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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Изучить технологию и организацию технического обслуживания автомобилей и агрегатов

1.2 Знать оборудование, применяемое при техническом обслуживании автомобилей

1.3 Знать технологию ремонта автомобилей

1.4 Проектировать и реконструировать участки АТП по ремонту автомобилей

1.5 Знать организацию управления производством технического обслуживания и текущего ремонта

1.6 Выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобиля

1.7 Эксплуатировать технологическое и диагностическое оборудование

1.8 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины

1.9 Вести учёт расхода запасных частей для выполнения технического обслуживания

1.10 Обеспечивать безопасность работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: МДК.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Учебная практика

2.1.2 Метрология, стандартизация и сертификация

2.1.3 Инженерная графика

2.1.4 Квалификацонный зкзамен

2.1.5 Материаловедение

2.1.6 Техническая механика

2.1.7 Электротехника и электроника

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Учебная практика

2.2.2 Правила безопасности дорожного движения

2.2.3 Охрана труда

2.2.4 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2.2.5 Квалификационный экзамен

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК-1.2: Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте
автотранспортных средств.
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ПК-1.3: Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Технологию и организацию технического обслуживания автомобилей и агрегатов (ОК1-9, П1.1-1.3);

3.1.2 Оборудование, применяемое при техническом обслуживании автомобилей (ОК1-9, П1.1-1.3);

3.1.3 Технологию ремонта автомобилей и агрегатов (ОК1-9, П1.1-1.3);

3.1.4 Проектирование и реконструкцию участков АТП по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей (ОК1-9, 
П1.1-1.3);

3.1.5 Организацию управления производством технического обслуживания (ОК1-9, П1.1-1.3).

3.2 Уметь:

3.2.1 Осуществлять технический контроль автотранспорта (ОК1-9, П1.1-1.3);

3.2.2 Оценивать технический уровень автомобилей и прогнозировать его эффективность использования в заданных 
уровнях эксплуатации (ОК1-9, П1.1-1.3).

4 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литерату
ра

Актив и
Инте
ракт.

Примечание

Раздел 1. Основы технического 
обслуживания и ремонта 
подвижного состава 
автомобильного транспорта1.1 Введение Назначение технического 
обслуживания и текущего ремонта 
автомобилей. Цель и содержание 
дисциплины. /Лек/

5 2 0

1.2 Понятии е «надёжности» и её 
основные показатели
Понятие «надежности» в технике в 
соответствии с ГОСТом. /Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.3 Классификация видов изнашивания и 
их характеристика
Причины изменения технического 
состояния автомобилей. 
Классификация видов изнашивания и 
их характеристика. Зависимость 
изнашивания сопряженных деталей от
величины пробега автомобиля. 
Факторы, влияющие на 
интенсивность изменения 
технического состояния автомобилей:
конструкция автомобилей, качество 
материала и технология производства,
качество эксплуатационных 
материалов, условия эксплуатации, 
качество технического обслуживания 
и ремонта автомобилей. Мероприятия
по снижению интенсивности 
изменения технического состояния 
автомобилей.
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.4 Система ТО и ремлнта 
автотранспорта. /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.5 Система ТО и ремонта подвижного 
состава
Понятие о системе технического 
обслуживания и ремонта техники. 
Термины и определения.
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0
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1.6 Виды ТО и ремонтов, их характеристика
Положение о техническом 
обслуживании и ремонте подвижного 
состава автомобильного транспорта. 
Виды технических обслуживании и 
ремонтов, их характеристика.
/Пр/

5 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.7 Периодичность ТО, исходные данные 
Периодичность технического 
обслужмвания автомобилей.
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.8 Виды технических обслуживании и 
ремонтов, их характеристика. /Ср/

5 1 Л1.1 Л1.2 0

1.9 Способы диагностирования /Ср/ 5 1 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.10 Понятие лиагнлстирования 
автомобилей. Виды 
диагностирования. /Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.11 Классификация методов 
диагностирования. Виды и 
периодичность диагностирования 
автомобилей в автотранспортном 
предприятии. /Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.12 Классификация технологического и 
диагностического оборудования АТП.
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.13 Способы применения технологического 
и диагностического оборудования. /Ср/

5 1 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.14 Общее устройство и краткая 
характеристика моечных установок.

/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.15 Обоснование выбора типа оборудования 
для уборочных и моечных работ. /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.16 Методы очистки сточных вод. 
Устройство, принцип действия и краткая
техническая характеристика установок 
для очистки сточных вод.
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.17 Классификация осмотрового 
оборудования
Классификация осмотрового 
оборудования (канавы, эстакады, 
подъемники).
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.18 Область применения эстакад.  /Ср/ 5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.19 Классификация, общее устройство 
подъёмно-транспортного оборудования. 
Назначение, общее устройство и 
принцип действия.
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.20 Назначение, классификация, общее 
устройство и принцип действия 
конвейеров для поточных линий 
технического обслуживания 
автомобилей.  /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.21
Общее устройство, принцип действия и 
краткая техническая характеристика 
маслораздаточных колонок, 
маслораздаточных равочных колоннок.
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2 0
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1.22 Оборудование, приспособления и 
инструмент для разборочно-сборочных 
работ
Общее устройство и принцип действия 
стендов для разборки и сборки 
агрегатов.  /Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.23 Обоснование выбора оборудования, 
приспособлений и инструмента для 
разборочно-сборочных работ. /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.24 Общие сведения о средствах 
диагностирования двигателя и его 
систем, ходовой части, трансмиссии. 
Классификация средств 
диагностирования автомобилей.
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.25 Устройство и краткая техническая 
характеристика тяговых и тормозных 
стендов.
Назначение, принципиальное 
устройство, принцип действия и краткая 
техническая характеристика тяговых и 
тормозных стендов. Назначение и состав
комплектов для определения 
технического состояния автобусов, 
легковых и грузовых автомобилей. 
Обоснование выбора диагностического 
оборудования
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.26 Обоснование выбора диагностического 
оборудования /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.27 Назначение, общие сведения о 
технологии ежедневного обслуживания 
автомобилей.
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.28 Проверка технического состояния 
двигателя внешним осмотром.

/Пр/

5 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.29 Диагностические параметры 
двигателя. /Ср/

5 1 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.30 Диагностические параметры двигателя
Диагностические параметры двигателей:
эффективная мощность двигателя, 
давление масла в главной масляной 
магистрали, удельный расход топлива, 
содержание вредных веществ в 
отработавших газах, дымность 
отработавших газов. Используемое 
диагностическое оборудование. Техника
безопасности при диагностировании 
двигателя
/Пр/

5 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.31 Проверка работы двигателя системы по 
встроенным приборам. /Пр/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.32 Диагностирование  параметров 
двигателей /Пр/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.33 Техника безопасности при 
диагностировании двигателя. /Ср/

5 1 Л1.1 Л1.2
Э1

0
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1.34 Неисправности КШМ и ГРМ, их 
причины и внешние признаки
Отказы и неисправности кривошипно- 
шатунного и газораспределительного 
механизма, их причины и внешние 
признаки. Номинальные, допустимые и 
предельные значения структурных и 
диагностических параметров. Общее 
устройство и принцип действия 
технических средств диагностирования.
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.35 Общее устройство и принцип действия 
технических средств 
диагностирования. /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.36 Технология диагностирования КШМ и 
ГРМ
Технология диагностирования 
кривошипно-шатунного и 
газораспределительного механизмов по 
величине компрессии и по утечке 
воздуха. Технология проверки и 
регулировки тепловых зазоров в 
газораспределительном механизме. 
Основные работы, выполняемые при 
техническом обслуживании двигателей. 
Основные работы, выполняемые при 
текущем ремонте двигателей: удаление 
нагара из камер сгорания, замена 
поршневых колец, поршней, вкладышей,
подшипников коленчатого вала, 
шатунов и прокладок, подбор, притирка 
и установка клапанов. Общее устройство
и принцип действия оборудования для 
текущего ремонта двигателей
/Пр/

5 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

1.37 Общее устройство и принцип действия 
оборудования для текущего ремонта 
двигателей /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.38 Диагностирование цилиндропоршневой 
группы /Пр/

5 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

1.39 Проверка и подтяжка креплений головки
блока цилиндров.  /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.40 Измерение компрессии в цилиндрах 
двигателя /Пр/

5 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

1.41 Технология диагностирования 
кривошипно-шатунного и 
газораспределительного механизмов по 
величине компрессии и по утечке 
воздуха. /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.42 Проверка и регулировка тепловых 
зазоров в газораспределительном 
механизме. /Пр/

5 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.43 Способы регулировки тепловых зазоров 
в газораспределительном механизме. 
/Ср/

5 1 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.44 Неисправности систем охлаждения и 
смазки
Отказы и неисправности систем 
охлаждения и смазки, их причины и 
внешние признаки.
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2 0
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1.45 Влияние накипи на работу двигателя, 
предупреждение и удаление накипи из 
системы охлаждения. Особенности 
ухода за системой охлаждения при 
применении низкозамерзающих 
жидкостей.  /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.46 Диагностирование систем охлаждения и
смазки /Пр/

5 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.47 Технология проверки и регулировки 
натяжения ремней привода вентилятора,
проверки технического состояния 
термостатов, проверки качества 
масла /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.48 Проверка работы термостата. /Пр/ 5 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.49 Особенности ухода за системой 
охлаждения при применении 
низкозамерзающих жидкостей. /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.50 Неисправности системы питания 
карбюраторных двигателей, их причины
и внешние признаки
Отказы и неисправности системы 
питания карбюраторных двигателей, их 
причины и внешние признаки. 
Диагностирование системы питания. 
Начальные, допустимые и предельные 
значения структурных и 
диагностических параметров. Методы и 
технология их определения, 
применяемое оборудование. Технология
регулировки карбюратора на малые 
обороты холостого хода с замером 
состава отработанных газов. Общее 
устройство и принцип действия 
газоанализатора для определения 
содержания окиси углерода (СО) и 
углеводородных соединений (СН). 
Проверка и регулировка уровня топлива
в поплавковой камере карбюратора. 
Диагностика топливного насоса и 
карбюратора на двигателе, общее 
устройство и действие приборов.
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.51 Проверка и регулировка уровня топлива
в поплавковой камере карбюратора /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.52 Работы по текущему ремонту системы 
питания карбюраторных двигателей
Технология проверки и регулировки 
карбюратора и топливного насоса, 
снятых с двигателя. Устройство и 
принцип действия прибора для 
проверки уровня топлива и 
герметичности игольчатого клапана. 
Проверка работы, снятого с двигателя, 
карбюратора на всех режимах (на 
стенде). Стендовая проверка расхода 
топлива.
/Пр/

5 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

1.53 Устройство и принцип действия 
прибора для проверки уровня топлива и 
герметичности игольчатого клапана /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0
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1.54 Проверка и регулировка уровня топлива
в топливной камере карбюратора. /Пр/

5 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

1.55 Проверка работы топливного насоса 
бензинового двигателя. /Пр/

5 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.56 Устройство и принцип действия 
прибора для проверки топливного 
насоса. /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.57 Регулировка карбюратора в режиме 
холостого хода /Пр/

5 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.58 Неисправности системы питания 
дизельных двигателей, их причины и 
внешние признаки
Отказы и неисправности системы 
питания дизельных двигателей, их 
причины и внешние признаки. 
Диагностирование системы питания. 
Начальные, допустимые и предельные 
значения структурных и 
диагностических параметров. Методы и 
технология их определения; 
применяемое оборудование. Дымность 
отработавших газов дизельного 
двигателя в соответствии с ГОСТом.
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.59 Работы по техническому обслуживанию
системы питания дизельного двигателя
Работы по техническому обслуживанию
системы питания дизельного двигателя. 
Проверка герметичности соединения 
топливо проводов. Устройство и 
принцип действия приспособления для 
опрессовки системы питания. Проверка 
технического состояния форсунок на 
двигателе. Проверка и регулировка 
форсунок, снятых с двигателя; 
устройство и принцип действия прибора
для проверки и регулировки форсунок. 
Проверка топливного насоса на 
автомобиле; проверка и регулировка 
насоса высокого давления, снятого с 
автомобиля. Общее устройство и 
принцип действия стендов для проверки
и регулировки насоса высокого 
давления
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.60 Проверка топливного насоса на 
автомобиле /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0
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1.61 Работы по техническому обслуживанию 
системы питания дизельного двигателя
Работы по техническому обслуживанию 
системы питания дизельного двигателя. 
Проверка герметичности соединения 
топливо проводов. Устройство и 
принцип действия приспособления для 
опрессовки системы питания. Проверка 
технического состояния форсунок на 
двигателе. Проверка и регулировка 
форсунок, снятых с двигателя; 
устройство и принцип действия прибора 
для проверки и регулировки форсунок. 
Проверка топливного насоса на 
автомобиле; проверка и регулировка 
насоса высокого давления, снятого с 
автомобиля. Общее устройство и 
принцип действия стендов для проверки 
и регулировки насоса высокого давления
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.62 Общее устройство и принцип действия 
стендов для проверки и регулировки 
насоса высокого давления /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.63 Работы по текущему ремонту приборов 
системы питания дизельных двигателей.
Работы по текущему ремонту приборов 
системы питания дизельных двигателей. 
Установка насоса высокого давления на 
двигателе. Регулировка насоса на 
наименьшие обороты холостого хода. 
Проверка работы форсунок .Проверка 
работы топливоподкачивающего насоса. 
Проверка работы привода управления 
подачи топлива.
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.64 Проверка герметичности системы 
питания дизельного двигателя, удаление 
воздуха Проверка герметичности 
соединения топливо проводов. 
Устройство и принцип действия 
приспособления для о прессовки 
системы питания. /Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.65 Проверка и регулировка форсунки при 
помощи прибора.Проверка технического
состояния форсунок на двигателе.  /Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.66 Проверка и регулировка насоса высокого
давления на стенде Проверка топливного
насоса на автомобиле; проверка и 
регулировка насоса высокого давления, 
снятого с автомобиля.
Регулировка насоса на наименьшие 
обороты холостого хода.
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.67 Проверка и установка угла опережения 
спрыска топлива. Регулировка насоса 
высокого давления на угол опережения 
спрыска топлива. /Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0
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1.68 Отказы и неисправности системы 
питания от газобаллонной установки, их 
причины и внешние признаки.
Диагностирование системы питания. 
Техника безопасности, противопожарная
защита
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.69 Диагностирование системы питания от 
газобаллонной 
установки.Диагностирование системы 
питания. Начальные, допустимые и 
предельные значения структурных и 
диагностических параметров.  /Лек/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.70 Технология регулировки газовых 
редукторов и карбюраторов- 
смесителей.Техника безопасности, 
противопожарная защита. /Ср/

5 1 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.71 Регулировка газовых редукторов и 
карбюраторов-смесителей.  /Лек/

5 1 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.72 Общее устройство и принцип действия 
стенда для испытания приборов системы 
питания.  /Ср/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

1.73 Работы по техническому обслуживанию 
систем электроснабжения
Диагностирование электрооборудования.
Техника безопасности
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.74 Работы по текущему ремонту систем 
электроснабжения, зажигания, пуска, 
приборов освещения и сигнализации. 
Технология проверки силы света и 
регулировки установки фар в 
соответствии с ГОСТом.Техника 
безопасности
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.75 Технология проверки силы света и 
регулировка пучка света фар. /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.76 Диагностирование системы зажигания 
при помощи мотор тестера /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.77 Проверка и регулировка пучка света фар.
/Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.78 Технология проверки силы света и 
регулировки установки фар в 
соответствии с ГОСТом. /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

1.79 Проверка и установка угла опережения 
зажигания бензинового двигателя. /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0
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1.80 Неисправности агрегатов трансмиссии, 
их причины и внешние признаки
Отказы и неисправности агрегатов 
трансмиссии, их причины и внешние 
признаки. Диагностирование 
технического состояния трансмиссии. 
Номинальные, допустимые и 
предельные значения структурных и 
диагностических параметров, методы и 
технология их определения. Общее 
устройство и принцип действия 
применяемого диагностического 
оборудования. Технология 
диагностирования и регулировки 
сцепления и его привода, коробки 
передач и главной передачи Работы по 
техническому обслуживанию 
трансмиссии.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.81 Технология диагностирования и 
регулировки сцепления и его 
привода,  /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.82 Работы по текущему ремонту 
трансмиссии.
Техника безопасности при выполнении 
работ по техническому обслуживанию и
текущему ремонту трансмиссии. 
Диагностирование агрегатов 
трансмиссии (коробки передач, 
карданной передачи, ведущих мостов). 
Диагностирование и регулировка 
сцепления и его привода
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

1.83 Внешние признаки неисправностей 
трансмисси. /Ср/

6 1 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.84 Диагностирование и регулировка 
сцепления и его привода. /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

1.85 Диагностирование коробки передач. 
/Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.86 Общее устройство и принцип действия 
применяемого диагностического 
оборудования. /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.87 Диагностирование карданной передачи. 
Предельные значения структурных и 
диагностических параметров, методы и 
технология их определения.  /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

1.88 Общее устройство и принцип действия 
применяемого диагностического 
оборудования. /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

1.89 Диагностирование главной передачи. 
/Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.90 Предельные значения структурных и 
диагностических параметров, методы и 
технология их определения.  /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.91 Диагностировании дифференциала. /Пр/ 6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

1.92 Предельные значения структурных и 
диагностических параметров, методы и 
технология их определения.  /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0



УП: 23.02.03-2020-1-КТ9.osf стр. 13

1.93 Неисправности ходовой части и 
автомобильных шин, их причины и 
внешние признаки.
Отказы и неисправности ходовой части 
и автомобильных шин, их причины и 
внешние признаки. Диагностирование 
ходовой части. Начальные, допустимые 
и предельные значения структурных и 
диагностических параметров, методы и 
технология их определения. Общее 
устройство и принцип действия стендов 
для проверки и регулировки 
управляемых колес. Технология 
проверки и регулировки углов 
установки управляемых колес, люфтов 
шкворневого соединения и 
подшипников ступиц колес.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

1.94 Работы по техническому обслуживанию
и текущему ремонту ходовой части.
Требования, предъявляемые к 
техническому состоянию 
автомобильных шин в соответствии с 
ГОСТом. Факторы, влияющие на износ 
шин. Правила эксплуатации шин. Учет 
шин. Работы по техническому 
обслуживанию шин. Балансировка 
колес. Технология балансировки на 
стендах. Общее устройство и принцип 
работы стендов для балансировки колес.
Технология монтажа и демонтажа шин. 
Общее устройство и принцип действия 
стендов для демонтажа и монтажа шин. 
Работы по текущему ремонту шин. 
Оборудование и организация участка 
для технического обслуживания и 
текущего ремонта шин. Техника 
безопасности.
/Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.95 Общее устройство и принцип действия 
стендов для демонтажа и монтажа 
шин /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.96 Диагностирование и регулировка углов 
установки передних управляемых 
колёс /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.97 Проверка люфтов шкворневого 
соединения и подшипников /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.98 Общее устройство и принцип действия 
стендов для проверки и регулировки 
управляемых колес.  /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

1.99 Демонтаж и монтаж шин на стендах. 
/Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.100 Факторы, влияющие на износ шин.  /Ср/ 6 2 Л1.1 Л1.2 0

1.101 Балансировка колёс. /Пр/ 6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

1.102 Общее устройство и принцип работы 
стендов для балансировки колес. /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0
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1.103 Неисправности механизмов управления
Влияние технического состояния 
механизмов управления на безопасность
движения. Отказы и неисправности 
рулевого управления, тормозного 
управления с гидравлическим и 
пневматическим приводом, их причины 
и внешние признаки. Требования, 
предъявляемые к техническому 
состоянию механизмов управления в 
соответствии с ГОСТом.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

1.104 Работы по техническому обслуживанию
механизмов управления
Работы по техническому обслуживанию
рулевого управления, тормозного 
управления с гидравлическим и 
пневматическим приводом. 
Диагностирование механизмов 
управления. Номинальные, допустимые 
и предельные значения структурных и 
диагностических параметров. Методы и 
технология их определения. Общее 
устройство и принцип действия 
приборов и стендов для 
диагностирования и ремонта 
механизмов управления
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

1.105 Диагностические параметры 
механизмов управления. /Инд кон/

6 1 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.106 Работы по текущему ремонту 
механизмов управления
Диагностирование механизмов 
управления. Номинальные, допустимые 
и предельные значения структурных и 
диагностических параметров. Методы и 
технология их определения. Общее 
устройство и принцип действия 
приборов и стендов для 
диагностирования и ремонта 
механизмов управления
/Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

1.107 Общее устройство и принцип действия 
приборов и стендов для 
диагностирования и ремонта 
механизмов управления /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.108 Диагностирование и регулировка 
рулевого управления /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

1.109 Общее устройство и принцип действия 
приборов и стендов для 
диагностирования и ремонта 
механизмов управления. /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.110 Диагностирование и регулировка 
тормозной системы с гидравлическим 
приводом /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.111 Удаление воздуха из тормозной 
системы с гидравлическим приводом. 
/Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

1.112 Устройства и приборы, применяемые 
для прокачки гидравлической 
тормозной системы. /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.113 Диагностические параменты 
пневматической тормозной системы. 
/Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0
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1.114 Порядок проведения Д-1 и Д-2. /Инд 
кон/

6 1 Л1.1 Л1.2 0

1.115 Содержание и порядок проведения Д-1 
и Д-2
Трудоёмкость Д-1 и Д-2. 
Диагностические карты Д-1 и Д-2, их 
содержание и порядок заполнения. 
Порядок заполнения накопительной 
карты Д-2. Общее устройство и принцип
действия комбинированных 
диагностических стендов.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.116 Общее устройство и принцип действия 
комбинированных диагностических 
стендов. /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

1.117 Общее устройство и принцип действия 
комбинированных диагностических 
стендов. /Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.118 Порядок проведения Д-1 и Д-2 
двигателя /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

1.119 Диагностические параметры 
двигателя. /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.120 Порядок проведения Д-1 и Д-2 
трансмиссии /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

1.121 Диагностические параметры 
сцепления. /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.122 Порядок проведения Д-1 и Д-2 ходовой 
части /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

1.123 Диагностические парметры ходовой 
части. /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

Раздел 2. Организация хранения и 
учета подвижного состава и 
производственных запасов

2.1 Хранение в закрытых, отапливаемых 
помещениях
Способы хранения автомобилей.Типы 
закрытых стоянок, расстановка 
автомобилей в них.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0



УП: 23.02.03-2020-1-КТ9.osf стр. 16

2.2 Хранение автомобилей на открытых 
площадках.
Особенности хранения на открытых 
площадках в холодное время года. 
Причины затруднения пуска двигателя. 
Способы и средства облегчения пуска 
двигателя при хранении автомобиля на 
открытых стоянках. Методы и средства 
индивидуального предпускового 
подогрева (пролив горячей водой, 
индивидуальный пусковой 
подогреватель и др.). Подогрев и 
разогрев двигателей с использованием 
горячего воздуха, горячей воды, газовых 
горелок инфракрасного излучения, 
электроподогревательных элементов. 
Оборудование площадок для хранения 
автомобилей с различными способами 
подогрева и разогрева, общее устройство
применяемых установок и 
приспособлений. Техника безопасности, 
пожарная безопасность, охрана 
окружающей среды. Организация 
хранения прицепов и полуприцепов. 
Консервация автомобилей. Работы, 
выполняемые при постановке и снятии с 
консервации.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

Раздел 3. Раздел 3 Организация и 
управление производством 
технического обслуживания и 
текущего ремонта

3.1 Классификация автотранспортных 
предприятий
Классификация предприятий по роду 
выполняемых работ и обслуживанию 
подвижного состава, по целевому 
назначению, характеру производственно 
-хозяйственной деятельности и 
подчиненности, по организации 
производственной деятельности; 
производственно-технической базы для 
технического обслуживания и ремонта 
автомобилей
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

3.2 Схема технологического процесса 
технического обслуживания и ремонта 
автомобилей в АТП
Прием и выпуск автомобилей. 
Последовательность технических 
воздействий на автомобиль в 
зависимости от его технического 
состояния. Рациональные режимы работ 
по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

3.3 Методы организации труда ремонтных 
рабочих в АТП Перспективные формы 
организации труда ремонтных рабочих, 
их сущность и организация. 
Преимущества и недостатки различных 
методов и форм организации труда 
ремонтных рабочих
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 0
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3.4 Преимущества и недостатки различных 
методов и форм организации труда 
ремонтных рабочих /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

3.5 Организация выполнения ТО-1 и ТО-2.
Организация ежедневного технического 
обслуживания, содержание, место и 
время его выполнения. Организация и 
оборудование контрольно-технического 
пункта. Прием и контроль технического 
состояния. Работа КТП по 
предупреждению перерасхода горючего 
автомобилями при возврате с линии. 
Порядок оформления на КТП 
установленной учетной документации. 
Организация первого и второго 
технического обслуживания 
автомобилей. Место и время выполнения
ТО-1 и ТО-2. Выбор режима 
производства. Методы организации 
технологического процесса ТО-1 и ТО-2.
Техническое обслуживание автомобилей
на универсальных и 
специализированных постах. Тупиковые 
посты и поточные линии. Типы 
поточных линий. Необходимые условия 
ритмичной и эффективной работы 
линии. Организация труда рабочих на 
универсальных и специализированных 
постах поточной линии. Организация 
ТО-1 и ТО-2 автомобилей с 
использованием диагностики.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

3.6 Контроль качества работ по 
техническому обслуживанию 
автомобилей.
Постовые технологические карты на 
работы, выполняемые при ТО-1 и ТО-2. 
График проведения технических 
обслуживании. Основные формы 
технического учета, их содержание и 
порядок заполнения. Листок учета 
технического обслуживания и ремонта 
автомобилей. Контрольный талон. 
Лицевая карточка автомобиля. Заборная 
карта на запасные части. Использование 
данных учета для оперативного 
управления производством и разработки 
мероприятий по снижению трудовых и 
материальных затрат на техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

3.7 Листок учета технического 
обслуживания и ремонта автомобилей. 
Контрольный талон. Лицевая карточка 
автомобиля /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

3.8 Типовые варианты организации 
постовых работ текущего ремонта. /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

3.9 Сертификация услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автомобилей /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0
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Раздел 4. Автоматизированные 
системы управления в организации 
технического обслуживания и 
текущего ремонта автомобильного 
транспорта

4.1 Методы организации производства и их 
краткая характеристика.
Существующие методы организации 
производства и их краткая 
характеристика. Централизованное 
управление производством (ЦУП) 
технического обслуживания и текущего 
ремонта автомобилей. Общая 
характеристика ЦУП. Структура 
технической службы. Основные 
производственные комплексы, 
организуемые при ЦУП: комплекс по 
диагностике автомобилей, агрегатов и 
узлов, проведению ТО и 
сопутствующего ремонта (комплексный 
участок ТОД), комплекс по проведению 
текущего ремонта (комплексный участок
ТО), комплекс по ремонту агрегатов и 
узлов, снятых с автомобилей, 
изготовлению новых деталей (комплекс 
ремонтных участков), комплекс 
подготовки производства (комплексный 
участок ПП), отдел управления 
производством (ОУП), технический 
отдел (ТО); отдел главного механика 
(ОГМ), отдел снабжения (ОС), отдел 
технического контроля (ОТК); состав 
комплексных участков и отделов, их 
основные функции. Организация работы 
отдела управления производством. 
Структура отдела.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

4.2 Организация работы отдела управления 
производством.  /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

4.3 Организация доставки на рабочие места 
запасных частей, узлов и агрегатов. 
Организация работы транспортного 
участка, промежуточного склада, 
моечного участка.  /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

4.4 Организация производства технического 
обслуживания и текущего ремонта с 
применением ЭВМ
Организация высокомеханизированного 
производства технического 
обслуживания и текущего ремонта с 
применением ЭВМ для оперативного 
управления производством технического
обслуживания и текущего ремонта в 
реальном масштабе времени, внедрение 
единой формы документооборота.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 0



УП: 23.02.03-2020-1-КТ9.osf стр. 19

4.5 Составление сменно-суточных заданий 
технического обслуживания и текущего 
ремонта автомобилей,
Составление сменно-суточных заданий 
для бригад технического обслуживания 
и текущего ремонта автомобилей, 
ведомости диспетчера ЦУП, сменно- 
суточного задания для комплекса 
подготовки производства. Составление 
сменно-суточного задания ремонтной 
бригады
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

4.6 Анализ и моделирование 
производственных процессов 
технического обслуживания и текущего 
ремонта автомобилей
Основные задачи ремонта и 
технического обслуживания 
автомобилей с использованием ЭВМ 
технической службой АТП, формы 
документации, применяемые в системе 
управления АТП. Анализ и 
моделирование производственных 
процессов технического обслуживания и
текущего ремонта автомобилей с 
использованием ЭВМ, отлаживание 
программы. Расчёт производственной 
программы технического обслуживания 
и текущего ремонта на ЭВМ с 
применением моделирующих программ.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

4.7 формы документации, применяемые в 
системе управления АТП. /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

Раздел 5. Основы проектирования 
производственных участков 
автотранспортных предприятий

5.1 Фонд рабочего времени с учетом 
возможной 2-х или 3-х сменной 
работы /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

5.2 Выбор метода организации 
производства
Зоны, отделения (цеха), участки, 
поточные линии, посты технического 
обслуживания и текущего ремонта, 
расчёт их количества
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

5.3 Выбор технологического оборудования
Технологическое оборудование: выбор в
зависимости от характеристики и 
условий работы проектируемого 
объекта, обоснование выбора. 
Производственный персонал: расчёт 
общей численности, распределение по 
проектируемым объектам и 
специальностям
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0
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5.4 Площади производственных помещений
Площади производственных помещений
зон технического обслуживания и 
текущего ремонта, аналитический и 
графический методы определения их 
размеров. Планировочные решения в 
зависимости от распределения постов 
(тупиковый, поточный, 
комбинированный) с учетом 
строительных норм и правил, 
функциональных схем технологических 
процессов в АТП. Площади 
производственных отделений (цехов), 
участков и методы определения их 
размеров
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

5.5 Графический метод определения 
ширины проезда. /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

5.6 Особенности проектирования отдельных
производственных зон.
Особенности проектирования отдельных
производственных зон, участков и 
рабочих постов в реконструируемых 
автотранспортных предприятиях и 
станциях обслуживания автомобилей. 
Задание на разработку проекта 
реконструкции объекта. Содержание 
задания и составляющие его части. 
Требования к расчётно- пояснительной 
записке и графическому оформлению 
проекта.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

5.7 Назначение и виды технологических 
карт
Постовые карты. Содержание карт и их 
оформление
/Лек/

6 1 Л1.1 Л1.2 0

Раздел 6. Основы авторемонтного 
производства
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6.1 Основы технологии капитального 
ремонта автомобилей
Значение и задачи ремонта подвижного 
состава автомобильного транспорта. 
Краткая историческая справка о 
развитии авторемонтного производства 
в России. Современное состояние 
авторемонтного производства и 
перспективы его развития. Содержание 
дисциплины «Ремонт автомобилей», 
связь с другими дисциплинами по 
специальности. Факторы, 
определяющие потребность подвижного
состава автомобильного транспорта в 
ремонте. Понятие о старении 
автомобиля и его предельном 
состоянии. Система ремонта, ее методы,
виды и способы, их краткая 
характеристика. Технологическое 
деление автомобиля (деталь, подгруппа, 
группа, агрегат). Особенности 
авторемонтного производства. 
Производственный и технологический 
процессы капитального ремонта 
автомобилей. Понятие о структуре 
технологического процесса 
капитального ремонта автомобилей и 
общая характеристика его элементов.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

6.2 Особенности авторемонтного 
производства.  /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

6.3 Основы организации капитального 
ремонта автомобилей
Общие принципы организации ремонта. 
Типы авторемонтных предприятий, их 
структура и общая характеристика 
подразделений. Основы организации 
производственных процессов на 
авторемонтном предпри¬ятии. Основы 
организации рабочих мест. Аттестация 
рабочих мест, основные критерии.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

Раздел 7.  Технология капитального 
ремонта автомобилей

7.1 Приём автомобилей и агрегатов в 
ремонт и их наружная мойка
Технические требования на сдачу 
автомобилей, агрегатов в капитальный 
ремонт и выдачу из ремонта, согласно 
ГОСТа. Техническая документация на 
прием в ремонт. Влияние 
комплектности и пригодности базовых 
деталей к ремонту на качество и 
себестоимость ремонта. Хранение 
ремонтного фонда. Наружная мойка, 
очистка автомобилей и агрегатов. 
Способы мойки, применяемое 
оборудование. Организация рабочих 
мест, техника безопасности. 
Обеспечение охраны окружающей 
среды
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0
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7.2 Способы организации и  виды 
разборочных работ
Их сравнительная оценка и область 
применения. Основные виды 
разборочных работ, средства 
технологической оснащенности. 
Механизация разборочных работ. 
Технические условия на разборку. 
Технологическая документация. 
Влияние качества разборочных работ на 
качество ремонта и его себестоимость. 
Организация рабочих мест и требования
техники безопасности
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

7.3 Разборка сцепления /Пр/ 6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

7.4 Технология разборки сцепления /Ср/ 6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

7.5 Разборка коробки переключения 
передач /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

7.6 Технология разборки КПП /Ср/ 6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

7.7 Разборка карданной передачи /Пр/ 6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

7.8 Технология разборки генератора и 
стартера /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

7.9 Разборка генератора и стартера /Пр/ 6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

7.10 Мойка и очистка деталей /Пр/ 6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

7.11 Мойка и очистка коленчатого вала 
двигателя. Технология мойки и очистки 
деталей. Средства технологического 
оснащения. Влияние многостадийной 
мойки на качество ремонта и культуру 
производства. Организация рабочих 
мест, требования техники безопасности. 
Охрана окружающей среды. /Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

7.12 Дефектация и сортировка деталей
Виды дефектов и их характеристика. 
Назначение и сущность дефектации и 
сортировки деталей. Методы  контроля, 
применяемые  при дефектации.  /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

7.13 Коэффициенты годности, сменности и 
восстановления деталей.  /Ср/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

7.14 Дефектация коленчатого вала 
двигателя.Методы  контроля, 
применяемые  при дефектации. 
Применяемое  оборудование, 
приспособления, инструмент. /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

7.15 Способы замеров шеек коленвала. /Ср/ 6 2 Л1.1 Л1.2 0

7.16 Дефектация распределительного вала 
двигателя. Методы  контроля, 
применяемые  при дефектации. 
Применяемое  оборудование, 
приспособления, инструмент.  /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

7.17 Дефектация шатуна.Методы  контроля, 
применяемые  при дефектации. 
Применяемое  оборудование, 
приспособления, инструмент.  /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

7.18 Способы замера шатуна. /Ср/ 6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0
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7.19 Дефектация блока цилиндров.Методы 
контроля,   применяемые  при 
дефектации.  Применяемое 
оборудование, приспособления, 
инструмент.  /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

7.20 Виды дефектов блока цилиндров. /Ср/ 6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

7.21 Комплектование деталей
Назначение и сущность процесса 
комплектования. Размерные цепи. 
Методы обеспечения точности сборки. 
/Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

7.22 Способы комплектования деталей. /Инд 
кон/

6 1 Л1.1 Л1.2 0

7.23 Комплектование поршней с гильзами 
цилиндров.Методы обеспечения 
точности сборки. Способы 
комплектования.  /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

7.24 Комплектование деталей кривошипно- 
шатунного механизма. Методы 
обеспечения точности сборки. Способы 
комплектования.  /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

7.25 Подбор колец к поршням. /Ср/ 6 3 Л1.1 Л1.2
Э1

0

7.26 Общие сведения об автоматизации 
процессов приработки и испытания 
агрегатов. /Ср/

6 4 Л1.1 Л1.2
Э1

0

7.27 Сборка сцепления. /Пр/ 6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

7.28 Порядок сдачи автомобиля заказчику и 
предъявления рекламаций. /Ср/

6 4 Л1.1 Л1.2 0

Раздел 8. Способы восстановления 
деталей

8.1 Классификация способов 
восстановления деталей
Ремонт деталей как один из основных 
источников экономической 
эффективности авторемонтного 
производства, сокращения расхода 
запасных частей и экономии сырьевых 
ресурсов. Классификация способов 
восстановления деталей и их краткая 
характеристика.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

8.2 Ремонт деталей как один из основных 
источников экономической 
эффективности авторемонтного 
производства,  /Ср/

6 4 Л1.1 Л1.2
Э1

0

8.3 Восстановление контактных колец 
генератора.Способы восстановления. 
/Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

8.4 Восстановление деталей давлением
Сущность процесса восстановления 
деталей давлением. Способы и 
технология восстановления размеров и 
формы поврежденных и изношенных 
деталей. Восста¬новление механических
свойств материала деталей. 
Оборудование, приспособления, 
инструмент. Организация рабочих мест 
и правила техники безопасности.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

8.5 Восстановление механических свойств 
материала деталей. /Ср/

6 4 Л1.1 Л1.2
Э1

0
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8.6 Особенности сварки деталей из чугуна и 
цветных металлов. /Ср/

6 4 Л1.1 Л1.2
Э1

0

8.7 Сварка деталей ручной дуговой сваркой.
Виды сварки, применяемые в 
авторемонтном производстве. Процессы,
происходящие в рабочей зоне сварки: 
металлургические процессы, 
структурные изменения, внутренние 
напряжения и деформации. 
Технологический процесс 
восстановления деталей сваркой и 
наплавкой.  /Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

8.8 Восстановление деталей напылением
Сущность процесса и способы 
напыления. Напыляемые материалы и 
свойства покрытий. Процесс нанесения 
покрытий на детали. Средства 
технологической осна¬щенности. 
Организация рабочих мест и охрана 
труда при напылении деталей.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

8.9 Восстановление деталей пайкой
Область применения пайки при ремонте 
автомобилей. Свойства различных 
при¬поев и область их применения. 
Пайка деталей низкотемпературными 
припоями. Пайка деталей 
высокотемпературными припоями. 
Технологический процесс, средства 
технологической оснащенности. 
Организация рабочих мест, техника 
безопасности
Восстановление деталей пайкой
Область применения пайки при ремонте 
автомобилей. Свойства различных 
при¬поев и область их применения. 
Пайка деталей низкотемпературными 
припоями. Пайка деталей 
высокотемпературными припоями. 
Технологический процесс, средства 
технологической оснащенности. 
Организация рабочих мест, техника 
безопасности
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

8.10 Пайка поплавка 
карбюратора.Технология пайки 
поплавка. /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

8.11 Техника безопасности и охрана 
окружающей среды при гальванических 
процессах /Ср/

6 4 Л1.1 Л1.2
Э1

0

8.12 Применение лакокрасочных покрытий в 
авторемонтном производстве
Назначение лакокрасочных покрытий в 
авторемонтном производстве. Сущность 
процесса нанесения лакокрасочных 
покрытий. Технологический процесс 
нанесения лакокрасочных покрытий. 
Контроль качества покрытий. Средства 
технологической оснащенности. 
Организация рабочих мест, техника 
безопасности и охрана окружающей 
среды при выполнении малярных работ.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0
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8.13 Техника безопасности и охрана 
окружающей среды при выполнении 
малярных работ. /Ср/

6 4 Л1.1 Л1.2 0

8.14 Нанесения лакокрасочных покрытий на 
кузовные детали.Сущность процесса 
нанесения лакокрасочных покрытий. 
Технологический процесс нанесения 
лакокрасочных покрытий. Контроль 
качества покрытий.  /Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

Раздел 9. Технология восстановления 
деталей, ремонта узлов и приборов

9.1 Классификация видов технологических 
процессов.
Этапы проектирования типовых 
технологических процессов. 
Классификация автомобильных деталей. 
Стадии разработки и виды 
технологической документации.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

9.2 Разработка технологического  процесса 
ремонта  валика жидкостного насоса /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

9.3 Притирка клапанов к сёдлам. /Пр/ 6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

9.4 Ремонт деталей класса «полые цилиндры
Детали, относящиеся к классу «полые 
цилиндры». Параметры конструктивно- 
технологической характеристики. 
Условия работы деталей данного класса. 
Основ¬ные дефекты. Способы 
устранения дефектов. Типовой 
технологический процесс. Применяемые 
средства технологической оснащенности.
Режимы обработки. Техни¬ческие 
требования к восстановленным деталям.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

9.5 Ремонт ведомого диска сцепления /Пр/ 6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

9.6 Ремонт деталей класса «некруглые 
стержни».
Детали, относящиеся к классу 
«некруглые стержни». Параметры 
конструктивно-технологической 
характеристики. Условия работы деталей
данного класса. Основ¬ные дефекты. 
Способы устранения дефектов. Типовой 
технологический процесс. Средства 
технологической оснащенности. Режимы
обработки. Технические требова¬ния к 
восстановленным деталям.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

9.7 Ремонт жидкостного насоса /Пр/ 6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

9.8 Ремонт масляного насоса. /Пр/ 6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0
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9.9 Ремонт узлов и приборов систем 
питания
Дефекты узлов и приборов систем 
питания. Способы и технология 
устранения дефектов. Средства 
технологической оснащённости. 
Технические условия на ремонт, сборку 
и испытание узлов и приборов систем 
питания
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

9.10 Средства технологической 
оснащённости. /Ср/

6 4 Л1.1 Л1.2 0

9.11 Ремонт топливного насоса бензинового 
двигателя. /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

9.12 Замена распылителей форсунок 
дизеля. /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2
Э1

0

9.13 Ремонт топливоподкачивающего насоса 
дизеля /Пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

9.14 Технология разборки приборов 
электрооборудования. /Инд кон/

6 1 Л1.1 Л1.2
Э1

0

9.15 Ремонт генератора. /Пр/ 6 2 Л1.1 Л1.2Л3.2 0

9.16 Ремонт автомобильных шин
Экономическая целесообразность 
ремонта шин. Резиновые и резино- 
тканиевые починочные материалы. 
Виды ремонта шин. Технические 
условия на приемку шин в ремонт. 
Дефекты покрышек. Технологический 
процесс ремонта покрышек с местными 
повреждениями. Технологический 
процесс восстановительного ремонта 
покрышек. Технологический процесс 
ремонта камер. Гарантийные 
обязательства шиноремонтного 
предприятия и порядок предъявления 
рекламаций. Применяемые средства 
технологической оснащенности 
Организация рабочих мест и охрана 
труда и окружающей среды.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

9.17 Ремонт кузовов и кабин
Дефекты деталей и узлов кузовов, кабин,
оперения. Типовые технологические 
процессы и принципиальные схемы. 
Технология ремонта металлических 
деталей ку¬зовов, кабин, оперения. 
Технология ремонта неметаллических 
деталей кузовов и кабин. Средства 
технологической оснащенности. 
Контроль качества отремонтирован¬ных
кузовов и кабин
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

Раздел 10. Основы конструирования 
технологической оснастки

10.1 Классификация приводов. Конструкции 
пневматических, гидравлических, 
пневмо-гидравлических приводов. 
Расчет величины усилия на штоке.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0
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10.2 Методика конструирования 
технологической оснастки
Исходные данные для  конструирования 
технологической  оснастки. 
Последовательность конструирования. 
Разработка общего вида и 
деталировочных чертежей.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 0

Раздел 11. Техническое нормирование 
труда на авторемонтных 
предприятиях

11.1 Методы технического нормирования 
труда
Задачи и методы нормирования. Методы 
изучения затрат рабочего времени. 
Классификация затрат рабочего времени.
Состав технически обоснованной нормы 
времени.
/Лек/

6 1 Л1.1 Л1.2 0

11.2 Техническое нормирование станочных 
работ
Последовательность нормирования 
станочных работ. Определение 
основного времени для различных видов 
станочных работ. Назначение режимов 
обработки и расчёт норм времени. 
Основные нормообразующие факторы и 
организационно- технические условия 
при нормировании станочных работ.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

11.3 Техническое нормирование ремонтных 
работ
Особенности нормирования ручного 
труда. Нормирование слесарных и 
разбороч-но-сборочных работ. 
Нормирование сварочных, наплавочных, 
гальванических работ. Основные 
нормообразующие факторы и 
организационно-технические условия 
при нормировании ремонтных работ.
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

11.4 Особенности нормирования ручного 
труда /Ср/

6 4 Л1.1 Л1.2 0

Раздел 12. Основы проектирования 
производственных участков 
авторемонтных предприятий

12.1 Общие положения проектирования 
производственных участков 
авторемонтных предприятий
Основные направления развития 
авторемонтного производства.  /Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

12.2 Проектирование основных  участков 
авторемонтных
предприятий.
Последовательность проектирования 
основных участков. Особенности 
проекти¬рования участков 1, 2 и 3 
классов. Планировка участков. Основные
строительные требования. /Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2
Э1

0

12.3 Выбор способов восстановления 
детали. /Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1
Э1

0

12.4 Схема технологического процесса 
восстановления детали. /Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1 0
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12.5 План технологических операций 
восстановления детали. /Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1
Э1

0

12.6 Содержание операций по 
восстановлению детали. /Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1 0

12.7 Определение припусков на обработку 
детали. /Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1
Э1

0

12.8 Расчёт режимов обработки детали. /Лек/ 6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1 0

12.9 Расчёт норм времени на обработку 
детали. /Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1
Э1

0

12.10 Разработка технологической 
инструкции на сборку узла 
(агрегата). /Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1 0

12.11 Разработка схемы технологического 
процесса сборки узла (агрегата). /Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1
Э1

0

12.12 Обоснование выбора проектируемого 
приспособления. /Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1
Э1

0

12.13 Выбор способов восстановления 
детали. /Курс пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1 0

12.14 Схема технологического процесса 
восстановления детали. /Курс пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1 0

12.15 План технологических операций 
восстановления детали. /Курс пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1 0

12.16 Содержание операций по 
восстановлению детали. /Курс пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1 0

12.17 Определение припусков на обработку 
детали. /Курс пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1 0

12.18 Расчёт режимов обработки детали. 
/Курс пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1 0

12.19 Расчёт норм времени на обработку 
детали. /Курс пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1 0

12.20 Разработка технологической 
инструкции на сборку узла 
(агрегата). /Курс пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1 0

12.21 Разработка схемы технологического 
процесса сборки узла (агрегата). /Курс 
пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1 0

12.22 Обоснование выбора проектируемого 
приспособления. /Курс пр/

6 2 Л1.1 Л1.2Л3.1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Содержатся в фонде оценочных средств.

5.2. Темы письменных работ

Содержатся в фонде оценочных средств.

5.3. Перечень видов оценочных средств

Указан в фонде оценочных средств.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузнецов, А. С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник 
для студентов учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.

М.: Академия, 2017
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.2 Кузнецов, А. С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник 
для студентов учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.

М.: Академия, 2017

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 сост. А. Л. Лагун Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: метод.
указания к выполнению курсового проекта для 
обучающихся по специальности 23.02.03 "Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" очной 
и заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты, 2018

Л3.2 сост. А. Л. Лагун, 
преподаватель высшей
категории КЭС 
ИСОиП (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: метод. 
указания по выполнению практических работ для 
подготовки обучающихся специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта очной и заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты, 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. — (Среднее профессиональное образование).

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows;

6.3.1.2 Trend Micro Office Scan Enterprise Security;

6.3.1.3 Microsoft Office;

6.3.1.4 Браузер GoogleChrome (свободно распространяемое ПО);

6.3.1.5 AdobeAcrobatReader (свободно распространяемое ПО).

6.3.1.6

6.3.1.7

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс»;

6.3.2.2 Информационно - правовая система «Законодательство России»;

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей.

7.2 Оснащение:переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран проекционный, системный блок), столы 
ученические, стулья ученические, доска классная меловая, встроенный шкаф, рабочее место преподавателя с 
персональным компьютером, презентационный материал, комплект инструкционных карт для проведения 
практических работ, плакаты.

7.3 Кабинет для самостоятельной работы обучающихся, оснащенный компьютерной техникой с возможностью 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза.Оснащение: столы ученические, стулья ученические, доска классная, 
полка книжная.

7.4 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет. Оснащение: Персональные компьютеры с выходом в сеть 
интернет.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагаются.


