


  

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная диагностика двигателя и 

агрегатов» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «22» апреля 2014г. № 383. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Организация-разработчик:    

 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

__________________________________________________________________ 
Орловской области 

__________________________________________________________________ 
«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработчики: 

 

Павлов Ю.А.                      преподаватель 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

Добарин А.Ю.                      преподаватель 

__________________________________________________________________ 



Ф.И.О., ученая степень, звание, должность
 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
9 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Компьютерная диагностика двигателя и агрегатов» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Устройство, ремонт и обслуживание 

автомобилей иностранного производства» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «22» апреля 2014г. № 383. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки по профессиям ОК: 

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, оценивать 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. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: 

У1. Выявлять неисправности узлов и агрегатов автомобиля;  

У2. Определять необходимость проведения регулировочных или ремонтных 

воздействий;  

У3. Прогнозировать остаточный ресурс и назначать сроки повторной диагностики;  

У4. Анализировать причины отказов, неисправностей агрегатов, механизмов и 

систем автотранспортных средств;  

У5. выявлять и устранять неисправности приборов, аппаратов и систем 

электрооборудования автомобилей;  

У6. Использовать технологическое и диагностическое оборудование для 

определения технического состояния и проведения технического обслуживания 

автотранспортных средств 



- знать: 

З1. Особенности диагностирования, технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

З2. Нормативные экологические требования, относящиеся к влиянию 

автомобильного транспорта на окружающую среду;  

З3. О существующих методах диагностики технического состояния автомобилей, 

области их применения и значении для повышения эффективности технического 

обслуживания и эксплуатации автомобилей; 

З4. Физические основы применяемых методов диагностирования, основные 

диагностические параметры, виды и возможности диагностического оборудования, 

особенности технологических процессов диагностирования, методы организации 

процесса диагностирования;  

З5. Назначение диагностических средств и область их применения;  

З6. Назначение, устройство и работу технологического оборудования; 

З7. Основные отказы и неисправности механизмов, агрегатов и систем автомобилей, 

причины их возникновения и внешние признаки;  

З8. способы испытания, регулировки и проверки технического состояния приборов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 38 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Компьютерная диагностика двигателя и агрегатов» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

Лабораторные и практические занятия 26 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе: индивидуальное задание, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
 

Промежуточная аттестация Экзамен 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Компьютерная диагностика двигателя и агрегатов» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Диагностика автомобилей  114  

Тема 1 

Средства диагностики 

автомобиля 

Содержание материала 6 1.2 

1. Средства диагностики и работа с ними; 

2. Оборудование для диагностирования узлов автомобиля; 

2 

2 

 

Лабораторные работы 2  

№ 1. Подготовка средств диагностики к работе; 2  

Самостоятельная работа  6 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. Подготовка к лабораторным работам. 

Темы на изучение: Кабина, кузов автомобиля. Платформа грузового автомобиля 

Прицепы. Полуприцепы. 

  

Тема 2 

Диагностика двигателя 

Тема 2.2 Общие принципы 

построения и 

функционирования систем 

управления двигателем 

Содержание материала 24  

1. Назначение, принципы работы СУД, критерии управления;  

2. Системы зажигания; 

3. Топливно-эмиссионные системы; 

4. Сигнальные тракты СУД; 

5. Исполнительные тракты СУД; 

6. Диагностирование СУД с использованием технических средств; 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Лабораторные работы 12  

№ 2. Анализ состава выхлопных газов автомобиля с использованием 4-х компонентных 

газоанализаторов; 

№ 3. Анализ состояния высоковольтного тракта с использованиеммотортестеров; 

№ 4. Проверка состояния электронных систем автомобиля с использованием сканеров; 

№ 5. Проверка состояния сигнальных и исполнительных трактов, СУД с 

использованием сканеров и мультиметров; 

№ 6. Имитация сигналов датчиков системы управления двигателя с использованием 

мультиметра; 

№ 7. Поиск и устранения неисправности СУД с использованием комплекса 

диагностических приборов; 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

Самостоятельная работа  8  



Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. Подготовка к лабораторным работам. 

Темы на изучение: Из истории развития автомобилестроения. Смесеобразование и 

горение топлива. Режимы работы карбюратора. Оборудование  и приборы системы 

питания. Средства облегчающие пуск двигателя при низких температурах 

 3 

Тема 2.2 

Диагностика систем 

двигателя 

Содержание материала 26  

1. Диагностика электронных систем зажигания. 

2. Диагностика генератора, стартера;  

3. Устройство и работа датчиков системы зажигания; 

4. Диагностика ГРМ двигателя; 

5. Диагностика ГРМ двигателя; 

6. Диагностика КШМ двигателя; 

7. Диагностика КШМ двигателя; 

8. Диагностика системы смазки двигателя; 

9. Диагностика системы охлаждения двигателя; 

10. Диагностика системы питания двигателя; 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Лабораторные работы 6  

№ 8. Проверка систем зажигания; 

№ 9. Проверка и диагностирование ГРМ и КШМ двигателя; 

№ 10. Проверка системы смазки и охлаждения двигателя; 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа  8  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. Подготовка к лабораторным работам. 

Темы на изучение: Схемы электрооборудования автомобиля. Назначение, виды реле-

регуляторов. Коммутационная аппаратура в электросхемах автомобилей 

 

2.3 

Тема 2.3 

Диагностика системы 

питания ДВС 

Содержание материала 10  

1. Диагностика систем питания бензинового двигателя; 

2. Диагностика систем питания бензинового двигателя; 

3. Диагностика систем питания дизельного двигателя; 

4. Диагностика систем питания форсунок, топливного насоса; 

2 

2 

2 

2 

1, 2 

Лабораторные работы 4  

№ 11. Диагностика форсунок дизельного двигателя; 

№ 12. Диагностика топливного насоса дизельного двгателя 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа  8  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. Подготовка к лабораторным работами. 

Темы на изучение: Устройство и принцип работы двигателя, системы питания. 
 

2,3 



Тема 2.4 

Диагностирование 

Трансмиссии 

Содержание материала 10  

1. Диагностирование МКПП; 

2. Диагностирование механимов сцепления; 

3. Диагностирование АКПП; 

4. Диагностирование подвески автомобиля; 

2 

2 

2 

2 

1,2 

Лабораторные работы 2  

№  13. Диагностирование МКПП и АКПП; 2 2 

Самостоятельная работа  8  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. Подготовка к лабораторным. 

Темы на изучение: Раздаточная коробка. Понятие об автоматической коробке передач 

 

2,3 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76  

в том числе:   

Лабораторные и практические занятия 26  

контрольные работы 6  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Компьютерная 

диагностика двигателя и агрегатов» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, кабинет «Устройство автомобилей»; 

-  комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

-  наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

(телевизор). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Учебники: 

1. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-М.: 

Академа, 2016. 

2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2016. 

3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-М, 

2015. 

4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академа, 

2013. 

5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2017. 

6. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 2014 

7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

– М.: Академа, 2016. 

Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: 

Трансконсалтинг НИИАТ, 1994. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2004. 

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 1986. 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 2003. 

2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа,2005. 

3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Наука-

пресс, 2003. 

Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 1988 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в 

виде тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным вопросам 

соответствующих разделов, просмотре и проведении практических занятий, фронтального 

опроса – в форме контрольной работы, а также в ходе проведения итогового контроля –

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Читать электрические схемы лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
Выполнять технологические процессы 

диагностирования электронных систем 

управления и их элементов 

Знания:  

Формирование знаний по устройству и 

навыков по эксплуатации электронных 

систем управления агрегатами и системами 

автомобилей. 

контрольная работа, лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тест-билеты 

Общие требования к электронным системам 

управления; условия их эксплуатации; 

устройство приборов и агрегатов 

электронных систем 

Определение момента силы относительно 

точки, его свойства 

Классификация электронных систем 

управления автомобилем. Системы и 

устройства электронных систем управления. 

Условия эксплуатации электронных систем 

управления 

Основные технические требования к 

электронным системам управления. 

Устройство и эксплуатация электронных 

систем управления 

Средства диагностирования электронных 

систем управления автомобилем 



 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений комиссией определяется интегральная оценка уровня подготовки.  

 

Разработчики:  

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                   преподаватель                                          Ю.А Павлов 

 (место работы)                              (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                   преподаватель                                          А.Ю Добарин 

 (место работы)                              (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

Эксперты: 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                 зав.  метод.каб.                                          В. А. Сидякина 

 (место работы)                              (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»            зав. уч. частью.                                     И.Н.Сотникова 

 (место работы)                             (занимаемая должность)                     (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»             зам. директора по УПР                               Г.А. Пожидаева 

 (место работы)                                (занимаемая должность)                  (инициалы, фамилия) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техническое оборудование для станции технического обслуживания» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое оборудование для станции 

технического обслуживания» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «22» апреля 2014г. № 383. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки по профессиям ОК: 

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, оценивать 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. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- У1. Обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

- У2. Производить сравнительную оценку технологического оборудования; 

- У3. Оформлять учетную документацию. 

знать: 

-З1. Основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

-З2. Правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа. 

-З3. Требования безопасного использования оборудования; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 38 часов.



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

««Техническое оборудование для станции технического обслуживания» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

Лабораторные и практические занятия 26 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе: индивидуальное задание, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
 

Промежуточная  аттестация Экзамен 



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Техническое оборудование для станции технического обслуживания» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техническое оборудование для станции технического обслуживания 114  

Тема 1.1 

Автосервисные услуги 

Содержание материала 16  

1.Введение. 

2.Развитие сферы услуг в РФ. 

3.Подсистема торговли автомобилями и запасными частями. 

4.Подсистема обеспечения технической эксплуатации. 

5.Подсистема тюнинга и дооборудования автомобилей. 

6.Подсистема автотуризма. 

7.Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту. 

8.Гарантийное обслуживание (ГО) автомобилей. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Лабораторные работы 12  

1. Определение по перечню общероссийского классификатора услуг населения кода 

выполняемых работ. 

2. Сектор продаж автомобилей, сектор продаж запчастей и аксессуаров, сектор проката 

автомобилей. 

3. Предпродажная подготовка легковых автомобилей. Виды комплексных работ. 

4. Автозаправочные станции (АЗС). Сектор эвакуации автомобилей. Сектор 

утилизации автомобилей. Контроль технического состояния автомобилей (КТС). 

5. Тюнинг автомобиля. Дооборудование автомобиля. Проведение антикоррозионной 

защиты автомобиля. 

6. .Система ГО. 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

3 

Самостоятельная работа  10  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам. 
 3 

Тема 1.2 

Технологические процессы на 

СТОА 

Содержание материала 20  

1. Классификация станций технического обслуживания автомобилей (СТОА) 

2.Система технического обслуживания и ремонта автомобилей на СТОА 

3. Обслуживание автомобиля в теении после гарантийного периода эксплуатации 

4. Сертификация деятельности СТОА. Аттестация персонала 

5. Информация об оказываемых услугах на СТОА 

6.Договорное соглашение на оказание ремонтных услуг СТОА. 

7.Организация выполнения технических воздействий на СТОА. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



8.Прохождение ТО по сервисной книжке. 

9.Совмещение ТО ТР в одном посещении СТОА. 

10.Участок приема и выдачи автомобилей. 

2 

2 

2 

Лабораторные работы 12  

7.Пост приемки автомобиля. 

8.Участок диагностики автомобилей. 

9.Пост регулировки углов установки колес. 

10.Пост комплексных работ. 

11.Участок ремонта агрегатов автомобиля. 

12.Участок шиномонтажных и ремонтных работ. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа  14  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам. 
 

2.3 

Тема 1.3 

Технологический расчет 

станций технического 

обслуживания 

Содержание материала 14  

1. Определение годового объема работ СТОА 

2. Расчет годового объема работ городских СТОА. 

3. Расчет годового объема работ дорожного СТОА. Годовой объем вспомогательных 

работ 

4.Уровень механизации. Степень механизации. 

5.Технологическая планировка производственных зон и участков. 

6.Экологические требования к размещению, проектированию, строительству и 

эксплуатации СТОА. Санитарно-защитные зоны (ССЗ). 

7.Охрана труда и техника безопасности на СТОА. Организация работы с персоналом 

СТОА. 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

1, 2 

Лабораторные работы 2  

13. Планировка генерального плана СТОА. Планировка средств производственной 

санитарии, противопожарной, экологической зашиты 
2 

3 

Самостоятельная работа  14  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам.  
 

2,3 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76  

в том числе:   

Лабораторные и практические занятия 26  

контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38  



3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническое 

оборудование для станции технического обслуживания». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, кабинет «Устройство автомобилей»; 

-  комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

-  наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

(телевизор). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Колубаев Б.Д., Туревский И.С. Дипломное проектирование станций 

технического обслуживания. Учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014 г. – 

240 с. 

2. Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Дипломное проектирование. Учебное методическое пособие, 2-е издание: – М.: КНОРУС, 

2012 г.–320c. 

3. Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. Учебное пособие. – М.: Академия, 2013 г. – 272 с. 

Дополнительная литература 

1. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей. Учебное 

пособие. – М.: Академия, 2013 г. – 432 с. 

2. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство и техническое обслуживание. Учебник: 

Допущено Минобразованием России 5-е изд., – М.: Академия, 2012 г. – 640 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Проектирование станций технического обслуживания 

http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site3022/html/media72669/7_4.pdf 

2. В.Е Епишкин Основы проектирования станций технического обслуживания 

легковых автомобилей: учебное http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/023/19023/1379 

3. Технологическое проектирование станций технического обслуживания 

http://www.kaf-rts.narod.ru/docs/cto.pdf 

4. Проектирование СТО http://berg.ru/service-station/ 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в 

виде тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным вопросам 

соответствующих разделов, просмотре и проведении практических занятий, фронтального 

опроса – в форме контрольной работы, а также в ходе проведения итогового контроля –

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Обеспечивать рациональную расстановку 

рабочих 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Производить сравнительную оценку 

технологического оборудования  

Оформлять учетную документацию. 

Знания:  

Основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности 

контрольная работа, лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тест-билеты Правила охраны труда, противопожарной и 

экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления 

инструктажа 

Требования безопасного использования 

оборудования 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений комиссией определяется интегральная оценка уровня подготовки.  
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БПОУ ОО  
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-строительный техникум»              зав. метод.каб.                                              В. А. Сидякина 

 (место работы)                              (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»            зав. уч. частью.                                           И.Н.Сотникова 

 (место работы)                             (занимаемая должность)                     (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»             зам. директора по УПР                               Г.А. Пожидаева 

 (место работы)                                (занимаемая должность)                  (инициалы, фамилия) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
Рабочая программа учебной дисциплины «Устройство, ремонт и обслуживание 

автомобилей иностранного производства» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «22» апреля 2014г. № 383. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Организация-разработчик:    

 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

__________________________________________________________________ 
Орловской области 

__________________________________________________________________ 
«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработчики: 

 

Павлов Ю.А.                      преподаватель 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

Добарин А.Ю.                      преподаватель 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 стр. 

9. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3 

10. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

11. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
9 

12. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
10 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Устройство, ремонт и обслуживание автомобилей иностранного производства» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Устройство, ремонт и обслуживание 

автомобилей иностранного производства» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «22» апреля 2014г. № 383. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки по профессиям ОК: 

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, оценивать 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. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: 

У1. Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта;  

У2. Осуществлять технический контроль автотранспорта;  

У3. Оценивать эффективность производственной деятельности;  

У4. Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач;  

У5. Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке;  

- знать: 

З1. Устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

З2. Базовые схемы включения элементов электрооборудования;  



З3. Свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

З4. Правила оформления технической и отчетной документации;  

З5. Классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта;  

З6. Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

З7. Основные положения действующей нормативной документации;  

З8. Основы организации деятельности предприятия и управление им;  

З9. Правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 43 часов 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Устройство, ремонт и обслуживание автомобилей иностранного производства» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

Лабораторные и практические занятия 26 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе: индивидуальное задание, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
 

Промежуточная  аттестация            в форме экзамена 



 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Устройство, ремонт и обслуживание автомобилей иностранного производства» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Устройство автомобилей  129  

Тема 1.1 

Двигатель 

Содержание материала 28  

7. Общее устройство двигателя, рабочий цикл двигателя;  

8. Особенности рабочего цикла ДВС; 

9. Устройство и обслуживания инжекторных систем; 

10. Устройство моно впрыска; 

11. Рабочий цикл инжекторного ДВС; 

12. Типы инжекторных систем; 

13. Принцип действия одноточечного впрыска; 

14. Принцип действия Многоточечного впрыска; 

15. Принцип действия непосредственного впрыска 

16. Особенности устройства и обслуживания КШМ;  

17. Особенности устройства обслуживанияГРМ;  

18. Особенности устройства и обслуживания системы охлаждения;  

19. Особенности устройства и обслуживания системы смазки;  

20. Особенности устройства и обслуживаниядизельного двигателя; 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Лабораторные работы 12  

№ 1. Устройство и ремонт систем охлаждения, смазки; 

№ 2. Устройство и ремонт КШМ; 

№ 3. Устройство и ремонт ГРМ; 

№ 4. Устройство и ремонт дизельного двигателя; 

№ 5. Устройство и ремонт ТНВД; 

№ 6. Устройство и ремонт предпускового подогревателя; Устройство газового 

оборудования; 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа  9  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Темы на изучение: Из истории развития автомобилестроения. Смесеобразование и 

горение топлива. Режимы работы карбюратора. Оборудование  и приборы системы 

питания. Средства облегчающие пуск двигателя при низких температурах 

 3 

Тема 1.2 Содержание материала 8  



Электрооборудование 11. Устройство и принцип работы генератора, стартера;  

12. Устройство электронной системы пуска двигателя автомобиля; 

13. Система освещения, приборы системы; 

14. Автомобильный кондиционер, принцип работы, типы навигационных систем и еѐ 

обслуживание; 

2 

2 

2 

2 

 

2 

Лабораторные работы 8  

№ 7. Устройство и ремонт приборов зажигания, пуска; 

№ 8. Устройство и принцип работы генератора и стартера; 

№ 9. Устройство и ремонт системы освещения автомобиля; 

№ 10. Устройство и ремонт навигационных систем автомобиля; 

2 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа  9  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Темы на изучение: Схемы электрооборудования автомобиля. Назначение, виды реле-

регуляторов. Коммутационная аппаратура в электросхемах автомобилей 

 

2.3 

Тема 1.3 

Ходовая часть 

Содержание материала 8  

5. Устройство и обслуживание подвесок автомобиля; 

6. Устройство и обслуживание полно приводных автомобилей; 

7. Зависимые и независимые подвески, устройство обслуживание и ремонт; 

8. Принцип работы системы ABS, обслуживание; 

2 

2 

2 

2 

1, 2 

Лабораторные работы 2  

№  11. Устройство и обслуживание подвесок автомобилей 2 3 

Самостоятельная работа  9  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Темы на изучение: Узлы установки передних колес автомобиля. Автомобильные шины, 

их строение, маркировка. Схемы, назначение перестановки колес. Виды, устройство, 

упругих элементов подвески. Назначение, устройство, работа амортизатора. Проверка 

состояния деталей подвески 

 

2,3 

Тема 1.4 

Органы управления 

Содержание материала 8  

1. Устройство, обслуживание и ремонт привода рулевых механизмов; 

2. Устройство, обслуживание и ремонт рулевого механизма с гидроусилителем. 

3. Устройство, обслуживание и ремонт рулевого механизма с электроприводом. 

4. Устройство, обслуживание и ремонт тормозных систем автомобиля.  

2 

2 

2 

2 

1,2 

Лабораторные работы 2  

№  12. Обнаружения неисправности рулевых приводов и тормозных систем; 2 3 

Самостоятельная работа  9  



Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Темы на изучение: Схема поворота автомобиля. Усилитель рулевого управления. 

Травмобезопасное рулевое управление, устройство. Узлы и детали тормозной системы 

с пневмоприводном. Узлы и детали тормозной системы с гидроприводом. 

Гидровакуумный усилитель тормозов. Дисковые тормозные механизмы. Устройство, 

действие энергоаккумуляторов. Стояночные тормоза, их устройство 

 

2,3 

Тема 1.5 

Трансмиссия 

Содержание материала 8  

5. Устройство, обслуживание и ремонт механизмов сцепления; 

6. Устройство, обслуживание и ремонт МКПП; 

7. Устройство, обслуживание и ремонт АКПП; 

8. Устройство, обслуживание и ремонт карданной передачи;  

2 

2 

2 

2 

1,2 

Лабораторные работы 2  

№  51. Обнаружения неисправностей механизмов сцепления и МКПП 2 2 

Самостоятельная работа  7  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Темы на изучение: Раздаточная коробка. Понятие об автоматической коробке передач 

 

2,3 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86  

в том числе:   

Лабораторные и практические занятия 26  

контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Устройство, 

ремонт и обслуживание автомобилей иностранного производства». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, кабинет «Устройство автомобилей»; 

-  комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

-  наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

(телевизор). 

3.2. Информационное обеспечение 

обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Учебники: 

8. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-М.: 

Академа, 2016. 

9. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2016. 

10. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-М, 

2015. 

11. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академа, 

2013. 

12. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2017. 

13. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 2014 

14. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

– М.: Академа, 2016. 

Справочники: 

4. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: 

Трансконсалтинг НИИАТ, 1994. 

5. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2004. 

6. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 1986. 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

4. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 2003. 

5. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа,2005. 



6. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Наука-

пресс, 2003. 

Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 1988 

 

 



 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в 

виде тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным вопросам 

соответствующих разделов, просмотре и проведении практических занятий, фронтального 

опроса – в форме контрольной работы, а также в ходе проведения итогового контроля –

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта;  

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

осуществлять технический контроль 

автотранспорта;  

оценивать эффективность 

производственной деятельности;  

осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач;  

анализировать и оценивать состояние 

охраны труда на производственном участке; 

Знания:  

устройство и основы теории подвижного 

состава автомобильного транспорта; 

контрольная работа, лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тест-билеты базовые схемы включения элементов 

электрооборудования;  

свойства и показатели качества 

автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

правила оформления технической и 

отчетной документации;  

классификацию, основные характеристики 

и технические параметры автомобильного 

транспорта;  

методы оценки и контроля качества в 

профессиональной деятельности; 

основные положения действующей 

нормативной документации;  

основы организации деятельности 

предприятия и управление им;  

правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и 

противопожарной защиты 

 

 

 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений комиссией определяется интегральная оценка уровня подготовки.  

 

Разработчики:  

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                   преподаватель                                          Ю.А Павлов 

 (место работы)                              (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                   преподаватель                                          А.Ю Добарин 

 (место работы)                              (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

Эксперты: 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                  зав. метод.каб.                                         В. А. Сидякина 

 (место работы)                              (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»            зав. уч. частью.                                             И.Н.Сотникова 

 (место работы)                             (занимаемая должность)                     (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»             зам. директора по УПР                               Г.А. Пожидаева 

 (место работы)                                (занимаемая должность)                  (инициалы, фамилия) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электрооборудование автомобилей» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электрооборудование автомобилей» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«22» апреля 2014г. № 383. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки по профессиям ОК: 

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, оценивать 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. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: 

У1. Использовать и поддерживать в работоспособном состоянии 

электрооборудования автомобилей, с учетом их технических характеристик и 

эксплуатационных свойств, обеспечения автосервисных услуг 

- знать: 

З1. Требования, предъявляемые к электрооборудованию автотранспортных средств и 

их составным частям;  

З2. Назначение, тактико-технические характеристики электрооборудования 

автомобилей; 

З3. Устройство автомобилей, их механизмов, узлов, агрегатов и систем; 



З4. Принципы функционирования механизмов, узлов, агрегатов и систем 

автомобилей; методику изучения механизмов, узлов, агрегатов и систем, новых образцов 

автомобилей, поступающих на автомобильный рынок. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 23 часа 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электрооборудование автомобилей» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

Лабораторные и практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе: индивидуальное задание, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 



2.5. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Электрооборудование автомобилей» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрооборудование автомобиля 69  

Тема 1.1 

Энергетическое обеспечение 

Содержание материала 4  

1. Назначение и структурные схемы электрооборудования. 

2. Источники тока 

2 

2 

2 

Лабораторные работы 2  

1. Регулирование напряжения генератора 2 3 

Самостоятельная работа  6  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Темы на изучение: Регулирование напряжения генератора 

 3 

Тема 1.2 

Системы пуска 

Содержание материала 4  

1. Стартер. Назначение и функциональные особенности. 

2. Конструкции стартеров 

2 

2 

2 

Лабораторные работы 2  

2. Муфты свободного хода 2 3 

Самостоятельная работа  5  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Темы на изучение: Электрические схемы включения стартера 
 

2.3 

Тема 1.3 

Система зажигания 

Содержание материала 8  

1. Назначение и структура системы зажигания.  

2.Прерыватели-распределители. 

3.Коммутаторы. 

4.Катушки зажигания. Свечи зажигания 

2 

2 

2 

2 

1, 2 

Лабораторные работы 2  

3. Системы зажигания с электронным распределением высокого напряжения 2 3 

Самостоятельная работа  4  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Темы на изучение: Контроллеры 
 

2,3 

Тема 1.4 Содержание материала 6  



Светотехническое 

оборудование 

1 Приборы наружного освещения. 

2.Светосигнальные приборы. 

3.Прерыватели указателей поворота 

2 

2 

2 

1,2 

Самостоятельная работа  4  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Темы на изучение: Светотехническое оборудование 
 

2,3 

Тема 1.5 

Контрольно-информационное 

обеспечение 

Содержание материала 8  

1.Звуковые сигнальные приборы 

2.Получение информации о температуре охлаждающей жидкости 

3.Контроль уровня топлива в баке 

4.Контроль функционирования системы электроснабжения 

2 

2 

2 

2 

 

Лабораторные работы 10  

4.Измерение параметров рабочих процессов 

5.Звуковые сигнальные приборы 

6.Получение информации о температуре охлаждающей жидкости 

7.Контроль уровня топлива в баке 

8.Контроль функционирования системы электроснабжения 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа  4  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Темы на изучение: Измерение параметров рабочих процессов 
 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46  

в том числе:   

Лабораторные и практические занятия 16  

контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Компьютерная 

диагностика двигателя и агрегатов» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, кабинет «Устройство автомобилей»; 

-  комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

-  наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

(телевизор). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Учебники: 

15. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-М.: 

Академа, 2016. 

16. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2016. 

17. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-М, 

2015. 

18. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академа, 

2013. 

19. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2017. 

20. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 2014 

21. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

– М.: Академа, 2016. 

Справочники: 

7. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: 

Трансконсалтинг НИИАТ, 1994. 

8. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2004. 

9. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 1986. 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

7. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 2003. 

8. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа,2005. 

9. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Наука-

пресс, 2003. 

Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 1988 

 



 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в 

виде тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным вопросам 

соответствующих разделов, просмотре и проведении практических занятий, фронтального 

опроса – в форме контрольной работы, а также в ходе проведения итогового контроля –

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Использовать и поддерживать в 

работоспособном состоянии 

электрооборудования автомобилей, с 

учетом их технических характеристик и 

эксплуатационных свойств, обеспечения 

автосервисных услуг 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

Требования, предъявляемые к 

электрооборудованию автотранспортных 

средств и их составным частям 

контрольная работа, лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тест-билеты  

Назначение, тактико-технические 

характеристики электрооборудования 

автомобилей 

Устройство автомобилей, их механизмов, 

узлов, агрегатов и систем 

Принципы функционирования механизмов, 

узлов, агрегатов и систем автомобилей; 

методику изучения механизмов, узлов, 

агрегатов и систем, новых образцов 

автомобилей, поступающих на 

автомобильный рынок 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений комиссией определяется интегральная оценка уровня подготовки.  



 

Разработчики:  
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Эксперты: 
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«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                   зав.метод.каб                                        В. А. Сидякина 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Автомобильные эксплуатационные материалы 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Автомобильные эксплуатационные 

материалы» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «22» апреля 2014г. № 383. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки по профессиям ОК: 

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, оценивать 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. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

-уметь: 

У1. Владеть методикой оценки качества материалов; 

У2. Определять факторы, влияющие на экономичное расходование автомобильных 

эксплуатационных материалов; 

У3. Правильно подбирать автомобильные эксплуатационные материалы для 

различных транспортных средств. 

-знать: 

З1. Свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

З2. Ассортимент, назначение и область применения эксплуатационных материалов 

в зависимости от их качества, технических характеристик автомобилей и условий 

эксплуатации; 

З3. Технику безопасности при использовании эксплуатационных материалов, их 

влияние на человека и окружающую среду. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 29 часов 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

лабораторные работы 18 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе: индивидуальное задание, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированный зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Автомобильные эксплуатационные материалы» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автомобильные топлива   

Тема 1.1. Общие сведения о 

топливах 

Содержание 2 

Назначения автомобильных топлив. Нефть, ее состав. Способы получения 

автомобильных топлив из нефти. 
2 

1 

Самостоятельная работа 2  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительной технической литературы по темам раздела. 

 

Тема 1.2. Автомобильные 

бензины 

Содержание 4 

Назначение, эксплуатационные требования к качеству бензинов. Свойства и 

показатели бензинов, влияющие на смесеобразование, на подачу топлива, на 

процесс сгорания, на образование отложений. 

Коррозионность бензинов. Марки бензинов и их определение. 

2 

 

 

2 

2 

2 

Лабораторные работы 4  

№ 1 Оценка бензина по внешним признакам. Определение содержания в бензине 

водорастворимых кислот и щелочей (определение нейтральности бензина). 

№ 2 Определение наличия олефинов в бензине. Определение плотности бензина. 

Определение фракционного состава бензина. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительной технической литературы по темам раздела. 

 



Тема 1.3. Автомобильные 

дизельные топлива 

Содержание 2 

Назначение, эксплуатационные требования к дизельным топливам. Свойства, 

влияющие на подачу топлива, на смесеобразование, на самовоспламенение и 

процесс сгорания; образование отложений. Коррозионность дизельных топлив. 

Марки дизельного топлива и область их применения 

2 

2 

Лабораторные работы 4  

№ 3 Оценка дизельных топлив по внешним признакам. Определение 

кинематической вязкости испытуемого образца дизельного топлива. 
2 

№ 4 Определение плотности  испытуемого образца дизельного топлива при 

температуре +20
0
С. Установления марки дизельного топлива и решение о 

возможности его применения. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительной технической литературы по темам раздела. 

 

Тема 1.4. Альтернативные 

топлива 

Содержание 2 1 

Классификация альтернативных топлив. Сжиженные нефтяные газы. Сжатые 

природные газы. Газоконденсатные топлива. Спирты. Водород. 
2 

Раздел 2. Автомобильные смазочные материалы   

Тема 2.1. Общие сведения об 

автомобильных смазочных 

материалах 

Содержание 2 

Назначение смазочных материалов, эксплуатационные требования к качеству 

смазочных материалов. Получение смазочных материалов. Классификация масел 

по назначению. Вязкостные свойства масел: вязкость, вязкостно – температурная 

характеристика, индекс вязкости. 

2 

1 

Самостоятельная работа 2  



Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительной технической литературы по темам раздела. 

 

Тема 2. 2. Масла для 

двигателей 

Содержание 2 

Условия работы масла в двигателе. Вязкостные свойства масел для двигателей. 

Смазочные свойства моторных масел. Антиокислительные, моющие, антипенные, 

противокоррозионные, защитные свойства. Присадки. Классификация моторных 

масел по уровню эксплуатационных свойств и по вязкости. Марки моторных 

масел и их применение. 

2 

2 

Лабораторные работы 2  

№ 5 Оценка испытуемого образца моторного масла по внешним признакам. 2 

Самостоятельная работа 2  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительной технической литературы по темам раздела. 

 

Тема 2. 3. Трансмиссионные 

и гидравлические масла 

Содержание 2 

Условия работы трансмиссионных масел. Вязкостные, смазочные, защитные 

свойства масел. Присадки. Классификация и марки трансмиссионных масел и их 

применение. Условия работы гидравлических масел. Вязкостные, смазочные и 

антипенные свойства. Присадки. Классификация масел по уровню 

эксплуатационных свойств и вязкости. Марки гидравлических масел и их 

применение. 

2 

1 

Самостоятельная работа 2  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 
 



использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительной технической литературы по темам раздела. 

Тема 2. 4. Автомобильные 

пластичные смазки 

Содержание 2 

Назначение и состав, получение пластичных смазок. Классификация. 

Эксплуатационные свойства: вязкостно – температурные, прочностные, 

смазочные. Марки и их применение. 

2 

2 

Лабораторные работы 4  

№ 6 Оценка пластичной смазки по внешним признакам. Оценка коллоидной 

стабильности смазки. 
2 

№ 7 Определение растворимости смазки в воде и бензине. Определение 

температуры каплепадения смазки. Установление марки испытуемого образца и 

соответствия его стандарту. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительной технической литературы по темам раздела. 

 

Раздел 3. Автомобильные специальные жидкости   

Тема 3. 1. Жидкости для 

системы охлаждения 

Содержание 2 

Назначение жидкостей для системы охлаждения. Эксплуатационные требования к 

качеству охлаждающих жидкостей: определенная вязкость, постоянство объема 

при нагревании и замерзании, высокая температура кипения, высокая 

теплоемкость и теплопроводность, стойкость против вспенивания, стабильность, 

нетоксичность, непожароопасность. Вода. 

2 

2 

Лабораторные работы 2  

№ 8 Оценка качества антифриза по внешним признакам.  Определение состава и 

температуры замерзания антифриза. 
2 

Самостоятельная работа 2 



Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительной технической литературы по темам раздела. 

 

Тема 3. 2. Жидкости для 

гидравлических систем 

Содержание 2 

Амортизаторные жидкости. Эксплуатационные требования, марки и применение. 

Тормозные жидкости. Эксплуатационные требования, марки и применение. 

Эксплуатационные требования для жидкостей исполнительных механизмов, 

марки и их применение. 

2 

1 

Самостоятельная работа 2  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительной технической литературы по темам раздела. 

 

Раздел 4. Организация рационального применения топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте 
 

 

Тема 4.1. Управление 

расходом топлива и 

смазочных материалов 

Содержание 2 

Основные элементы управления расхода топлива и смазочных материалов. 

Планирование и нормирование расхода топлива и смазочных материалов. 

Оперативное управление расходам топлива: по линейным нормам, по удельному 

расходу топлива. 

2 

1 

Самостоятельная работа 2  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительной технической литературы по темам раздела. 

 



Тема 4.2. Экономия топлива 

и смазочных материалов 

Содержание 2 

Экономия топлива при эксплуатации автомобилей, в результате 

совершенствования автомобильной техники и ТСМ. Экономия моторных масел. 
2 

1 

Самостоятельная работа 2  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительной технической литературы по темам раздела. 

 

Тема 4.3. Качество топлива и 

смазочных материалов, 

эффективность их 

использования 

Содержание 2 

Влияние качества топлив и масел на их расход. Организация контроля качества 

топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей при их применении. 

Восстановление качеств топлив и масел. 

2 

1 

Самостоятельная работа 2  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительной технической литературы по темам раздела. 

 

Раздел 5. Конструкционно-ремонтные материалы  

Тема 5.1. Лакокрасочные и 

защитные материалы 

Содержание 2 

Назначение, состав и требование к лакокрасочным материалам. Способы 

нанесения лакокрасочных материалов. Классификация лакокрасочных покрытий. 

Основные показатели качества лакокрасочных материалов: вязкость, 

продолжительность высыхания, укрывистость. Оценка качества лакокрасочных 

покрытий по адгезии, твердости, прочности при изгибе и ударе. Маркировка 

лакокрасочных материалов и покрытий. Вспомогательные лакокрасочные 

материалы. 

2 

2 

Лабораторные работы 2  

№ 9 Оценка лакокрасочных материалов по внешним признакам. Определение 2 



растворимости лакокрасочных материалов в бензине и растворителе № 646. 

Самостоятельная работа 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительной технической литературы по темам раздела. 

 

Тема 5.2. Резиновые 

материалы 

Содержание 2 

Применение резины в качестве конструкционного материала. Состав резины. 

Вулканизация резины. Армирование резиновых изделий. Резиновые клеи. 

Физико-механические свойства резины. 

2 

1 

Самостоятельная работа 1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительной технической литературы по темам раздела. 

 

Тема 5.3. Уплотнительные, 

обивочные, 

электроизоляционные 

материалы и клеи 

Содержание 2 

Назначение и требования, предъявляемые к уплотнительным материалам, их виды 

и применение. Назначение и требования, предъявляемые к обивочным, 

электроизоляционным материалам и к синтетическим клеям. Их виды и 

применение. 

2 

1 

Самостоятельная работа 1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительной технической литературы по темам раздела. 

 

Раздел 6. Техника безопасности и охрана окружающей среды при использовании эксплуатационных   



материалов 

Тема 6.1. Токсичность и 

огнестойкость 

автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

Содержание 2 

Токсичность бензинов, дизельных топлив, отработавших газов, масел и 

специальных жидкостей. Виды отравлений. Меры профилактики. Порядок 

оказания первой помощи при отравлениях. Пожаро- и взрывоопасность топлив, 

смазочных материалов, технических жидкостей и лакокрасочных материалов. 

2 

1 

Самостоятельная работа 1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительной технической литературы по темам раздела. 

 

Тема 6.2. Техника 

безопасности при работе с 

эксплуатационными 

материалами 

Содержание 2 

Техника безопасности при работе с этилированными бензинами, дизельными 

топливами, сжиженными и сжатыми газами, маслами, смазками, специальными 

жидкостями и лакокрасочными материалами. 

2 

1 

Тема 6.3. Охрана 

окружающей среды 

Содержание 2  

Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду. Понятие о 

предельно допустимых выбросах и предельно допустимых концентрациях. 

Количественные показатели допустимого воздействия вредных веществ на 

окружающую среду. Основные мероприятия по охране природы. 

Государственные стандарты по снижению загрязнений атмосферного воздуха 

основными токсичными веществами отработавших  газов автомобилей. 

2 

1 

Самостоятельная работа 1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительной технической литературы по темам раздела. 

 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 



 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

Лабораторные и практические занятия 18  

контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Устройство, 

ремонт и обслуживание автомобилей иностранного производства». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, кабинет «Устройство автомобилей»; 

-  комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

-  наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

(телевизор). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники: 

22. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-М.: 

Академа, 2016. 

23. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2016. 

24. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-М, 

2015. 

25. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академа, 

2013. 

26. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2017. 

27. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 2014 

28. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

– М.: Академа, 2016. 

Справочники: 

10. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: 

Трансконсалтинг НИИАТ, 1994. 

11. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2004. 

12. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 1986. 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

10. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 2003. 

11. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа,2005. 

12. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Наука-

пресс, 2003. 

Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 1988 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 

владеть методикой оценки качества 

материалов; 

Тестовые задания, лабораторные 

работы, самостоятельные работы, 

экзамен определять факторы, влияющие на 

экономичное расходование автомобильных 

эксплуатационных материалов; 

правильно подбирать автомобильные 

эксплуатационные материалы для различных 

транспортных средств. 

Знания: 

свойства и показатели качества 

автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

Тестовые задания, лабораторные 

работы, самостоятельные работы, 

экзамен 

ассортимент, назначение и область 

применения эксплуатационных материалов в 

зависимости от их качества, технических 

характеристик автомобилей и условий 

эксплуатации; 

технику безопасности при использовании 

эксплуатационных материалов, их влияние на 

человека и окружающую среду. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений комиссией определяется интегральная оценка уровня подготовки.  
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