наборы рожковых ключей, манометр с 
подкачкой, домкрат механический, пускозарядное устройство, станок вертикально- 
сверлильный, двигатель для регулировки механизмов и систем, домкрат 
гидравлический, система выпуска отработавших газов, учебно-наглядные пособия. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
 Учебники: 

1. Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству автомобилей: 
учеб. пособие для НПО. – М.: Академия, 2014. – 224 с. 

2. Михайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля: учебник для  СТУ. – М.: 
Машиностроение, 2013. – 352 с. 

3. Нерсесян В.И. Устройство легковых автомобилей: практикум: учеб. пособие 
для НПО. – М.: Академия, 2014. – 192 с. 

4. Покровский Б. Справочник слесаря: Учебное пособие для НПО.- М: Академия 
, 2013 г.- 384 с. 

5. Родичев В.А. Грузовые автомобили: учебник для НПО. – М.: Академия, 2014.- 
256 с. 

6. Родичев В.А. Грузовые автомобили: учебник для НПО. – М.: Академия, 2012. 
– 256 с. 

7. Родичев В.А. Легковой автомобиль: учеб.пособ. для НПО. – М.: Академия, 
2013. – 88с. 
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8. Родичев В.А. Устройство и ТО грузовых автомобилей: учебник  
9. / В.А.Родичев, А.А Кива. – М.: Академия,  2013. – 256 с. 
10. Родичев В.А.Легковой автомобиль: учеб. пособие для НПО. – М.: Академия, 

2012. – 88 с. 
11. Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей: учебник для НПО / В.В.Селифонов, М.К.Бирюков. – М.: 
Академия, 2013. – 400 с. 

12. Селифонов В.В. Устройство и ТО грузовых автомобилей: учебник для НПО. / 
/ В.В.Селифонов, М.К.Бирюков. – М.: Академия, 2013. – 400 с. 

13. Шестопалов С.К. Устройство, ТО и ремонт легковых автомобилей: учебник 
для НПО. – М.: Академия, 2013. – 544 с. 

14. Шестопалов С.К. Устройство, ТО и ремонт легковых автомобилей: учебник 
для НПО. _ М.: Академия, 2013. – 544 с. 

Дополнительные источники: 
1. Панов Ю.В. Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования 

автомобилей: учеб.пособие для НПО. – М.: Академия, 2013. – 160 с. 
2. Панов Ю.В. Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования 

автомобилей: учеб.пособие. для НПО. – М.: Академия, 2014.-160с. 
Отечественные журналы: 
«За рулем», «Автосервис» 
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки  

Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы Наблюдение за практической 
работой диагностики автомобиля, 
агрегатов систем в соответствии с 
технологией выполнения задания 
 

Выполнять работы по различным видам технического 
обслуживания 

Наблюдение за практической 
работой. Проверка 
работоспособности автомобиля его 
агрегатов и систем    
Наблюдение за применением 
инструмента и оборудования в 
соответствии с назначением работ 
Наблюдение за применением 
расходных и эксплуатационных 
материалов  в соответствии с их  
назначением  

Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и 
устранять неисправности 

Наблюдение  и оценка за 
практической работой в 
соответствии с технологическим 
процессом. 
Проверка работоспособности 
автомобиля его агрегатов и систем 

Оформлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию 

Проверка правильности заполнения 
документов в соответствии с  
требованиями оформления 
документации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

Поурочный  план 
МДК 01.02. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля» 

I  курс  90 часов. 
Тема № 
п/п 

Содержание темы  

Тема:  Демонтаж, сборка механизмов двигателя 
1 Классификация автомобилей 
2 Общее устройство автомобилей 
3 Общее устройство двигателя автомобилей 
4 Рабочий процесс карбюраторного, дизельного двигателя 
5 Кривошипно-шатунный механизм, назначение устройство 
6 Газораспределительный механизм, устройство, назначение. 
7 Фазы газораспределения. Порядок работы цилиндров. 
8 Система охлаждения, устройство, назначение 
9 Элементы системы охлаждения, способы. 
10 Система смазки, способы смазки 
11 Система питания карбюраторного двигателя, устройство, назначение 
12 Простейший карбюратор, устройство, обеспечивающее работу двигателя на различных режимах. 
13 Общее устройство инжекторных систем питания. 
14 Система питания газобаллонного двигателя 
15 Система питания дизельного двигателя, устройство 
16 Топливный насос высокого давления, назначение, принцип работы 
17 Регулятор частоты вращения коленчатого вала. 
18 Автоматическая муфта опережения впрыска топлива 
19 Форсунка, устройство, принцип работы 
20 Приборы подачи, очистки воздуха 
21 Приборы очистки топлива, масел 
22 Выпуск отработавших газов 
23 Практическое занятие: Тема. Последовательность разборки и сборки кривошипно-шатунного 

механизма. 
24 Практическое занятие: Тема. Последовательность разборки и сборки водяного насоса. 
25 Практическое занятия: Тема. Разборка и сборка цилиндропоршневой группы. 
26 Практическое занятие: Тема. Последовательность разборки и сборки масляного насоса 
27 Практическое занятие: Тема. Последовательность замены фильтрующих элементов фильтра очистки 

воздуха. 
28 Практическое занятие: Последовательность разборки и сборки топливного насоса 
СВР Сообщение на тему «Устройство, техническое обслуживание и ремонт  системы охлаждения» 
СВР Сообщение на тему «Устройство инжекторных систем питания» 
СВР Сообщение на тему «Устройство системы питания газобаллонного двигателя» 
СВР Реферат на тему «Устройство, ТО и ремонт КШМ» 
Тема:  Демонтаж, сборка сборочных единиц электрооборудования автомобилей 
29 Общие сведения по электротехнике. 
30 Источники тока и потребители 
31 Аккумуляторная батарея 
32 Генератор 
33 Генераторные установки 
34 Реле- регуляторы 
35 Системы зажигания батарейного 
36 Цепи тока высокого и низкого напряжения  
37 Контактно-транзисторная система зажигания 
38 Бесконтактно-транзисторная система зажигания 
39 Приборы системы зажигания 
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40 Стартёр 
41 Приборы освещения 
42 Световая сигнализация 
43 Звуковая сигнализация 
44 Контрольно-измерительные приборы 
45 Электронные устройства автомобиля 
46 Опознавательные и габаритные фонари  
47 Общая схема электрооборудование грузового автомобиля 
48 Общая схема электрооборудования легкового автомобиля 
Практические занятия: 
49 Тема: Последовательность разборки (сборки) генератора 
50 Тема: Последовательность разборки (сборки) стартёра 
51 Тема: Последовательность разборки (сборки) прерывателя-распределителя 
52 Тема: Последовательность разборки (сборки) звукового сигнала 
53 Тема: Последовательность частичной разборки (сборки) аккумулятора 
54 Тема: Последовательность разборки (сборки) приборов освещения 
55 Тема: Последовательность разборки ( сборки) приборов световой сигнализации 
56 Тема: Чтение схем 
СВР Сообщение на тему «Устройство аккумуляторной батареи» 
СВР Сообщение на тему «Устройство, техническое обслуживание и ремонт генератора» 
СВР Сообщение на тему «Устройство контрольно-измерительных приборов» 
СВР Реферат на тему «Системы зажигания» 
СВР Реферат на тему «Электрооборудование автомобиля» 
Тема: Технология технического обслуживания и ремонт автомобилей 
57 Понятие о техническом обслуживании и ремонте двигателя 
58 Виды технического обслуживания и периодичность 
59 Ремонт автомобилей, виды ремонта 
60 Демонтаж и разборка двигателя 
61 Технология технического обслуживания и ремонта 

кривошипно-шатунного механизма 
62 Технология технического обслуживания и ремонта газораспределительного механизма. 
63 Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов 
64 Технология технического обслуживания и ремонта системы охлаждения 
65 Технология технического обслуживания и ремонта системы смазки 
66 Технология технического обслуживания и ремонта карбюраторного двигателя 
67 Проверка и регулировка приборов системы питания 

карбюраторного двигателя 
68 Технология технического обслуживания и ремонта  

дизельного двигателя 
69 Проверка и регулировка приборов системы питания  

дизельного двигателя 
70 Технология технического обслуживания и ремонта системы зажигания 

71 Проверка цепей низкого и высокого напряжения 
72 Проверка и регулировка приборов системы зажигания 
73 Приработка и испытание двигателя после ремонта 
74 Холодная приработка, горячая обкатка 
75 Контрольно-регулировочные работы по двигателю 
76 Практические занятия: Тема. Оформление отчётной документации. 
77 Описание оборудования при выполнении технического 

Обслуживания и ремонта автомобилей 
78 Последовательность операций при техническом обслуживании № 1 
79 Последовательность операций при ежедневном осмотре. 
80 Последовательность операций при техническом обслуживании № 2 
81 Последовательность операций при техническом обслуживании и ремонте кривошипно-шатунного 
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механизма 
82 Последовательность операций при демонтаже и разборке двигателя  
83 Последовательность операций при техническом обслуживании и ремонте газораспределительного 

механизма  
84 Последовательность операций при техническом обслуживании и ремонте приборов системы 

охлаждения 
85 Последовательность операций при техническом обслуживании и ремонте приборов системы смазки 
86 Последовательность операций при техническом обслуживании и ремонте приборов системы питания 

карбюраторного двигателя 
87 Последовательность операций при техническом обслуживании приборов системы питания дизельного 

двигателя  
88 Последовательность операций при техническом обслуживании и ремонте приборов системы 

зажигания 
89 Дифференцированный зачёт. 
90 Дифференцированный зачёт. 
                                                                               Итого: 90 часов 
 КШМ-кривошипно-шатунный механизм 
 ГРМ-газораспределительный механизм 
 ТО-техническое обслуживание 
 Прис-последовательность разборки и сборки  
 ЕО-ежедневное обслуживание 
 ТС-техническое состояние 
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Поурочный план МДК 01.02. 

«Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

204 часа. II курс 

Тема 
№ п/п 

Содержание темы 

Тема Демонтаж, сборка агрегатов трансмиссии. 

1. Общее устройство трансмиссии. 

2. Сцепление. 

3. Однодисковое сцепление. 

4. Механизм сцепления с двумя ведомыми дисками. 

5. Механический привод сцепления. 

6. Гидравлический привод сцепления. 

7. Пневматический усилитель. 

8. Коробка передач. Типы передач. 

9. Ступенчатые коробки передач. 

10. Механизм переключения передач. 

11. Раздаточная коробка. 

12. Механизм включения. 

13. Карданная передача. 

14. Шарниры равных угловых скоростей. 

15. Главная передача. 

16. Дифференциал. 

17. Полуоси. 

18. Колесные передачи. 

19. Практические занятие. Тема: П р и с механизма сцепления.  

20. Практическое занятие. Тема: П р и с механизма выключения сцепления. 

21. Практическое занятие. Тема: П р и с коробки передач. 

22. Практическое занятие. Тема: П р и с механизма переключения передач. 

23. Практическое занятие. Тема: П р и с карданной и главной передач. 

24. Практическое занятие. Тема: П р и с дифференциала. 

СВР Составление технологических карт по выполнению разборочно-сборочных работ сцепления. 
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 Составление технологических карт по выполнению разборочно-сборочных работ коробки  передач. 

 Составление технологических карт по выполнению разборочно-сборочных работ карданной 
передачи. 

 Проработка  конспектов теоретических занятий. 

Тема  Демонтаж, сборка системы управления 

25. Система рулевого управления 

26. Рулевой механизм. 

27. Червячные рулевые механизмы. 

28. Реечные рулевые механизмы. 

29. Рулевое управление с механизмом типа винт-гайка-рейка. 

30. Рулевой привод. 

31. Усилитель рулевого управления. 

32. Тормозные системы. 

33. Общее устройство, тормозных систем. 

34. Барабанный тормозной механизм. 

35. Дисковой тормозной механизм. 

36. Механический тормозной привод. 

37. Гидравлический тормозной привод. 

38. Главный тормозной цилиндр. 

39. Гидровакуумный усилитель. 

40. Пневматический привод тормозных механизмов. 

41. Тормозные краны. 

42. Тормозная система повышенной надежности. 

43. Практическое занятие.  

Тема: Последовательность разборки и сборки рулевого механизма. 

44. Практическое занятие. Тема: П р и с главного тормозного цилиндра. 

45. Практическое занятие. Тема: П р и с рулевого привода. 

46. Практическое занятие. Тема: П р и с тормозной камеры, энергоаккумулятора. 

СВР Составление технологических карт по выполнению разборочно-сборочных работ рулевого 
механизма. 

 Составление технологических карт по выполнению разборочно-сборочных работ стояночного 
тормоза. 
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 Составление технологических карт по выполнению разборочно-сборочных работ 

Тормозной системы с гидроприводом. 

 Проработка  конспектов теоретических занятий. 

Тема Демонтаж, сборка несущей системы и ходовой части. 

47. Назначение и общее устройство кузова автомобиля. 

48. Рама и несущий кузов. 

49. Кузов грузового автомобиля и его оборудование. 

50. Передняя ось (мост) 

51. Задняя ось (мост) 

52. Независимая подвеска. 

53. Зависимая подвеска. 

54. Конструкционные особенности передней подвески. 

55. Колёса 

56. Шины 

57. Амортизаторы 

58. Специальное оборудование 

СВР Подготовить сообщение «Устройство кузова автомобиля». 

 Подготовить сообщение «Особенности передних подвесок». 

Тема Технология технического обслуживания и ремонта электрооборудования. 

59. Нормативные требования к техническому состоянию световых приборов и 

электрооборудования. 

60. Неисправности системы электрооборудования 

61. Неисправности аккумуляторной батареи. 

62. ТО и ремонт аккумуляторной батареи. 

63. Неисправности генератора. 

64. Проверка технического состояния генератора. 

65. Техническое обслуживание и ремонт генератора. 

66. Неисправности стартёра. 

67. Проверка технического состояния стартёра. 

68. ТО и ремонт стартёра. 

69. Неисправности системы зажигания 
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70. Проверка технического состояния системы зажигания. 

71. Регулировка приборов системы зажигания 

72. ТО и ремонт приборов системы зажигания 

73. Основные неисправности приборов зажигания освещения и сигнализации 

74. ТО и ремонт приборов освещения и сигнализации. 

75. Основные неисправности контрольно-измерительных приборов. 

76. ТО контрольно-измерительных приборов. 

77. Практическое занятие: Тема: Проверка  технического состояния аккумуляторной батареи 

78. Практическое занятие: Тема: ТО и ремонт аккумуляторной батареи. 

79. Практическое занятие: Тема: Проверка технического состояния генератора. 

80. Практическое занятие: Тема: ТО и ремонт генератора. 

81. Практическое занятие: Тема: Проверка технического состояния стартёра. 

82. Практическое занятие: Тема: ТО и ремонт стартёра.  

83. Практическое занятие: Тема: Проверка технического состояния приборов системы зажигания. 

84. Практическое занятие: Тема: ТО и ремонт приборов системы зажигания. 

85. Практическое занятие: Тема: ТО и ремонт контрольно-измерительных приборов. 

86. Практическое занятие: Тема: ТО приборов освещения и сигнализации. 

СВР Реферат «ТО и ремонт электрооборудования». 

 Составить технологическую карту «ТО и ремонт приборов электрооборудования». 

 Составить технологическую карту «Контрольно-измерительных приборов» 

Тема Технология технического обслуживания и ремонта механизмов управления. 

87. Основные неисправности рулевого управления . 

88. Проверка технического состояния рулевого управления. 

89. Технология технического обслуживания и ремонта рулевого управления. 

90. Технология выполнения регулировочных работ рулевого механизма. 

91. Технология выполнения регулировочных работ шарниров рулевых тяг. 

92. Технология выполнения регулировочных работ рулевого управления. 

93. Основные неисправности тормозных систем. 

94. Практическое занятие: Тема: Последовательность операций при проверке свободного хода рулевого 
колеса. 

95. Практическое занятие: Тема: Последовательность операций при проверке технического состояния 
шарниров рулевых тяг. 



 22 

96. Практическое занятие: Тема: Последовательность операций при проверке технического состояния рулевого 
механизма. 

97. Практическое занятие: Тема: Последовательность выполнения операций при проверке технического 
состояния  гидроусилителя. 

98. Практическое занятие: Тема: Последовательность выполнения операций при  техническом обслуживании и 
ремонте рулевого управления. 

99. Зачёт по темам. 

100. Зачёт по темам. 

СВР Сообщение  «ТО и ремонт рулевого управления». 

 Составить технологическую карту «ТО и ремонт тормозных систем». 

 Проработка конспектов теоретических занятий. 

Тема: Технология технического обслуживания и ремонта механизмов управления. 

101. Проверка, технического состояния тормозных систем. 

102. ТО и ремонт тормозных систем. 

103. ТО и ремонт стояночного тормоза. 

104. ТО и ремонт главного тормозного цилиндра. 

105. ТО и ремонт гидровакуумного механизма. 

106. ТО и ремонт компрессора. 

107. ТО и ремонт тормозного крана. 

108. ТО и ремонт рабочего колесного цилиндра. 

109. ТО и ремонт колесного тормоза. 

110. Практическое занятие. Тема: Порядок выполнения работ по ТО-1. 

111. Практическое занятие. Тема: Регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном. 

112. Практические занятие. Тема: Удаление воздуха из гидропривода тормозной системы. 

113. Практическое занятие: Тема: Регулировка свободного хода педали тормоза 

114. Практическое занятие: Тема: Регулировка стояночного тормоза. 

 Составить технологическую карту «ТО и ремонт тормозных систем». 

 Проработка конспектов теоретических занятий. 

Тема: Технология технического обслуживания и ремонта трансмиссии.          

115. Основные неисправности механизма сцепления. 

116. ТО и ремонт деталей и узлов механизма сцепления. 

117. Технология выполнения основных работ по ТО сцепления. 
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118. Основные неисправности коробки передач. 

119. Технология ремонта коробки передач. 

120. Технология выполнения основных работ по ТО коробки передач. 

121. Основные неисправности раздаточной коробки. 

122. ТО и ремонт раздаточной коробки. 

123. Основные неисправности карданной передачи. 

124. Технология ремонта карданной передачи. 

125. ТО и ремонт карданной передачи. 

126. Основные неисправности главной передачи. 

127. Технология ремонта главной передачи. 

128. ТО и ремонт главной передачи. 

129. Основные неисправности дифференциала и полуосей. 

130. ТО и ремонт дифференциала и полуосей. 

131. Практическое занятие. Тема: ТО и ремонта ведущего и ведомого дисков сцепления. 

132. Практическое занятие. Тема: Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления. 

133. Практическое занятие. Тема: ТО и ремонт коробки передач. 

134. Практическое занятие. Тема: Последовательность операций при проведении сборки и испытания коробки 
передач. 

135. Практическое занятие. Тема: То и ремонт раздаточной коробки. 

136. Практическое занятие. Тема: ТО ремонт и сборка карданной передачи. 

137. Практическое занятие. Тема: ТО и ремонт карданной передачи. 

138. Практическое занятие. Тема: ТО и ремонт главной передачи. 

139. Практическое занятие. Тема: ТО и ремонт и сборка главной передачи. 

140. Практическое занятие. Тема: ТО и ремонт и сборка дифференциала и полуосей. 

СВР Составить технологическую карту «ТО и ремонт сцепления, коробки передач». 

 Составить технологическую карту « ТО и ремонт главной и карданной передачи». 

 Проработка учебной и технической литературы по теме. 

Тема: Технология технического обслуживания и ремонта несущей системы и ходовой части. 

141. ТО и ремонт балки переднего моста. 

142. ТО и ремонт балки переднего моста. 

143. ТО и ремонт поворотных цапф. 
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144. ТО и ремонт поворотных цапф. 

145. Технология ремонта рамы. 

146. ТО рамы. 

147. Технология ремонта рессор. 

148. ТО рессор. 

149. Основные неисправности амортизаторов. 

150. ТО и ремонт амортизаторов. 

151. Основные дефекты шин. 

152. ТО и ремонт шин. 

153. Практическое занятие. Тема: Регулировка подшипников передних колёс. 

154. Практическое занятие. Тема: Регулировка подшипников задних колёс. 

155. Практическое занятие. Тема: Проверка и регулировка схождения колёс. 

156. Практическое занятие. Тема: Проверка и регулировка развала колёс. 

157. Практическое занятие. Тема: Последовательность операций при сборке рессор. 

158. Практическое занятие. Тема: Ремонт и сборка аккумуляторов. 

159. Практическое занятие. Тема: Ремонт поворотных цапф. 

160. Практическое занятие. Тема: Ремонт балки переднего моста. 

161. Практическое занятие. Тема: Ремонт шин. 

162. Практическое занятие. Тема: Демонтаж, монтаж шин. 

СВР Сообщение  «ТО и ремонт несущей системы» 

 Реферат « ТО и ремонт ходовой части» 

Тема: Тюнинг автомобиля. 

163 Понятие тюнинг. Виды внешнего тюнинга. 

164 Современные направления. 

165 Модернизация салона. 

166 Изменение интерьера автомобиля. 

167 Тюнинг панели приборов. 

168 Подбор кресел салона. 

169 Перетяжка салона. 

170 Практическое занятие на тему «Тюнинг панели приборов» 

171 Практическое занятие «Современные направления тюнинга» 
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172 Способы модернизации двигателя и их назначения. 

173 Атмосферный тюнинг. 

174 Наддувный тюнинг. 

175 Чип - тюнинг. 

176 МД – тюнинг. 

177 Совместный эффект. 

178 Тюнинг модули. 

179 Модули оптимизации. 

180 Способы увеличения объема. 

181 Модернизация впускной и выпускной систем. 

182 Виды амортизаторов. 

183 Виды пружин, их устройство. 

184 Усиление подвески. 

185 Стабилизаторы поперечной устойчивости. 

186 Практическое занятие на тему «Выбор амортизаторов» 

187 Практическое занятие на тему «Чип - тюнинг» 

188 Головные устройства. 

189 Усилители и акустические системы. 

190 Музыкальная проводка. Сабвуферы. 

191 Сабвуферы. 

192 Сигнализация, механические блокираторы. 

193 Ксенон, парктроники. 

194 Практическое занятие «Выбор головных систем». 

195 Практическое занятие «Выбор противоугонных устройств». 

СВР Реферат «Тюнинг двигателя » 
Сообщение «Внешний тюнинг» 

Тема: Особенности технического обслуживания и ремонта автомобилей иностранного производства. 

196 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей иностранного производства 

197 Особенности эксплуатации и сервиса Ford 

198 Особенности эксплуатации и сервиса Mersedes 

199 Особенности эксплуатации и сервиса Honda 
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200 Практическая работа «Особенности обслуживания автомобилей с различным пробегом марки Toyota» 

201 Практическая работа «Особенности обслуживания автомобилей с различным пробегом марки Mersedes, 
Ford» 

202 Особенности обслуживания и сервиса Nissan 

203 Проблемы загазованности. 

204 Влияние иностранных автомобилей на экологию. 

СВР Особенности эксплуатации и сервиса автомобиля Toyota 

                                                                                                     Всего:     204 часа. 

                                                                   Итоговая   аттестация  -  экзамен 

 

 
 

 

 
 
 
 


