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Пояснительная записка 

Методические указания для выполнения практических занятий 

предназначено для обучающихся по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. Цель данного пособия – организовать 

самостоятельную работу обучающихся, научить их анализировать 

теоретический, статистический и картографический материал, а так же 

сформировать практические навыки работы. 

В основной части практикума представлены задания для практических 

и самостоятельных занятий по всем темам курса, так же практикум содержит 

необходимые для выполнения работ информационно - статистические 

показатели, макеты таблиц, список литературы по каждой теме. 

Для выполнения практических занятий обучающемуся  необходимо 

внимательно ознакомиться с заданием, с ПК, материалом учебника и 

предлагаемых приложений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− владеть навыками основных способов преобразования текста; 

− владеть компьютерными средствами представления и анализа данных 

в электронных таблицах; 

− управлять базами данных; 

− анализировать компьютерно-математические модели и понимать  

необходимость анализировать соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

− соблюдать требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− владеть технологиями обработки графической и мультимедийной 

информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- представления о текстовом редакторе и текстовом процессоре; 

− о базах данных и простейших средствах управления ими; 



− о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

 сущность информации; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники; 

 компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

 методы защиты информации;  

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав структуру персональных  ЭВМ и вычислительных 

систем;  

 программные продукты и пакеты прикладных программ;  

 основные понятия автоматизированной обработки информации, знать 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



Перечень практических занятий 

 

Тема практического занятия 
Количество 

часов 
1.Информация. Информационные процессы. 2 
2. Справочно - правовая система «Консультант – плюс», 
Справочно - правовая система «Гарант» 

2 

3.Комплектации компьютерного рабочего места в 
соответствии с целями его использования для различных 
направлений деятельности на предприятии общественного 
питания 

2 

4.Устройство персонального компьютера 2 
5.Программное обеспечение компьютера 2 
6.Основы работы с объектами средствами прикладных  
компьютерных программ. 

2 

7.Создание и форматирование текста в MS Word. 2 
8.Создание мультимедийной презентации. 2 
Итого: 16 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  1 

Тема: Информация. Информационные процессы. 
Цель: Изучить понятие информации и информационных процессов 
Задание №1 

1. Прочитать текст 
2. Заполнить таблицу  в тетради по образцу 

 
Образец! 

Виды информации 

По форме представления 

Текстовая…………………. ……………………….. 
  
По  способам восприятия  
Визуальная…………………. ………………………… 
  
По типу сигнала  
Аналоговая………………… ………………………….. 
 

Информация - это сведения о предметах, объектах, событиях, 

фактах, процессах и явлениях окружающего мира, обобщив всё, можно 
сказать, что информация - это сведения об окружающем нас мире.  

Виды информации по способам восприятия человеком 

В ходе повседневной жизни каждый человек получает (воспринимает) самую 
разнообразную информацию. Мы можем воспринимать температуру, 
чувствовать, различать цвета, запахи, у нас имеются вкусовые качества. 
Люди, а так же другие живые существа могут получать информацию через 
органы чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. 

 
 Глазами люди воспринимают зрительную (визуальную) информацию 
 Органы слуха доставляют информацию в виде звуков (аудиальную) 
 Органы обоняния помогают человеку различать запахи 
 Органы вкуса несут информацию человеку о вкусе еды 
 Органы осязания позволяют человеку получать информацию, которая 

называется тактильной. 
Давайте сейчас попробуем разобраться в каком виде информация может 
быть представлена человеку. 
Виды информации по форме представления 



1. Текстовая информация. Данный вид информации представлен нам в 
книгах, газетах,  учебниках, тетрадях, записных книжках и так далее. Это всё, 
что напечатано  или написано на любом из существующих языков. 

 
2. Числовая информация. Количественные характеристики объектов 
окружающего мира - возраст, вес, рост человека, численность населения, 
запас ресурсов и полезных ископаемых и т.д. 

 
3. Графическая информация. Сведения или данные, представленные в виде 
схем, эскизов, изображений, графиков, диаграмм, 
символов. Под графической информацией мы понимаем всю совокупность 
информации, которая нанесена на самые различные носители — бумагу, 
пленку, кальку, картон, холст, оргалит, стекло, стену и т. д. 

 
4. Звуковая информация. Всё что мы слышим - человеческая речь, музыка 
пение птиц, шелест листвы сигналы машин и т.д. 

 



5. Видеоинформация. Последовательность изображений, зафиксированных 
на магнитной ленте, киноплёнке или на оптическом диске, с которых оно 
может быть воспроизведено. 

 
Информация и компьютер 

В последнее время компьютер стал неотъемлемой частью получения, 
обработки, хранения информации. С помощью компьютера мы можем 
заходить в интернет, смотреть видеофильмы, слушать музыку. 
Сегодня компьютеры — обычное явленно в учреждениях, банках, магазинах, 
больницах и наших домах. Для человека компьютер - это не только вид 
развлечения, а также инструмент, который позволяет управлять сложным 
оборудованием, производить различные математические задачи и расчёты. 
Информацию, представленную в форме, пригодной для хранения, передачи и 
обработки компьютером, называют данными. 
Изучением всевозможных способов передачи, хранения и обработки 
информации занимается наука информатика. Хранить, обрабатывать и 
передавать информацию человеку помогает компьютер. 
Виды (типы) сигналов 

По видам (типам) сигналов выделяются следующие: 
1. аналоговый 
2. цифровой 
3. дискретный 

   Аналоговый сигнал 

Аналоговый сигнал является естественным. Его можно зафиксировать с 
помощью различных видов датчиков. Например, датчиками среды 
(давление, влажность) или механическими датчиками (ускорение, 
скорость). Аналоговые сигналы в математике описываются 
непрерывными функциями. Электрическое напряжение описывается с 
помощью прямой, т.е. является аналоговым. 

   Цифровой сигнал 

Цифровые сигналы являются искусственными, т.е. их можно получить 
только путем преобразования аналогового электрического сигнала. 
 
Процесс последовательного преобразования непрерывного аналогового 
сигнала называется дискретизацией. Дискретизация бывает двух видов: 
1. по времени 
2. по амплитуде 



Дискретизация по времени обычно называется операцией выборки. А 
дискретизация по амплитуде сигнала - квантованием по уровню. 
В основном цифровые сигналы являются световыми или электрическими 
импульсами. Цифровой сигнал используют всю данную частоту (полосу 
пропускания). Этот сигнал все равно остается аналоговым, только после 
преобразования наделяется численными свойствами. И к нему можно 
применять численные методы и свойства. 

   Дискретный сигнал 

Дискретный сигнал – это все тот же преобразованный аналоговый сигнал, 
только он необязательно квантован по уровню. 

 
Задание №2 

Укажите, в каком виде представлена информация в следующих примерах: 
 Вид информации  Носители  

По способу 
восприятия  

По форме 
представления  

Письмо  Зрительный или 
аудиальный  

 Текстовый Бумага, магнитная лента   

Задача по алгебре   Бумага, классная доска, 
звуковые волны 

Картина  Зрительный   Холст  

Опера   Музыкальный   

Радиопередача     

Телевизионная 
передача  

  Электромагнитные волны 

Аромат сирени   —   

Вкус лимона   —   

Желтый цвет     

 
 
Задание№3 

Сделать вывод о проделанной работе 
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Тема: Справочно- правовая система «Консультант – плюс», справочно - 
правовая система «Гарант» 
Цель: приобретение практических навыков работы с информационной 
правовой системой «Консультант - Плюс», справочно - правовой системы 
«Гарант». 
 

Пояснения к работе  
1. Справочная правовая система (СПС) Консультант Плюс включает все 
законодательство РФ: от основополагающих документов до узкоотраслевых 
актов. Для удобства поиска информации все документы содержатся в Едином 
информационном массиве. Поскольку документы каждого типа имеют свои 
специфические особенности, они включаются в соответствующие Разделы 
информационного массива 
2. Названия разделов сформулированы таким образом, чтобы можно было 
легко ориентироваться, какие документы в каком разделе находятся. Каждый 
из разделов Единого информационного массива, в свою очередь, состоит из 
близких по содержанию Информационных банков. Структурной единицей 
Информационного банка системы является документ. Любой документ, 
кроме непосредственно текста, имеет определенные идентификационные 
характеристики (реквизиты), которые отличают данный документ от других. 
Поэтому, чтобы найти необходимые документы из системы, нужно 
заполнить Карточку поиска. Карточка поиска основное средство поиска 
документов в Информационном банке системы. Она представляет собой 
таблицу с некоторым количеством поисковых полей. Система ищет 
документы, одновременно удовлетворяющие всем заполненным полям 
Карточки поиска. Однако не обязательно заполнять все поисковые поля. Для 
поиска любого документа достаточно правильно заполнить лишь два-три 
поля. При заполнении полей следует обращать внимание на 
информационную строку внизу Карточки поиска. В ней содержится 
информация о количестве документов, удовлетворяющих запросу. Если 
сформированный таким образом список документов будет слишком 
большим, следует уточнить запрос. Желательно, чтобы количество 
найденных документов не превышало. Если же при поиске документа 
реквизиты его неизвестны или известны приблизительно, то основным 
средством поиска по конкретному правовому вопросу является поле «Текст 
документа», где следует задать слова или фразы, которые должны 
встречаться в тексте этого документа. 

Справочная правовая система «Гарант» распространяется с 1990 г. и вполне 
заслуженно пользуется широкой популярностью у большого числа 
пользователей на рынке СПС. Ее разработала и распространяет 



компьютерная фирма-разработчик справочных правовых систем — Научно-
производственное предприятие (НПП) «Гарант-Сервис». 

Фирма активно сотрудничает с Правовым управлением Государственной 
думы и рядом других государственных учреждений и организаций. Она 
обладает высокотехнологичным и наукоемким производством с большим 
штатом сотрудников в Москве и широкой сетью представительств в России и 
за рубежом. 

Система «Гарант» представляет собой справочную систему, которая 
обеспечивает поиск и работу с различными документами правового 
характера. В систему входят нормативные документы, комментарии и 
разъяснения, судебная и арбитражная практика, а также толковые словари. 

В системе «Гарант» имеются следующие виды поиска: 

• по реквизитам; 

• ситуации, источнику опубликования, классификатору; 

• словарю терминов. 

Система имеет механизм периодического обновления информационных баз, 
поэтому вы все время будете в курсе последних изменений в 
законодательстве. 

Работая в системе «Гарант», вы открываете необходимые вам документы, 
просматриваете их на экране и при необходимости печатаете на принтере. В 
систему встроен мощный механизм поиска, позволяющий эффективно искать 
в информационной базе различные документы. 

В системе «Гарант» имеется целая группа малых и больших информационно-
правовых блоков, из которых пользователь может выбрать необходимые ему 
по роду деятельности и составить индивидуальный комплект, в котором 
будет осуществляться сквозной поиск документов. 

Задание 

«Консультант Плюс» 

1. Запустить справочно-правовую систему. «Консультант Плюс» 
2. Ознакомиться со структурой и возможностями Стартового окна 
информационно-справочной системы «Консультант Плюс».  
3. Войти из Стартового окна в режим «Обзоры законодательства». 
Просмотреть всю информацию в разделе: Правовые новости/ Специальный 
выпуск. Вернуться в Стартовое окно. По ссылке «Новые документы» 
открыть списки документов, включенных в систему за последний месяц.  



4. Из Стартового окна перейти в раздел «Законодательство». Ознакомиться с 
общим построением справочно-информационной правовой системы 
«Консультант Плюс». Сколько разделов существует в данной системе?  
5. Изучить поочередно все подпункты основного меню системы. Зайти в 
«Карточку поиска», рассмотреть все её элементы. 
 6. Зайти в режим Правового навигатора. Изучить: особенности поиска 
информации по конкретному правовому вопросу; двухуровневую структуру 
словаря; ключевые понятия и группы ключевых понятий; различные виды 
сортировки списка. Выйти из Правового навигатора.  
7. Найти нормативно-правовые документы, используя различные виды 
поиска. Выполнить действия, указанные в следующем списке: Найдите 
Федеральный закон от ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации». Найдите статью, посвященную ограниченному 
доступу к информации и сохраните её в MS Word. Найдите главу в Уставе 
города Новочеркасска от года 222, в которой говорится о статусе города. 
Какой закон определяет статус города Новочеркасска и его границы? 
Сколько редакций документа существует? Найдите Гражданский 
процессуальный кодекс. Выберите четыре наиболее часто используемые 
Вами статьи и сделайте закладки. К двум из закладок напишите небольшие 
комментарии. 

 

«Гарант» 

1. Запустить с рабочего стола систему «Гарант». 
 2. Ознакомиться с общим построением справочно-правовой системы 
«Гарант».  
3. Ознакомиться с двумя вариантами представления основного меню 
системы «Гарант». Какие существуют функциональные возможности 
основного меню. Определить назначение кнопки, расположенной на панели 
инструментов. 
4. Ознакомиться со структурой основного и дополнительного окон системы. 
Просмотреть основные операции командного меню. Отметить, как меняется 
состав панели инструментов в зависимости от текущего объекта.  
5. Определить расположение окна панели навигации. Выполнить 
перемещение панели навигации по рабочему столу, перевести страницу в 
плавающий режим. Свернуть панель навигации. С помощью каких 
инструментов выполняется данная операция? 
 6. Ознакомиться с основными разделами Командного меню системы 
«Гарант»: Файл, Правка, Вид, поиск, Документы, Анализ, Окна, Справка. 
Просмотреть поочередно все подпункты каждого из разделов командного 
меню. Какие операции объединяет каждый раздел?  
7. Найти нормативно-правовые документы, используя различные виды 
поиска. Выполнить действия, указанные в следующем списке: Найдите 
Федеральный закон 122-ФЗ, которым в августе 2004 года были внесены 
изменения в законодательные акты РФ, касающиеся замены основной части 
натуральных льгот ежемесячными денежными компенсациями. Найдите 



закон РФ от «О защите прав потребителей», устанавливающий нормы закона 
об обмене товара, который не устраивает потребителя. Сохраните документ в 
MS Word. Найдите статью в Семейном Кодексе РФ, в которой определяется 
порядок усыновления. Сохраните эту статью в MS WORD. Сформируйте 
список документов на тему «Регистрация по месту жительства и пребывания 
в РФ». Примените фильтр Судебная практика. Найдите документы, с 
помощью которых можно узнать размер выходного пособия при 
расторжении трудового договора в связи с призывом на военную службу. 
Используйте раздел «Схемы» Правового навигатора. 
8. Выйти из системы «Гарант». 
 
Контрольные вопросы  

1. Назовите виды поиска документов в СПС «Гарант». 
 2. Какие операции объединяет каждый из разделов Командного меню?  
3. Что такое быстрый контекстный поиск?  
4. Что такое Правовой навигатор? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 

Тема: Комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 
целями его использования для различных направлений деятельности на 
предприятии общественного питания 
Цель работы: получить практические навыки по выбору и сборке 
компьютеров в зависимости от решаемых задач 
Обеспечение практической работы: 

техническое: 
  Персональный компьютер; 

программное: 
 операционная система Windows; 
 браузер; 

методическое: 
 сайт (прайс-лист) Интернет-магазина; 
 справочная информация «Пример конфигурации компьютера» 
  методические указания по выполнению практической работы. 

План работы: 

I. Получение практических навыков по конфигурированию компьютера 
в соответствии с целью его использования. 
II. Подведение итогов практической работы. 
 

Теоретический материал. 

1. Назначение и виды автоматизированного рабочего места 

Под автоматизированным рабочим местом (АРМ) понимают 
совокупность аппаратных, программных, методических и языковых средств, 
обеспечивающих автоматизацию функций пользователя в некоторой 



предметной области и позволяющих оперативно управлять его 
информационно-вычислительными потребностями. АРМ реализует 
обеспечивающую информационную технологию на рабочем месте 
профессионала в различных областях экономики. Использование АРМ в 
современном офисе максимально облегчает работу специалиста, 
высвобождая время и усилия, которые ранее расходовались на выполнение 
рутинных операций сбора данных и сложных расчетов, для творческой 
научно-обоснованной деятельности в решении профессиональных задач. 

Для характеристики АРМ можно выделить основные составные части 
информационной технологии, его реализующей. К ним относятся: 

 технические и аппаратные средства обеспечения (компьютеры, 
принтеры, сканеры,  и другое дополнительное оборудование); 

 прикладные программные средства и операционные системы (ОС); 
 информационное обеспечение (стандарты документов и 

унифицированных форм, стандарты представления показателей, 
классификаторы и справочная информация); 

 сетевые и коммуникационные устройства (локальные и 
корпоративные сети, электронная почта). 

Характеристики этих составляющих и определяют уровень АРМ, его 
назначение и особенности. 
 
Примеры автоматизированных рабочих мест (АРМ): 

 
АРМ инженера-строителя – это совокупность аппаратных и программных 
средств и методов, позволяющих автоматизировать задачи руководителя 
любого уровня по сбору, обработке больших объемов информации, по ее 
анализу в различных разрезах, по моделированию процессов и ситуаций, по 
структурированию данных для принятия управленческих решений, по учету 
материальных ценностей, труда и заработной платы, составлению 
отчетности. 
Необходимые аппаратные средства: системный блок, мышь, монитор, 
клавиатура, принтер, факс-модем, сканер, плоттер, МФУ, подключение к 
локальной сети, при необходимости – к Интернет и т.д. 
Программное обеспечение: прикладные программы, позволяющие решать 
задачи создания и обработки офисных документов (например, пакет 
Microsoft Office), система автоматизированного проектирования (например, 
AutoCad), программа для сканирования и распознавания документов и т.д. 
 

АРМ предназначены для обеспечения условий комфортной, 
высокопроизводительной и качественной работы специалиста и должны 
удовлетворять следующим требованиям: 

 пользовательский интерфейс должен быть прост, удобен и доступен 
даже неподготовленному пользователю. Он должен содержать 



систему подсказок, желательно в демонстрационной форме (видео, 
звуковой, анимационной); 

 необходимо обеспечивать безопасность специалиста и выполнение 
всех эргономических требований (комфортность, цветовую и 
звуковую гамму, соответствующие наилучшему восприятию, 
удобство расположения информации и доступность всех 
необходимых для работы средств, единый стиль выполнения 
операций и т.д.); 

 пользователь АРМ должен выполнять все действия, не выходя из 
системы, поэтому требуется оснащенность всеми необходимыми 
операциями; 

 обеспечение бесперебойности работы АРМ должно гарантировать 
пользователю своевременное выполнение задач, в соответствии с 
графиком работы. Сбои в производстве недопустимы; 

 рациональная организация труда специалиста создает комфортные 
условия для работы и повышает производительность труда 
специалиста; 

 программное обеспечение АРМ должно быть совместимо с другими 
системами и информационными технологиями, поэтому наиболее 
ценными являются технологии, объединяющие несколько АРМ. 

Каждое АРМ организует свою информационную технологию или их 
объединение. В зависимости от используемых технических и программных 
средств АРМ можно разделить на локальные и сетевые. 

 Локальное АРМ - дает возможность специалисту производить 
обработку данных на отдельно взятом рабочем месте. В этом случае 
классификаторы, нормативно-справочная информация и все базы 
данных хранятся в памяти компьютера. 

 Сетевые АРМ - позволяют совместно использовать информацию 
различным группам пользователей. 
 

2. Принципы, создание и использование АРМ  

Создание и использование АРМ основывается на ряде общих 
принципов проектирования систем обработки данных. Главным считается 
принцип максимальной ориентации на конечного пользователя. Этот 
принцип реализуется путем создания специальных средств адаптации АРМ к 
уровню подготовки пользователя и к возможности его обучения и 
самообучения (руководство пользователя, демонстрационные ролики, инструкции, 
использование специальной терминологии, система подсказок). 

Немаловажное значение имеет принцип соответствия информационных 
потребностей пользователей используемым техническим средствам. 
Характеристики используемых технических средств должны соответствовать 
объему информации и алгоритмам ее обработки. 
 



3. Эргономика рабочего места 

Эргономика — это процесс научной организации труда, направленный 
на создание средств оптимизации труда, совершенствование методов 
выполнения человеком какой-либо работы с учетом его безопасности, 
комфортности и производительности. Возможно, в отношении организации 
порядка в вашем служебном помещении это звучит несколько высокопарно, 
однако выбор и размещение мебели, оборудования, справочных материалов и 
различных принадлежностей в вашем офисе может оказать значительное 
влияние на то, как вы работаете. 

В наше время почти все виды человеческой деятельности так или иначе 
связаны с длительным использованием компьютерной техники. Соблюдение 
простых рекомендаций при работе с компьютером поможет вам увеличить 
производительность труда, обеспечить более высокий уровень комфортности 
и предохранить от усталости и вредных последствий для здоровья: 

 Рекомендуется, чтобы верхний край экрана монитора находился на 
одном уровне с глазами пользователя. Однако некоторые 
компьютерные эксперты указывают, что такая высота — это 
максимально разрешенный уровень, и настаивают на том, что для 
некоторых категорий пользователей этот уровень должен быть чуточку 
ниже, подчеркивая, что такое положение гораздо удобнее для глаз и 
шеи. 

 Займите удобную позу, обращая особое внимание на положение шеи, 
позвоночника, локтей, кистей, бедер и ступней. 

 Старайтесь не оставаться в одном и том же положении в течение 
длительных промежутков времени. 

 Держите предплечья, кисти и руки на одной линии и не опирайтесь 
ими на острые края. Не ударяйте по клавишам слишком сильно. 

 Клавиатура должна находиться под тем же углом, что и предплечья. 
 Чаще делайте перерывы. Специалисты рекомендуют каждый час 

делать перерыв на пять-десять минут. 
 Каждые десять-пятнадцать минут работы на компьютере дайте 

отдохнуть глазам, закрывая их на какое-то мгновение. Затем, открыв 
их, попытайтесь взглянуть на далеко расположенные предметы и чаще 
моргайте. 

 Устанавливайте монитор таким образом, чтобы от него не отражался 
свет. При верхнем освещении пользуйтесь жалюзи, 
светорассеивателями. 

 Чтение бумажных документов требует более сильного освещения, чем 
чтение с экрана монитора. Если вы одновременно работаете на 
компьютере и с бумажными документами, пользуйтесь настольной 
лампой, с помощью которой вы можете отрегулировать освещение 
таким образом, чтобы дополнительный свет, необходимый вам для 
чтения бумажных документов, на экран монитора не попадал. 



 Специальная подставка под бумажные документы облегчит вам 
одновременную работу на компьютере и с бумажными документами. 

 Отрегулируйте до удобного для себя уровня контраст и яркость вашего 
монитора. 

 Регулярно протирайте экран монитора и другие поверхности 
компьютера.  
 

Задание 1. Собрать конфигурацию ПК в соответствии с техническим 
заданием, используя сайт (прайс-лист) Интернет-магазина. Подсчитать 
стоимость данного компьютера 
Цель: Получение практических навыков по конфигурированию компьютера 
в соответствии с целью его использования. 
Технология выполнения: 

1. Записать в тетради для практических работ тему, цель работы и текст 
задания. 

2. Прочитать статью и выбрать из текста необходимые комплектующие 
модули. Собрать конфигурацию компьютера в соответствии с 
вариантом технического задания. 

3. Создать в текстовом процессоре MS Word документ. Сохранить его в 
свою папку с именем « Пример конфигурации компьютера»  

4. Составить таблицу комплектующих модулей с указанием модели, 
основных параметров и  стоимости, по образцу. Основные 
характеристики (параметры) и   стоимость найти в Интернет-
магазинах. 
 

«Пример конфигурации компьютера» 

 
Устройство  Модель Основные параметры Цена (в руб.) 

Базовая конфигурация 
Материнская плата    
Процессор    
Куллер    
Оперативная память    
Видеокарта    
Жёсткий диск    
Системный диск    
Оптический привод    
Блок питания    
Монитор    
Клавиатура    
Мышь    

Дополнительные периферийные устройства 
МФУ    
ИБП    



 
Техническое задание на сборку компьютера технолога общественного 

питания 

Выполняемые виды работ: 
 Работа с офисными программами: создания текстовых документов, 

таблиц, 
 небольших баз данных; 
 Перевод печатных документов в электронную форму; 
 Печать документов формата А4; 
 Поиск информации в сети Интернет; 
 Обеспечение бесперебойной работы компьютера при аварийном 

отключении электрического тока или при выходе его параметров за 
допустимые нормы. 

Общие требования: 
Надежность.  

 Подбирать комплектующие, отдавая предпочтение не дешевым, а 
стабильно работающим, однако это не означает, что нужно выбирать 
продукцию только известных марок. 

Возможность модернизации.  
 Компьютер технолога общественного питания должен обеспечивать 

выполнение работы, допуская дальнейшую модернизацию. 
Ответить на контрольные вопросы 
 
Вопросы:  

1. Что такое автоматизированное рабочее место. 
2. Назначение автоматизированного рабочего места. 
3. Основные составные части информационной технологии. 
4. Принципы, создание и использование АРМ.  
5. Эргономика рабочего места. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 

Тема: Устройство персонального компьютера 
Цель: изучение архитектуры персонального компьютера (ПК), состава 
базового комплекта ПК, технических характеристик его основных узлов и 
клавиатуры. 
Теоретические сведения: 

ПК предназначен для решения широкого круга задач специалистами 
различных отраслей науки, техники, медицины, социологии, экономики, 
управления и т. д. ПК является довольно сложным программно-аппаратным 
устройством. 
Базовый комплект ПК составляют: 
1.)    Системный блок. 
2.)    Устройство отображения информации (монитор). 



3.)    Клавиатура. 
4.)    Манипулятор “мышь”. 
Системный блок содержит: 
1.)      Системную плату, на которой находятся процессор, модули основной 
(оперативной) памяти и другие сложные специализированные микросхемы 
или группы микросхем (чипсеты), предназначенные для реализации сложных 
функциональных узлов ПК таких как: вторичная кэш-память, шины 
расширения(PCI, ISA, AGP и др.), контроллеры дисковых накопителей 
(НГМД, НЖМД, CD-ROM) и внешних интерфейсов и т. д. 
2.)      Сменные платы видеоконтроллера и контроллеров различных 
периферийных устройств, устанавливаемые в слоты шин расширения. 
3.)      Устройства внешней памяти на дисковых накопителях. 
4.)      Блок питания. 
5.)      Процессор – это сложная программно управляемая цифровая 
интегральная микросхема, являющаяся основным “мозговым” узлом ПК. 
Задача процессора – исполнение программного кода, находящегося в памяти. 
6.)       Основная или оперативная память служит в ПК для временного 
хранения выполняемых в данный момент процессором программ и 
оперативного обмена им данными с внешней памятью и другими 
устройствами. Информация в ОЗУ сохраняется только в процессе работы ПК 
и исчезает при выключении его питания или перезагрузке. 
7.)      Кэш-память – сверхоперативная память (СОЗУ). Кэш хранит 
копии блоков данных тех областей ОЗУ, к которым происходили последние 
обращения, и весьма вероятное последующее обращение к тем же данным 
будет обслужено кэш-памятью существенно быстрее, чем основной памятью. 
8.)      Постоянная память или ПЗУ (постоянное запоминающее устройство). 
Эта память постоянно сохраняет информацию, даже если питание ПК 
выключено, и используется для хранения системной информации – BIOS, 
постоянно необходимой для работы ПК. 

Монитор служит для отображения текстовой (символьной) и 
графической информации в ПК и является одним из элементов его 
видеосистемы. Другим элементом видеосистемы ПК является 
видеоконтроллер. Видеоконтроллер служит для программного формирования 
графических и текстовых изображений и вывода их на экран монитора. 
Видеосистема ПК реализует растровый метод вывода изображения. 

Клавиатура – это устройство для ввода данных в ПК путём нажатия 
кодируемых клавиш. Всё рабочее поле клавиатуры современного ПК можно 
условно разбить на рабочие области: 
1.)    Область функциональных клавиш (ФК). 
2.)    Область алфавитно-цифровых клавиш (АЦК). 
3.)    Область клавиш управления курсором. 
4.)    Область цифровых клавиш (ЦК). 
Манипулятор “мышь” представляет собой небольшое устройство, 
предназначенное для передвижения рукой по поверхности рабочего стола и 
имеющее две или три клавиши. Передвижению манипулятора по столу 



соответствует перемещение “мышиного” курсора по экрану монитора. 
Однократное или двойное нажатие клавиш манипулятора при попадании 
курсора на различные объекты изображения на экране вызывает те или иные 
действия в программе. 
 
Задание 1. Познакомится со свойствами вашего компьютера 
Для этого: 

 Вызвать контекстное меню для объекта Мой компьютер; 
 Выбрать пункт Свойства; 
 На вкладке Общие прочитать тип процессора, определить 

характеристики процессора и оперативной памяти, тип используемой 
операционной системы 

 Закрыть окно 
Задание 2. Определить размер жесткого диска, объем занятой и 

свободной дисковой памяти 

Для этого: 
 Открыть объект Мой компьютер (выполнить двойной щелчок ЛКМ) 
 Открыть контекстное меню диска С; 
 Выбрать пункт Свойства 
 Изучить информацию в открывшемся окне; 
 Закрыть окно Свойства (С) и Мой компьютер 

Результаты практической работы оформить в тетради в виде таблицы: 

Название устройства 
Основное 
назначение 

Основные 
характеристики 

Значения 

Микропроцессор  Тактовая частота   
Разрядность   

Оперативная память  Объем памяти  
Винчестер 
 
 

 Объем памяти 
(свободной) 

 

Объем памяти 
(занятой) 

 

Общий объем 
памяти 
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Тема: Программное обеспечение компьютера 
Цель: Изучение программного обеспечения и его классификация 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы 

Под программным обеспечением (Software) понимается совокупность 
программ, выполняемых вычислительной системой.  

Программное обеспечение – неотъемлемая часть компьютерной 

системы. Оно является логическим родолжением технических средств. 
Сфера применения конкректного компьютера определяется созданным для 
него ПО.  



Программное обеспечение современных компьютеров включает 
миллионы программ — от игровых до научных. 

В первом приближении все программы, работающие на компьютере, 
можно условно разделить на три категории (рис.1):  

1. прикладные программы, непосредственно обеспечивающие 
выполнение необходимых пользователям работ;  

2. системные программы, выполняющие различные вспомогательные 
функции, например:  

o управление ресурсами компьютера;  
o создание копий используемой информации;  
o проверка работоспособности устройств компьютера;  
o выдача справочной информации о компьютере и др.;  

3. инструментальные программные системы, облегчающие процесс 
создания новых программ для компьютера.  

 
Рис.1. Категории программного обеспечения 

При построении классификации ПО нужно учитывать тот факт, что 
стремительное развитие вычислительной техники и расширение сферы 
приложения компьютеров резко ускорили процесс эволюции программного 
обеспечения.  

Если раньше можно было по пальцам перечислить основные категории 
ПО — операционные системы, трансляторы, пакеты прикладных программ, 
то сейчас ситуация коренным образом изменилась.  

Развитие ПО пошло как вглубь (появились новые подходы к построению 
операционных систем, языков программирования и т.д.), так и вширь 
(прикладные программы перестали быть прикладными и приобрели 
самостоятельную ценность).  

Соотношение между требующимися программными продуктами и 
имеющимися на рынке меняется очень быстро. Даже классические 
программные продукты, такие, как операционные системы, непрерывно 
развиваются и наделяются интеллектуальными функциями, многие из 
которых ранее относились только к интеллектуальным возможностям 
человека.  
Кроме того, появились нетрадиционные программы, классифицировать 
которые по устоявшимся критериям очень трудно, а то и просто невозможно, 
как,  например, программа — электронный собеседник. 
На сегодняшний день можно сказать, что более или менее определённо 

сложились следующие группы программного обеспечения: 
 операционные системы и оболочки;  
 системы программирования (трансляторы, библиотеки подпрограмм, 

отладчики и т.д.);  



 инструментальные системы;  
 интегрированные пакеты программ;  
 динамические электронные таблицы;  
 системы машинной графики;  
 системы управления базами данных (СУБД);  
 прикладное программное обеспечение.  

Структура программного обеспечения показана на рис. 2. Разумеется, 
эту классификацию нельзя считать исчерпывающей, но она более или 
менее наглядно отражает направления совершенствования и развития 
программного обеспечения. 

Прикладная программа — это любая конкретная программа, 
способствующая решению какой-либо задачи в пределах данной проблемной 
области. 

Например, там, где на компьютер возложена задача контроля за 
финансовой деятельностью какой-либо фирмы, прикладной будет программа 
подготовки платежных ведомостей.  

Прикладные программы могут носить и общий характер, например, 
обеспечивать составление и печатание документов и т.п.  

В противоположность этому, операционная система или 
инструментальное ПО не вносят прямого вклада в удовлетворение конечных 
потребностей пользователя. 

Прикладные программы могут использоваться либо автономно, то есть 
решать поставленную задачу без помощи других программ, либо в составе 
программных комплексов или пакетов. 

Системные программы выполняются вместе с прикладными и 

служат для управления ресурсами компьютера — центральным 

процессором, памятью, вводом-выводом. 
Это программы общего пользования, которые предназначены для всех 

пользователей компьютера. Системное программное обеспечение 
разрабатывается так, чтобы компьютер мог эффективно выполнять 
прикладные программы.  

Среди десятков тысяч системных программ особое место занимают 
операционные системы, которые обеспечивают управление ресурсами 

компьютера с целью их эффективного использования. 
Важными классами системных программ являются также программы 

вспомогательного назначения — утилиты (лат. utilitas — польза). Они либо 
расширяют и дополняют соответствующие возможности операционной 

системы, либо решают самостоятельные важные задачи. Кратко опишем 
некоторые разновидности утилит:  

 программы контроля, тестирования и диагностики, которые 
используются для проверки правильности функционирования 
устройств компьютера и для обнаружения неисправностей в процессе 
эксплуатации; указывают причину и место неисправности;  

 программы-драйверы, которые расширяют возможности 
операционной системы по управлению устройствами ввода-вывода, 



оперативной памятью и т.д.; с помощью драйверов возможно 
подключение к компьютеру новых устройств или нестандартное 
использование имеющихся;  

 программы-упаковщики (архиваторы), которые позволяют 
записывать информацию на дисках более плотно, а также объединять 
копии нескольких файлов в один архивный файл;  

 антивирусные программы, предназначенные для предотвращения 
заражения компьютерными вирусами и ликвидации последствий 
заражения вирусами;  

 программы оптимизации и контроля качества дискового 

пространства; 
 программы восстановления информации, форматирования, 

защиты данных; 
 коммуникационные программы, организующие обмен информацией 

между компьютерами;  
 программы для управления памятью, обеспечивающие более гибкое 

использование оперативной памяти;  
 программы для записи CD-ROM, CD-R и многие другие.  

Часть утилит входит в состав операционной системы, а другая часть 
функционирует независимо от нее, т.е. автономно. 

Операционная система — это комплекс взаимосвязанных системных 
программ, назначение которого — организовать взаимодействие 
пользователя с компьютером и выполнение всех других программ. 

Операционная система выполняет роль связующего звена между 
аппаратурой компьютера, с одной стороны, и выполняемыми программами, а 
также пользователем, с другой стороны.  

Операционная система обычно хранится во внешней памяти компьютера 
— на диске. При включении компьютера она считывается с дисковой памяти 
и размещается в ОЗУ.  

Этот процесс называется загрузкой операционной системы. 
В функции операционной системы входит:  

 осуществление диалога с пользователем;  
 ввод-вывод и управление данными;  
 планирование и организация процесса обработки программ;  
 распределение ресурсов (оперативной памяти и кэша, процессора, 

внешних устройств);  
 запуск программ на выполнение;  
 всевозможные вспомогательные операции обслуживания;  
 передача информации между различными внутренними устройствами;  
 программная поддержка работы периферийных устройств (дисплея, 

клавиатуры, дисковых накопителей, принтера и др.).  
Задание1: 

Ответить на вопросы: 

1. Что такое программное обеспечение? 
2. Какие три категории программного обеспечения существуют? 



A 

A1 

B 

C D 

D1 C1 

X 

Y 

Z 

3. Дайте краткую характеристику прикладного ПО? 
4. Дайте краткую характеристику системного ПО?  
5. Дайте краткую характеристику инструментального ПО? 
6. Что такое утилиты 
7. Приведите примеры утилит? 
8. Что такое операционная система и какие у нее основные функции? 
Задание 2.Сделайте вывод о проделанной работе. 
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Тема: Основы работы с объектами средствами прикладных  компьютерных 
программ. 
Цель: Научиться создавать изображения с помощью инструментов 
векторного графического редактора 

Задание № 1 

Применяя панель рисования текстового процессора MSWord, изобразите 
предложенный чертеж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2 

Постройте чертеж: 

 



 

 

Задание № 3 
Нарисуйте по образцу: 

 

 

 

5
0

 3
0

 

35 

70 

ø 
10 
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Тема: Создание и форматирование текста в MS Word.  
Цель работы: ознакомить обучающихся с правилами ввода текста 
Задачи: 
- Формировать умения ввода текста, просмотра и корректировку текста, 
манипулирование фрагментами текста, использование различных шрифтов 
- Воспитывать познавательный интерес к предмету посредством применения 
новейших информационных технологий обучения. 
Оборудование: компьютерный класс, мультимедийный проектор, 
раздаточный материал. 

 

Правила ввода текста: 

 

 -символ вводится в ту позицию, где мигает курсор; 
-указатель мыши служит для установки текстового курсора в нужную 
позицию и в процессе набора текста не участвует; 
-нажимать клавишу Enter надо только в конце абзаца; 
-не надо производить центрирование, установку абзацного отступа и сдвиг 
текста с помощью ввода пробелов; 
-после точки и запятой следует ставить пробел. 
- символы, расположенные на клавиатуре вверху вводятся с помощью 
клавиши Shift. 
- буквы русского алфавита изображены на клавиатуре красным цветом. 
- Чтобы поменять алфавит воспользуйтесь индикатором клавиатуры 
(правый нижний угол экрана). 
- Буква будет заглавной, если одновременно с ней вы нажмёте клавишу 
Shift. 



- Клавиша             стирает всё слева от курсора. 
- Клавиша Delete стирает всё справа от курсора. 
- Пропуски осуществляются клавишей пробел. 
- Знаки препинания ставятся слитно с предыдущим текстом. 
- При создании стиля абзаца для задания атрибутов шрифта 
используются поле размер шрифта, кнопки «Ж» - жирный шрифт, «К» - 
курсив, «Ч» - подчёркивание.         
 

Сохранение текста 

1. Щёлкните на файл в строке меню. 
2. Сохранить как. 
3. Перед вами появится окно сохранение документа. 
4. Укажите папку в которой будете сохранять текст. 
5. Введите в строке имя файла, с помощью клавиатуры, то имя, которое 
вы хотите присвоить вашему файлу. Предварительно удалите всё, что там 
написано. 
6. Нажмите клавишу ввода (Enter)  либо щёлкните на кнопку сохранить. 

Практическая работа 
Набери текст по образцу: 

Информационные технологии 

Основной составляющей частью автоматизированной 
информационной системы является информационная технология (ИТ), 
развитие которой тесно связано с развитием и функционированием ИС. 

Понятие "технология” в переводе с греческого означает искусство, 
мастерство, умение. Технология, как процесс, означает 
последовательность ряда действий с целью переработки чего-либо. 
Технологический процесс реализуется различными средствами и 
методами. 

Процесс материального производства предполагает обработку 
ресурсов с целью получения материальных продуктов (товаров). Если 
речь идет об информационных технологиях, то роль ресурсов играют 
данные. 

Информационная технология – процесс, использующий 
совокупность средств методов сбора, обработки и передачи первичной 
информации для получения информации нового качества о состоянии 
объекта, т.е. информационного продукта. 
Информационный продукт используется, в частности, для принятия 
решений. Существует разница между понятиями "информационная 

система” и "информационная технология”. 
Информационная технология является процессом, состоящим из 

четко регламентированных операций по преобразованию информации 
(сбор данных, их регистрация, передача, хранение, обработка, 
использование). 

Компьютерная информационная система является человеко-
машинной системой обработки информации с целью организации, 



хранения и передачи информации. Например, технология, работающая с 
текстовым редактором, не является информационной системой. 

Информационные технологии состоят из этапов, каждый из них 
включает операции, а последние состоят из элементарных действий, 
таких как нажатие какой-нибудь клавиши, выбор позиции в меню и т.д. 

В информационных технологиях экономических систем широкое 
распространение получили офисные программы, включающие: 
табличные процессоры; текстовые процессоры; СУБД; 

интегрированные пакеты и пр. 

Информационные технологии прошли несколько этапов. Каждый 
этап определяется техникой, программными продуктами, которые 
используются, т.е. уровнем научно-технического прогресса в этой 
области. 

В настоящее время используется понятие "новая информационная 

технология”. Это понятие предполагает: 
1. Использование персональных компьютеров и сетей ПК. 
2. Наличие коммуникационных средств. 
3. Наличие диалоговой (интерактивной) работы с компьютером. 
4. Наличие интеграционного подхода. 
5. Гибкость процессов изменения данных и постановок задач. 
6. Органическое "встраивание” компьютеров в существующую на 
предприятиях технологию управления. 

Основная цель автоматизированной информационной технологии – 
получать посредством переработки первичных данных информацию 
нового качества, на основе которой вырабатываются оптимальные 
управленческие решения. Это достигается за счет интеграции 
информации, обеспечения ее актуальности и непротиворечивости, 
использования современных технических средств для внедрения и 
функционирования качественно новых форм информационной 
поддержки деятельности аппарата управления. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  8 

Тема: Создание мультимедийной презентации 
Цель:  закрепить навыки работы в приложении MS Power Point, на примере 
создания и демонстрации презентации на заданную тему 
Оборудование: персональный компьютер, мультимедиа проектор, звуковые 
колонки 
Программное обеспечение: Microsoft Office Word 2013, Microsoft Office 
PowerPoint 2013. 

 
Теоретические сведения к практическому занятию 

 
Презентация представляет собой сочетание компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую 



структуру, организованную для удобного восприятия информации. 
Презентация — это рекламный, имиджевый и  информационный инструмент, 
позволяющий пользователю активно воздействовать на аудиторию. 
Отличительной особенностью презентации является ее интерактивность, то 
есть возможность взаимодействия с изображением. Современное 
презентационное оборудование включает: 

Интерактивная доска - это сенсорный интерактивный экран, 
который подключается к компьютеру. Картинку с компьютера 
на интерактивную доску передает мультимедийный проектор 

(видеопроектор), подключенный к этому компьютеру 
Плазменные видеостены - крупноформатное 
высококачественное презентационное оборудование. 
Благодаря модульной конструкции, небольшой глубине, 
с помощью плазменных модулей возможно создавать 
видео – экраны разных размеров с малой толщиной. Эти 

достоинства обуславливают предназначение плазменных видеостен - 
информационные дисплеи, системы наблюдения и контроля (ситуационные 
залы), оформление телестудий, выставок, концертов и шоу, демонстрации 

видео в спорт - барах, клубах, казино. 
 
 Проекционный экран – 

это конструкция со специальной 
структурой, предназначенная для 
показа проецируемого 

изображения. При использовании специальных 
проекторов, экраны могут быть молированными (гнутыми), но в 
большинстве случаев они плоские. 
Обычно проекционные экраны - однородно белые, серые или черные (для 
предотвращения искажения цветов изображения). 

Видеопроектор - Видеопроектор, или бимер – это устройство для 
проецирования увеличенного изображения на большой экран или другую 
плоскую поверхность. Наиболее распространенными типами 
видеопроекторов на настоящий момент являются ЖК-проектор, DLP-

проектор и светодиодный проектор (LED-
проектор). Качество проектора, в первую очередь, 
определяется яркостью лампы и уровнем 
контрастности. 
Основные характеристики 

 разрешающая способность (разрешение), 
 световой поток (яркость), 
 вес. 

Дополнительными характеристиками мультимедийного проектора являются: 
 контрастность, 
 равномерность освещения, 
 наличие ZOOM-объектива, 



 количество и типы входных и выходных разъёмов. 
Разрешающая способность - данный параметр характеризует удобность 
видео картинки, создаваемой проектором, и определяется числом светящихся 
элементов - пикселей ЖКД или микрозеркал. 
Контрастность - это отношение максимальной освещенности контрольного 
экрана к минимальной при проецировании белого и черного поля 
соответственно. 
Равномерность освещения - показывает отношение минимальной 
освещенности (на периферии изображения) к максимальной (в его центре); в 
хороших проекторах этот показатель превышает 70%. 
Функциональные возможности 
Современные мультимедийные проекторы имеют, как правило, стандартный 
набор функциональных возможностей, среди которых: 

 наличие экранного меню и пульта дистанционного ИК управления (иногда 
такой пульт может превращаться в кабельный), 

 инверсия изображения по горизонтали и по вертикали, что позволяет 
использовать просветные экраны и потолочное крепление проектора, 

 возможность регулировки яркости, контрастности, чёткость изображения, 
 возможность настройки цветовой гаммы, 
 возможность подстройки под параметры входных компьютерных и видео 

сигналов, 
 возможность дистанционного управления курсором компьютера (так наз. 

инфракрасная экранная мышь) 
 возможность механической корректировки трапециидальных искажений 

изображения (выдвижные ножки или смещаемый объектив), 
 возможность выбора языка меню (к сожалению, русский, как правило, 

отсутствует). 
Кроме того, некоторые проекторы имеют дополнительные функциональные 
возможности: 

 стоп-кадр - возможность "заморозить" изображение, 
 "электронная лупа" - возможность сильного (до 30 раз) увеличения 

выделенного участка изображения, поступающего из компьютера, 
 функция "картинка в картинке" - возможность одновременного показа 

изображений, поступающих от двух независимых источников, 
 возможность электронной корректировки трапециидальных искажений 

изображения в вертикальной, а в последнее время - и в горизонтальной 
плоскости, 

 функция A/V MUTE - затемнение экрана и исключение звука, 
 функция «занавес» - открытие или закрытие части изображения, 
 встроенный слот для PC-карты, что даёт возможность проводить презентации 

без компьютера, 
 встроенный слот для опционной платы, обеспечивающей беспроводный 

приём управляющих и компьютерных сигналов, 
 лазерная указка, встроенная в пульт дистанционного управления, 



 функция IRIS - автоматическая подстройка яркости изображения в 
зависимости от освещённости помещения, 

 наличие экономичного режима работы (уменьшение светового потока на 15-
20%, обеспечивающее увеличение срока службы лампы в 1,5-2 раза), 

 автоматическое управление режимом работы вентилятора в зависимости от 
температуры окружающей среды, 

 поддержка цифровых телевизионных стандартов DVT и HDTV (телевидение 
высокой чёткости), 

 возможность выбора формата изображения (4:3 или 16:9), 
 запоминание установок проектора для большого количества источников 

сигнала, 
 возможность замены объектива и наличие сменных длиннофокусных и 

короткофокусных объективов, 
 возможность механического смещения объектива, что особенно важно при 

сведении изображений от нескольких проекторов, 
 наличие сетевого концентратора, обеспечивающего возможность включения 

проектора в локальную сеть, 
 встроенная программная защита от краж и несанкционированного 

использования, 
 специальную функцию для работы с интерактивными досками, 
 автоподсветка клавиш на панели управления, 
 возможность установки собственной заставки на экране. 

 
Пульт дистанционного управления 

 
1.Инфракрасный датчик ПДУ. 
2.Кнопка включенья. 
3.Кнопка выключения. 
4.Электронная лупа 
5.Затемнения экрана и исключения звука 
6-7.Отображения меню и выбора его 
8-9.Задает выбранный режим 
10. Выход 
11-13. Переключение на видео 
14.Вход сигнала S-видео от видеоаппаратуры 
15. Смена компьютера-1 на компьютер-2. 
16.Авторежим. 
17. Регулировка звука. 
18. Режим работы лампы. 
19. Выбор формата изображения 
20. Установка изображения. 
21.Помошь 

22.Остановка изображения (заморозка) 
Разъемы и гнезда. 
 



 
1. COMPUTER IN/Component Input Connector (Mini D-Sub 15 pin) 
2. MONITOR OUT Connector (Mini D-Sub 15 Pin) 
3. PC CONTROL Port (DIN 8 Pin) 
4. S-VIDEO IN Connector (Mini DIN 4 Pin) 
5. VIDEO IN Connector (RCA) 
6. AUDIO Input Jacks L/R (RCA) 
Пример подключения проектора. 

 
 

 
 
 
Меры предосторожности перед началом эксплуатации 



Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожара 
запрещается подвергать данное изделие воздействию влаги, в корпусе 
изделия присутствуют компоненты, находящиеся под высоким напряжением. 
Запрещается вскрывать корпус! 
 
Указания по технике безопасности 
1. Прочтите руководство пользователя 
После извлечения изделия из упаковочной тары внимательно прочтите 
руководство пользователя. 
Соблюдайте инструкции по эксплуатации и другие инструкции. 
2. Источники питания 
Данное устройство разрешается подключать только к такому типу источника 
питания, напряжение которого не превышает допустимого диапазона, 
указанного на маркировочной табличке и шнуре питания. 
3. Источник света 
Запрещается смотреть в объектив во время работы лампы. Яркий свет, 
излучаемый лампой может повредить органы зрения. 
4. Вентиляция 
Отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции устройства и 
обеспечивают надежную его работу и защиту от перегрева. 
Запрещается закрывать эти отверстия. Запрещается закрывать эти отверстия, 
помещая изделие на кровать, диван, подстилку или аналогичную 
поверхность. 
Данное изделие запрещается размещать в закрытом пространстве, например, 
книжном шкафу или на встроенной полке, если не обеспечена достаточная 
вентиляция. 
5. Источники тепла 
Данное изделие следует располагать вдали от источников тепла, например, 
радиаторов, отопительных батарей, нагревательных плит и других устройств, 
излучающих тепло (в том числе усилителей). 
6. Влага 
Запрещается эксплуатировать данное изделие вблизи источников воды и 
влаги. 
7. Очистка 
Прежде чем приступить к очистке изделия, отсоедините его от розетки сети 
питания. Запрещается применять жидкие и аэрозольные моющие средства. 
Для очистки следует применять мягкую ткань. 
8. Защита кабеля питания 
Кабели питания следует прокладывать в местах, где на них невозможно 
будет наступить или передавить тяжелыми предметами. Особенное внимание 
нужно уделить вилкам, розеткам и местам соединения кабеля питания с 
устройством. 
9. Перегрузка 
Запрещается подключать чрезмерную нагрузку к розеткам сети питания; в 
целях снижения риска поражения электрическим током запрещается 



использовать полярную вилку с удлинительными шнурами, штепсельными 
или другими розетками, за исключением тех, которые оснащенны 
заземлением и в которые контакты вилки могут быть вставлены полностью, 
не допуская их обнажения. В противном случае существует опасность 
поражения электрическим током и возникновения пожара. 
10.Запрещается устанавливать устройство в вертикальное положение 
Запрещается эксплуатировать изделие в вертикальном положении, проецируя 
изображение на потолок, что может привести к падению устройства. 
 
Работа с проектором 
1. Подключение проектора к компьютеру 
 

1. Подключите шнур питания. 
Вставьте шнур питания в розетку AC IN на проекторе. 

 
 

2. Снимите крышку объектива. 
3. Подсоедините VGA signal cable к системному блоку компьютера 

(видеокарта) и к проектору в гнездоCOMPUTER IN. Монитор подключаем 
к проектору в гнездо MONITOR OUT 

4. Включение питания. 
Нажмите кнопку ON/STANDBY. Питание включится, и следующие 3 
индикатора загорятся зеленым цветом: ON, LAMP и FAN. Через короткий 
промежуток времени появится начальный экран. 
 
Примечания 
• Начальный экран через некоторое время исчезнет. Вы можете убрать 
начальный экран раньше, начав выполнение какой-либо операции. Вы также 
можете настроить конфигурацию через меню Установка дисплея так, чтобы 
начальный экран не показывался. 
• При первом после покупки включении проектора, после того, как будет 
убран начальный экран, отобразится меню Язык. 
 
Выключение питания 
1Нажмите кнопку ON/STANDBY 



На экране появится сообщение, подтверждающее ваше намерение 
выключить питание. Это сообщение через некоторое время исчезнет. (После 
того, как сообщение исчезнет, эта операция больше не действует.) 
2Еще раз нажмите кнопку ON/STANDBY 
Экран выключится, но внутренний охлаждающий вентилятор будет 
продолжать работать в течение еще некоторого времени. После этого 
проектор перейдет в режим ожидания. 
Во время охлаждения индикатор LAMP мигает. В этом состоянии повторно 
включить питание нельзя. 
После того, как индикатор LAMP погаснет, охлаждающий вентилятор 
продолжает работать в течение некоторого времени, чтобы удалить излишнее 
внутреннее тепло. Если вы торопитесь, в этом состоянии можно просто 
отключить шнур питания. 

 
Ход работы 

 
Задание №1 Ознакомится с мультимедийным проектором, изучить его 
основные характеристики и функциональные возможности (см раздел 
теоретических сведений). 
 
Задание №2 Создание презентации на заданную тему 
Указание к выполнению задания №1 
Используя, приложение MS Power Point создайте не менее 10 слайдов на 
тему, выбранную заранее, или тему: «Презентационное оборудование», 
презентация должна обязательно содержать, теоретический материал, 
фотографии, презентация должна быть оформлена диаграммой и таблицей. 
Весь теоретический материал и фотографии, необходимо найти в сети 
Интернет, с помощью любой удобной поисковой системы. 
 
Структура презентации по заданной теме: 
 
1 слайд 
Название презентации, картинки по теме, применение анимации 
2 слайд 
Содержание презентации: перечень оборудования, с созданными ссылками 
на каждое устройство 
3 слайд 
Рассказ об одном из устройств презентационного оборудования 
4 слайд 
……………………………….. 
5 слайд 
 
6 слайд 
 
7 слайд 



 
8 слайд 
 
9 слайд 
Создать таблицу отражающую стоимость презентационного оборудования 
За период 2014-2015 года, данные найти в сети Интернет 
10слайд 
Построить диаграмму показывающую зависимость объёма продаж 
презентационного оборудования от квартала 2011 года 
 



БИБЛИОГРАФИЯ 

Печатные издания: 

-  

Электронные издания 

- 

Дополнительные источники 

1. Горячев, А. В. Практикум по информационным технологиям / А. В. 

Горячев, Ю. В. Шафрин. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2002. — 

272 c. — Текст : непосредственный. 

2. Киселев, С. В. Современные офисные технологии: Учебное пособие для 

10-11кл / С. В. Киселев, И. Л. Киселев. — Москва : Академия, 2002. — 208 c. 

— Текст : непосредственный. 

3. Макарова, Н. В. Информатика 10-11 класс / Н. В. Макарова. — СПб : 

Питер, 2003. — 300 c. — Текст : непосредственный. 

4. Макарова, Н. В. Информатика и ИКТ / Н. В. Макарова. — СПб : Лидер, 

2009. — 416 c. — Текст : непосредственный. 

5. Макарова, Н. В. Информатика и ИКТ. Учебник для 8-9 класс / Н. В. 

Макарова. — СПб : Лидер, 2009. — 416 c. — Текст : непосредственный. 

6. Семакин, И. Г. Информатика Задачник-практикум в 2 т / И. Г. Семакин, Е. 

К. Хеннер. — том 1. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2003. — 304 c. 

— Текст : непосредственный. 

7. Семакин, И. Г. Информатика Задачник-практикум в 2 т / И. Г. Семакин, Е. 

К. Хеннер. — том 2. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2003. — 278 c. 

— Текст : непосредственный. 

8. Угринович, Н. Д. Информатика и информационные технологии / Н. Д. 

Угринович. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2003. — 512 c. — Текст 

: непосредственный. 



9. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 9 

класса / Н. Д. Угринович. — 5-е издание. — Москва : Бином. Лаборатория 

знаний, 2007. — 320 c. — Текст : непосредственный. 

10. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 10 

класса / Н. Д. Угринович. — 9-е издание. — Москва : Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. — 213 c. — Текст : непосредственный. 

 

Рекомендуемая литература 

1. АстафьеваН.Е.,ГавриловаС.А.,ЦветковаМ.С.Информатика и ИКТ: 

практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред.М. С. Цветковой. — М., 2014. 

2. Грацианова Т. Ю. Программирование в примерах и задачах : учебное 

пособие — М. : 2016. 

3. Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. Информационная 

безопасность: Учебное пособие / под ред. С.А. Клейменова. – М.: 2013 

Новожилов Е.О. , Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. – М.: 

2013 

4. Мельников В.П.,КлейменовС.А.,ПетраковА.В.Информационная 

безопасность: учеб. пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013. 

5. Назаров С.В.,ШироковА.И.Современные операционные системы: учеб. 

пособие. — М., 2011. 

6. Новожилов Е.О.,НовожиловО.П.Компьютерные сети: учебник. — М., 

2013. 

7. Парфилова Н. И. , Пылькин А. Н. , Трусов Б. Г. Программирование: 

Основы алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. 

Трусова. – М.: 2014 

8. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. Трусова. — 

М., 2014. 



9. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. 

Элективный курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

10. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 

2014. 

11. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного 

профилей. — М., 2014. 

12. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной 

версии системы АДЕМ. — М., 2011. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические указания по выполнению практических работ по 

ПМ 01. Техническое состояния систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля. Подготовлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Методические указания состоят из отдельных заданий, взаимосвязанных с 

дисциплинами профессионального и общеобразовательного циклов. Цель данного 

методического пособия – систематизация и углубление знаний, полученных при 

изучении профессионального модуля ПМ 01. Техническое состояния систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля.  

В результате выполнения практических работ  обучающиеся совершенствуют 

свои умения: 

 Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать 

необходимую информацию для их сравнения, соотносить регулировки систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей с параметрами их работы. 

 Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе 

автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую 

документацию.  

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 

технического состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, делать на 

их основе прогноз возможных неисправностей. 

 Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое 

оборудование, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей. 

 Пользоваться технологической документацией на диагностику 

автомобилей, соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями.  



 Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

 Определять по результатам диагностических процедур неисправности 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс 

отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости 

ремонта и способах устранения выявленных неисправностей.  

 Применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике автомобилей. Заполнять 

форму диагностической карты автомобиля.  

 Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

знания: 

 Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки 

и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, 

их технические характеристики и особенности конструкции. 

 Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками.  

 Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, регулировки и технические параметры исправного состояния 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей, основные внешние признаки 

неисправностей систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

 Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, методы инструментальной диагностики автомобилей, 

диагностическое оборудование, возможности и технические характеристики. 

 Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей 

и способы их выявления при инструментальной диагностике.  

 Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля 

работы автомобильных систем, предельные величины износов их деталей и 

сопряжений. 

 Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности.  



 Информационные программы технической документации по 

диагностике автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ  ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Тема лабораторной работы  

(практических работ) 

Количество часов 

МДК 1.1. Устройство автомобилей 

1. Соотнесение схем с устройством кривошипно-

шатунного механизма. 

2 

2. Соотнесение схем с устройством 

газораспределительного механизма. 

2 

3. Соотнесение схем с устройством жидкостной системы 

охлаждения. 

2 

4. Соотнесение схем с устройством смазочной системы. 2 

5. Соотнесение схем с устройством системы питания 

бензинового двигателя. 

2 

6. Соотнесение схем с устройством системы питания 

дизельного двигателя. 

2 

7. Соотнесение схем с устройством ТНВД и форсунок. 2 

8. Соотнесение схем с устройством генератора и реле-

регуляторов. 

2 

9. Соотнесение схем с устройством стартера. 2 

10. Соотнесение схем с устройством сцепления. 2 

11. Соотнесение схем с устройством коробки передач. 2 

12. Соотнесение схем с устройством раздаточной 

коробки. 

2 

13. Соотнесение схем с устройством карданной передачи. 2 

14. Соотнесение схем с устройством механизма ведущего 

моста. 

2 

15. Соотнесение схем с устройством ходовой части 

автомобиля, кузовов. 

2 

16. Соотнесение схем с устройством независимой 

подвески. 

2 

17. Соотнесение схем с устройством и различным типам 

шин. 

2 

18.Соотнесение схем с устройством рулевых механизмов. 2 

19. Соотнесение схем с устройством рулевого привода. 2 

20. Соотнесение схем с устройством тормозных 

механизмов. 

2 

21. Соотнесение схем с устройством привода тормозных 

механизмов. 

2 

Итого: 42 

МДК. 01.02. Техническая диагностика автомобилей 

1.Классификация средств диагностирования. 2 

2.Выполнение заданий по изучению средств 

диагностирования механизмов двигателя 
2 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Выполнение заданий по изучению средств 

диагностирования систем двигателя. 

2 

4.Выполнение заданий по диагностике технического 

состояния механизмов двигателя. 
2 

5.Выполнение заданий по диагностике технического 

состояния систем двигателя. 
2 

6.Применение средств диагностирования электрических 

систем автомобиля. 
2 

7.Применение средств диагностирования электронных 

систем автомобиля. 

2 

8.Выполнение заданий по диагностике технического 

состояния источников тока. 
2 

9.Выполнение заданий по диагностике технического 

состояния систем зажигания, пуска автомобиля. 
2 

10. Выполнение заданий по изучению средств 

диагностирования механизмов и агрегатов трансмиссии 

автомобиля. 

2 

11.Выполнение заданий по диагностике технического 

состояния сцепления. 
2 

12.Выполнение заданий по диагностике технического 

состояния коробки передач. 

2 

13.Выполнение заданий по диагностике технического 

состояния карданной передачи. 
2 

14.Выполнение заданий по диагностике технического 

состояния механизма ведущего моста. 

2 

15.Выполнение заданий по изучению средств 

диагностирования ходовой части и механизмов 

управления автомобиля. 

2 

16.Выполнение заданий по проверке углов установки 

колес. 
2 

17.Выполнение заданий по диагностике технического 

состояния тормозной системы 
2 

18.Выполнение заданий по проверке технического 

состояния кузова и его элементом. 
2 

19.Выполнение заданий по поверке геометрии кузова. 2 

20.Выполнение заданий по определению состояния 

лакокрасочного покрытия. 
2 

Итого: 40 



Практическое работа №1 

Тема: Устройство кривошипно-шатунного механизма 

Цель: изучить практически устройство кривошипно-шатунного механизма, 

ознакомиться с приемами разборки и сборки 

Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде; комплект 

основных деталей KIIIM; плакат «Кривошипно-шатунный механизм»; набор 

инструментов. 

Теоретический блок. 
Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразования 

возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение 

коленчатого вала. Кривошипно-шатунный механизм состоит из 

неподвижных и подвижных деталей. 

Неподвижные детали КШМ: 

- блок - картер, 

- головка блока, 

- поддон картера, 

- гильзы цилиндров, 

- крышки блока, прокладки крышек блока, 

- крепежные детали (гайки, болты, шпильки), 

- кронштейны, 

- полукольца коленчатого вала. 

Подвижные детали КШМ: 

- поршень, 

- поршневые кольца (компрессионные и маслосъемные), 

- поршневой палец, 

- шатун, 

- коленчатый вал, 

- вкладыши, 

- маховик, 

- втулка верхней головки шатуна, 

- стопорные кольца. 

В блоке цилиндров устанавливаются гильзы цилиндров. Головка блока 

крепится на блок посредством шпилек с гайками. Между блоком и головкой 

блока устанавливается металлоасбестовая прокладка. Гайки крепления 

головки блока затягиваются с определенным усилием, регламентируемым 

заводом-изготовителем. Слабая затяжка гаек крепления головки блока может 

привести к нарушению герметичности цилиндров и прогоранию прокладки. 

Затяжка гаек крепления головки блока производится в следующей 

последовательности: от центра головки к периферии (по спирали). Поддон 

картера закрывает блок снизу. В пастели блока посредством коренных 

подшипников (вкладышей) и их крышек монтируется коленчатый вал. В 

цилиндры блока устанавливаются поршни с компрессионными и 

маслосъемными поршневыми кольцами. С помощью поршневого пальца 



поршень подвижно соединяется с верхней головкой шатуна. От осевых 

перемещений поршневой палец удерживается стопорными кольцами, 

находящимися в выточках бобышек поршня. Посредством шатунных 

подшипников (вкладышей) нижняя головка шатуна соединяется с 

коленчатым валом. К заднему фланцу коленчатого вала болтами крепится 

маховик. Правильность установки поршня показывает стрелка, которая 

должна быть направлена к передней части двигателя. Для обеспечения 

правильности установки шатуна на его стержне и крышке нижней головки 

делают метку, которая при установке должна быть направлена к передней 

части двигателя. Поршневые кольца монтируются таким образом, чтобы их 

замки располагались под определенным углом друг к другу, но ни в коем 

случае не находились в одной вертикальной плоскости (в этом случае газы из 

камеры сгорания будут попадать в картер двигателя). Углы α взаимного 

расположения замков поршневых колец определяются по следующей 

формуле: 

α = 360/n, 

где n - количество компрессионных колец на поршне. 

 

Порядок выполнения работы: 
Операция 

Технология 
1. Снятие головки блока цилиндров. 

1.1. Отвернуть гайки крепления головки блока цилиндров. 

1.2. Снять головку со шпилек блока. 

1.3. Снять прокладку головки блока 

2. Снятие поддона картера. 

2.1. Повернуть двигатель поддоном картера вверх. 

2.2. Отвернуть болты крепления поддона картера. 

2.3. Снять поддон и его прокладку 

3. Снятие поршня с шатуном. 

3.1. Поворачивая коленчатый вал, установить поршень 1-го цилиндра в НМТ 

3.2. Отвернуть болты крепления нижней головки шатуна. 

3.3. Снять нижнюю головку шатуна и шатунные вкладыши. 

3.4. Извлечь поршень с шатуном из цилиндра. 

4. Разборка шатунно- поршневой группы 1-го цилиндра. 

4.1. Закрепить шатун в тисках. 

4.2. Извлечь плоскогубцами стопорные кольца из бобышек поршня. 

4.3. Извлечь поршневой палец из бобышек поршня и нижней головки 

шатуна. 

4.4. Снять компрессионные и маслосъемные поршневые кольца с поршня. 

5. Сборка шатунно- поршневой группы 

Выполнить сборочные операции, обратные операциям 4.4, 4.3, 4.2, 4.1. 

6. Установка поршня с шатуном в цилиндр. 

Выполнить сборочные операции, обратные операциям 3.4, 3.3, 3.2, 3.1. 

7. Установка поддона картера 



Выполнить сборочные операции, обратные операциям 2.3, 2.2, 2.1. 

8. Установка головки блока. 

Выполнить сборочные операции, обратные операциям 1.3, 1.2, 1.1. 

 

 

Задания для отчета 
1. Обозначьте в соответствии с нумерацией (1-10) детали кривошипно- 

шатунного механизма (рис. 1.1.) 

 

1 

_____________________________________ 

2 

_____________________________________ 

3 

_____________________________________ 

4 

_____________________________________ 

5 

_____________________________________ 

6 

_____________________________________ 

7 

_____________________________________ 

8 

_____________________________________ 

9 

_____________________________________ 

10 

_____________________________________ 

 

 

Рисунок 1.1. Шатун 

 

2. Обозначьте, согласно указателю (рис. 1.2.), номер детали поршневой 

группы, соответствующий подрисуночной подписи. 

 



 

Рис 1.2. Поршневая группа: 

1 - поршень; 2 - маслосъемное поршневое кольцо; 3 - компрессионное 

поршневое кольцо; 4 - стопорное кольцо; 5 - поршневой палец 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы: 
1. Перечислите неподвижные детали КШМ 

2. Перечислите подвижные детали КШМ 

3. Почему нельзя менять местами крышки нижних головок шатунов? 

4. Каким должно быть взаиморасположение замков поршневых колец при 

установке на поршень трех компрессионных колец? Для чего это 

необходимо? 

5. Каким образом можно проконтролировать правильность установки 

(ориентировки) поршня и шатуна в цилиндре двигателя? 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более 3 ошибок. 

Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ всей 

работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило норму 

оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №2 

Тема: Устройство газораспределительного механизма 

Цель работы :изучить практически устройство газораспределительного 

механизма (ГРМ), ознакомиться с приемами разборки и сборки. 

Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде; комплект 

основных деталей газораспределительного механизма; плакат «Механизм 

газораспределения»; набор инструментов. 

Теоретический блок. 
Газораспределительный механизм предназначен для своевременного 

открытия и закрытия клапанов. Он обеспечивает наполнение цилиндров 

двигателя горючей смесью или воздухом, выпуск отработавших газов и 

герметичность камер сгорания. 

В конструкции современных автомобильных двигателей внутреннего 

сгорания применяют два типа механизмов газораспределения: 

- с нижним расположением распределительного вала и верхним 

расположением клапанов; 

- с верхним расположением распределительного вала и верхним 

расположением клапанов. 

Газораспределительный механизм с нижним расположением 

распределительного вала и верхним расположением клапанов состоит из 

следующих деталей: 

- шестерня привода распредвала, 

- распределительный вал, 

- втулки опорных шеек распредвала, 

- упорный фланец, 

- толкатели, 

- штанги толкателей, 

- коромысла, оси коромысел, 

- регулировочные винты, 

- распорные пружины, 

- впускные и выпускные клапаны, 

- клапанные пружины, 

- тарелки клапанных пружин, 

- направляющие втулки, 

- седла клапанов, 

- маслосъемные колпачки, 

- стопорные полукольца клапанов (сухари). 

Конструкция ГРМ, имеющего верхнее расположение распределительного 

вала, отличается от рассмотренного отсутствием толкателей и штанг. Привод 

распределительного вала осуществляется через цепную передачу, поэтому 

конструкция ГРМ этого типа включает в себя цепь привода, а также 

натяжное устройство и успокоитель цени. Распределительный вал 



устанавливается в развале блока цилиндров (нижнее расположение) или в 

головке блока цилиндров (верхнее расположение). 

Коромысла крепятся на осях коромысел, расположенных в головке (или 

головках) блока. 

Клапаны устанавливаются в направляющих втулках головки блока. Подвеска 

клапана в головке блока осуществляется посредством клапанной пружины, 

опорных тарелок и стопорных полуколец (сухарей). 

Конструкция некоторых двигателей предусматривает использование в 

подвеске каждого клапана по две клапанные пружины, имеющие разное 

направление витков. Наличие двух пружин - страховка на случай поломки 

одной из них, а разное направление витков предотвращает вхождение витков 

пружин друг в друга. Тарелка впускного клапан имеет больший диаметр, чем 

тарелка выпускного. Это необходимо для обеспечения лучшего наполнения 

цилиндров воздухом или горючей смесью. 

 

Порядок выполнения работы: 
Операция 

Технология 
1. Снятие головки блока цилиндров. 

1.1. Отвернуть гайки крепления головки блока цилиндров. 

1.2. Снять головку со шпилек блока. 

1.3. Снять прокладку головки блока 

2. Снятие клапанов первого цилиндра. 

2.1. Снять коромысла клапанов 1-го цилиндра. 

2.2. С помощью специального приспособления сжать клапанную пружину. 

2.3. Извлечь сухари из паза клапана. 

2.4. Плавно разжать клапанную пружину 

2.5. Снять со стержня клапана опорную шайбу и клапанные пружины 

2.6. Извлечь клапан из втулки 

3. Осмотр клапанов на наличие прогаров и повреждений, подготовка 

заключения об исправности клапанов: впускной ______________, выпускной 

_____________. Измерение диаметров тарелок впускного и выпускного 

клапанов, оформление результатов замеров: впускной _____________ мм, 

выпускной _____________ мм. 

4. Установка клапанов в головке. 

4.1. Вставить клапан во втулку. 

4.2. Установить на стержень клапана пружины, маслосъемные колпачки и 

верхнюю опорную шайбу. 

4.3. Сжать клапанные пружины. 

4.4. Вставить сухари в паз клапана. 

4.5. Разжать пружины, проследив, чтобы сухари вошли в шайбу без 

перекосов. 

4.6. Установить коромысла на ось. 

5. Сборка шатунно- поршневой группы. 



5.1. Поворачивая коленвал, установить поршень первого цилиндра в ВМТ на 

такте сжатия (оба клапана закрыты). 

5.2. Ослабить затяжку контргайки регулировочного винта. 

5.3. Вставить щуп (0,3 мм) между торцом стержня клапана и коромыслом. 

5.4. Поворачивая регулировочный винт, установить требуемый зазор (щуп 

должен перемещаться с усилием от руки). 

5.5.Удерживая регулировочный винт, затянуть контргайку 

 

 

Задания для отчета 
1. Обозначьте в соответствии с нумерацией (1-14) детали 

газораспределительного механизма (рис. 2.1.) 

Рис. 2.1. Схема газораспределительного механизма 
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________________________________ 
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________________________________ 

14 
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2. Обозначьте, согласно указателю (рис. 2.2), номер детали клапанного 

механизма, соответствующий подрисуночной подписи. 



 

 

Рис. 2.2. Клапанный механизм: 

1 - клапан; 2 -тарелка пружин; 3 - сухари; 4 - втулка сухарей; 5 - пружины; 6 - 

опорная шайба пружин, 7 - направляющая втулка клапана 

 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы 

1. Перечислите основные детали газораспределительного механизма. 

2. Какой тип газораспределительного механизма применен на изучаемом в 

данной работе двигателе? 

3. Опишите последовательность передачи воздействия от 

распределительного вала на клапан, в ГРМ изучаемого в данной работе 

двигателя: 

4. Опишите порядок демонтажа (снятия) и монтажа (установки) коромысел. 

5. Опишите последовательность регулировки теплового зазора клапанов. 

 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более 3 ошибок. 

Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ всей 

работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило норму 

оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие№3 

Тема: Соотнесение схем с устройством жидкостной системы охлаждения. 

Цель занятия: изучить практически общее устройство жидкостной системы 

охлаждения, устройство приборов системы охлаждения, ознакомиться с 

приемами разборки и сборки. 

Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде; комплект 

приборов жидкостной системы охлаждения; плакат «Жидкостная система 

охлаждения»; набор инструментов. 

Теоретический блок. 
Система охлаждения предназначена для поддержания оптимального 

температурного режима работы двигателя путем регулируемого отвода 

теплоты от нагретых деталей. 

В конструкции современных автомобильных двигателей внутреннего 

сгорания применяются жидкостные системы охлаждения закрытого типа с 

принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Жидкостная система 

охлаждения состоит из следующих элементов: 

- рубашка охлаждения, 

- термостат, 

- верхний и нижний патрубки, 

- радиатор, 

- крышка заливной горловины радиатора с паровоздушным клапаном, 

- расширительный бачок, 

- центробежный насос, 

- вентилятор, 

- краны слива охлаждающей жидкости, 

- датчик и указатель температуры охлаждающей жидкости, 

- шторка или жалюзи радиатора. 

Жидкостная система охлаждения действует следующим образом. Жидкость 

контактирует с нагретыми деталями и охлаждает их. Нагретая жидкость под 

действием насоса поступает в радиатор. Проходя через трубки сердцевины 

радиатора, жидкость охлаждается. Для увеличения интенсивности 

охлаждения через сердцевину радиатора вентилятором просасывается 

атмосферный воздух. Шторка или жалюзи радиатора регулирует поток 

воздуха, проходящего через радиатор, т е. регулирует интенсивность 

охлаждения жидкости. 

При температуре охлаждающей жидкости менее 75-80 °С клапан термостата 

закрыт и жидкость циркулирует, минуя радиатор, по малому кругу (рубашка 

охлаждения → термостат → жидкостной насос → рубашка охлаждения). При 

достижении температуры охлаждающей жидкости 75-80 °С клапан 

термостата открывается и жидкость начинает циркулировать по большому 

кругу (рубашка охлаждения → термостат → верхний патрубок → радиатор 

→ нижний парубок → жидкостной насос → рубашка охлаждения). 



Исправный термостат должен начинать открываться при температуре 

охлаждающей жидкости 75-80 °С, а полностью открыться при 80-85 °С, 

начать закрываться при 82-85 °С, а полностью закрыться при 75-78 °С. 

Регулировка натяжения ремня вентилятора осуществляется в следующей 

последовательности: отпустить болт на планке генератора; отклонив 

монтировкой генератор до необходимого натяжения ремня, затянуть болт на 

планке генератора Нормативный прогиб при нормальном натяжении ремня 

привода вентилятора должен составлять: на двигателе 3M3- 53 - 10-15 мм; на 

двигателе ЗИЛ-130 - 5-8 мм; на двигателе КамАЗ-740 - 15— 20 мм. 

 

Порядок выполнения работы: 
Операция 

Технология 

1. Разборка насоса. 

1.1. Ослабить натяжение ремня привода вентилятора. 

1.2. Отвернуть болты крепления и снять вентилятор и шкив его привода. 

1.3. Отвернуть болты крепления и снять переднюю крышку насоса вместе с 

крыльчаткой и прокладкой. 

1.4. Визуально проверить внутреннюю полость насоса и крыльчатку с целью 

определения повреждений. 

2. Сборка насоса. 

2.1. Выполнить сборочные операции, обратные операциям 1.4, 1.3,1.2,1.1. 

3. Снятие термостата 

3.1. Отвернуть гайки крепления шпилек верхнего патрубка к головке блока 

3.2. Снять патрубок с двигателя. 

3.3. Извлечь термостат из полости. 

4.Проверка исправности термостатa 

4.1. Поставить ванну с водой на электроплитку и поместить в нее термостат. 

4.2. Нагревать, перемешивая воду, и контролировать термометром ее 

температуру. 

4.3. Определить с помощью индикатора и термометра моменты и 

температуру начала и окончания открытия клапана термостата. 

4.4. Отключить плитку. 

4.5. Определить моменты начала и окончания закрытия клапана термостата и 

соответствующие значения температуры жидкости. 

5.Установка термостата 

5.1. Выполнить сборочные операции, обратные операциям 3.3, 3.2, 3.1. 

6. Проверка и регулирование натяжения ремня привода вентилятора. 

6.1. Приложить рейку к шкивам вентилятора и генератора. 

6.2. Установить линейку перпендикулярно рейке на равном расстоянии от 

шкивов вентилятора и генератора. 

6.3. Нажать линейкой на ремень с усилием 40 Н (~ 4 кг); определить по 

линейке прогиб ремня и сравнить с нормативом. 6.4. Отрегулировать 

натяжение ремня. 

 



Задания для отчета 

1. Обозначьте в соответствии с нумерацией (1-10) детали приборов 

жидкостной системы охлаждения (рис. 3.1.) 

Рис. 3.1. Схема жидкостной системы охлаждения 
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2. Обозначьте, согласно указателю (рис. 3.2), номер детали термостата, 

соответствующий подрисуночной подписи. 

 

 

Рис. 3.2. Термостат: 

1- корпус; 2 - основной клапан; 3 - боковой (вспомогательный) клапан; 4 - 

гофрированный стакан; 5 - шток; 6 – коробка 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы: 
1. Перечислите основные приборы жидкостной системы охлаждения 

2. Опишите последовательность циркуляции охлаждающей жидкости по 

малому кругу. 

3. Опишите последовательность циркуляции охлаждающей жидкости по 

большому кругу. 

4. Опишите последовательность проверки и регулировки натяжения ремня 

привода вентилятора. 

5. К каким последствиям может привести слабое натяжение ремня привода 

вентилятора? 

 

 



Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более 3 ошибок. 

Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ всей 

работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило норму 

оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие№ 4 

Тема: Соотнесение схем с устройством смазочной системы. 

Цель работы: изучить практически общее устройство смазочной системы, 

ознакомиться с приемами разборки и сборки. 

Оборудование и инструмент: двигатель, укомплектованный приборами 

смазочной системы (на стенде); комплект приборов смазочной системы; 

разрез центробежного масляного фильтра; плакат «Смазочная система»; 

набор инструментов. 

Теоретический блок. 
Смазочная система двигателя предназначена для подвода масла к трущимся 

деталям, что уменьшает трение, износ и потери мощности на преодоление 

трения, а также для частичного охлаждения деталей и отвода от них 

продуктов износа. 

Смазочная система автомобильного двигателя внутреннего сгорания состоит 

из следующих деталей и механизмов: 

- резервуар для масла (поддон картера); 

- маслоприемник с сетчатым фильтром; 

- масляный насос шестеренчатого типа; 

- масляный радиатор; 

- фильтры грубой и тонкой очистки (поглощающего типа); 

- центробежный фильтр; 

- масляные магистрали и каналы; 

- клапаны (предохранительный, перепускной и сливной); 

- щуп для определения уровня масла в системе; 

- датчик и указатель давления масла в системе; 

- вентиляция картера (сапун); 

- маслозаливная горловина. 

В конструкции современных ДВС применяется комбинированный тип 

смазочной системы, при котором наиболее нагруженные детали смазываются 

под давлением, а остальные разбрызгиванием и самотеком. 

Под давлением смазываются подшипники коленчатого вала, 

распределительного вала, самотеком клапаны, цепь привода распредвала, 

разбрызгиванием (фонтанированием) - зеркало цилиндра, юбка поршня и 

другие детали. 

При засорении фильтров срабатывает перепускной клапан и масло попадает в 

систему неочищенным (минуя фильтры). Это ведет к быстрому износу 

деталей двигателя. Поэтому надо периодически проверять и при 

необходимости заменять (или очищать) фильтрующие элементы. По мере 

износа зубьев и стенок насоса уменьшается подача и давление масла в 

системе. Периодический контроль работоспособности насоса путем замера 

давления на выходе из насоса при работающем двигателе, а также визуальная 

проверка и замер зазора между торцами зубьев шестерен и стенками корпуса 

при разборке насоса очень важны. 



Масляный насос, обеспечивающий циркуляцию и создающий давление масла 

в системе, состоит из корпуса, крышки, уплотняющих деталей; вала ведущей 

шестерни, ведущей шестерни, оси ведомой шестерни, ведомой шестерни. 

Масляный фильтр предназначен для очистки масла от посторонних 

механических примесей. Фильтр поглощающего типа состоит из корпуса, 

колпака, уплотняющих деталей, осевого болта (или центрального стержня), 

фильтрующего элемента и сливной пробки. Центробежный фильтр состоит 

из оси ротора, жиклеров, поддона, ротора, колпака ротора, кожуха, 

фильтрующей сетки, трубок и каналов подвода и отвода масла, крепежных 

деталей. 

Порядок выполнения работы: 
Операция 

Технология 

1. Изучение устройства масляных фильтров поглощающего типа. 

1.1. Отвернуть болт крепления колпака. 

1.2. Отсоединить от корпуса колпак вместе с фильтрующим элементом, 

уплотнениями и поджимными пружинами. 

1.3. Используя плакат и разобранный фильтр, изучить его устройство и 

записать перечень деталей (см. контрольный вопрос № 1). 

1.4. Установить на центральный стержень корпуса фильтрующий элемент с 

уплотнениями и пружинами. 

1.5. Установить колпак в пазы корпуса. 

1.6. Завернуть болт крепления колпака. 

2. Изучение устройства центробежного масляного фильтра. 

2.1. Отвернуть гайку крепления кожуха и снять кожух. 

2.2. Отвернуть гайку крепления колпака и снять колпак. 

2.3. Снять пластмассовую вставку, сетчатый фильтр и прокладку. 

2.4. Используя плакат, разрез фильтра и разобранный фильтр, изучить его 

устройство и записать перечень деталей (см. контрольный вопрос № 2). 

2.5. Собрать фильтр (выполнить сборочные операции, обратные операциям 

2.3, 2.1.) 

3. Изучение устройства масляного насоса. 

3.1. Отвернуть болты крепления и снять крышку насоса. 

3.2. Используя плакат и частично разобранный насос, изучить устройство 

насоса и записать перечень деталей (см. контрольный вопрос № 3). 

3.3. Изучить принцип действия насоса. 

3.4. Установить крышку насоса на корпус и завернуть болты крепления 

 

 

Задания для отчета 
1. Обозначьте в соответствии с нумерацией (1-15) детали и приборы 

смазочной системы (рис. 4.1.) 



 
Рис. 4.1. Схема смазочной системы 

1_______________________________________________________________ 

2_______________________________________________________________ 

3_______________________________________________________________ 

4_______________________________________________________________ 

5_______________________________________________________________ 

6_______________________________________________________________ 

7_______________________________________________________________ 

8_______________________________________________________________ 

9_______________________________________________________________ 

10______________________________________________________________ 

11______________________________________________________________ 

12______________________________________________________________ 

13______________________________________________________________ 

14______________________________________________________________ 

15______________________________________________________________ 

2. Обозначьте, согласно указателю (рис. 4.2), номер детали фильтра, 

соответствующий подрисуночной подписи 

 

Рис. 4.2. Полнопоточный масляный фильтр поглощающего типа: 

1 - осевой болт; 2 - поджимная пружина; 3 - корпус; 4 - колпак; 5 - 

фильтрующий элемент; 6 - прокладка; 7 - сливная пробка 

 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы: 



1. Перечислите детали масляного фильтра поглощающего типа. 

2. Перечислите детали центробежного масляного фильтра. 

3. Перечислите детали масляного насоса. 

4. Какие уплотняющие детали входят в конструкцию масляных фильтров 

поглощающего типа? 

5. Какие уплотняющие детали входят в конструкцию центробежного 

масляного фильтра? 

6. Какие уплотняющие детали входят в конструкцию масляного насоса? 

 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более 3 ошибок. 

Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ всей 

работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило норму 

оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №5 

Тема: Соотнесение схем устройство системы питания бензинового 

двигателя. 

Цель занятия: изучить практически общее устройство системы питания 

карбюраторного двигателя, устройство топливных фильтров и бензонасоса, 

ознакомиться с приемами разборки и сборки. 

Оборудование и инструмент: Двигатель, укомплектованный приборами 

системы питания: топливные фильтры, бензонасос; две емкости (одна с 

водой, вторая - пустая); два резиновых шланга длиной 15-20 см и внутренним 

диаметром 5-6 мм; набор гаечных ключей, отвертки; плакат «Система 

питания карбюраторного двигателя». 

Особые правила техники безопасности. 
При разборке и сборке приборов системы питания карбюраторного двигателя 

необходимо быть осторожным с открытым огнем, так как остатки топлива, 

находящиеся в приборах, могут воспламениться, что приведет к ожогам. 

Не следует допускать попадания топлива на кожу, особенно в глаза и на 

слизистые оболочки носа и рта (при попадании следует обильно промыть 

пораженный участок струей воды). 

Теоретический блок. 
Система питания карбюраторного двигателя предназначена для 

приготовления горючей смеси, регулирования ее количественного и 

качественного состава и подачи смеси в цилиндры двигателя. 

Система питания карбюраторного двигателя состоит из: 

- топливного бака с датчиком уровня (количества) топлива, 

- топливных фильтров грубой и тонкой очистки, 

- топливопроводов, 

- топливоподкачивающего насоса (бензонасоса), 

- карбюратора, 

- воздушного фильтра, 

- впускного и выпускного трубопроводов (коллекторов), 

- глушителя (системы выпуска отработавших газов), 

- педали и рукоятки управления заслонками карбюратора. 

Топливные фильтры предназначены для очистки топлива от механических 

примесей и воды. В конструкции системы питания карбюраторного 

двигателя используются топливные фильтры поглощающего типа с 

отстойниками, которые состоят из корпуса, отстойника (колпака), 

фильтрующего элемента, сливной пробки, крепежных и уплотняющих 

деталей. В фильтрах грубой очистки топлива в качестве фильтрующих 

элементов применяется набор металлических пластин или рулон мелкой 

металлической сетки. В фильтрах грубой очистки топлива применяются 

бумажные (картонные) или керамические фильтрующие элементы. 

Топливный насос (бензонасос) предназначен для подачи топлива из бака в 

поплавковую камеру карбюратора. 



В конструкции системы питания карбюраторного двигателя используется 

насос диафрагменного типа, который состоит из корпуса, рычага привода, 

рычага ручной подкачки, штока, пружины, диафрагмы, впускных и 

выпускных клапанов, сетчатого фильтра, крышки насоса, возвратной 

пружины рычага. Для улучшения смесеобразования на большинстве 

автомобильных двигателей используется подогрев воздуха, поступающего в 

карбюратор. Подогрев осуществляется за счет теплоты отработавших газов 

или теплоты, отводимой от нагретых деталей двигателя приборами системы 

охлаждения. 

 

Порядок выполнения работы: 
Операция 

Технология 

1. Изучение устройства фильтра глубокой очистки (ФГО). 

1.1. Отвернуть центральный болт и отделить колпак (отстойник) от корпуса. 

1.2. Извлечь фильтрующий элемент, поджимные пружины и уплотнения. 

Используя плакат и разобранный ФГО, изучить его устройство. 

1.3. Записать перечень деталей ФГО (см. контрольный вопрос № 1). 

1.4. Определить и записать тип фильтрующего элемента (см. контрольный 

вопрос № 2). 1.5. Собрать ФГО 

2. Изучение устройства фильтра тонкой очистки топлива (ФТО) 

2.1. Отвернуть центральный болт и отделить колпак (отстойник) от корпуса. 

2.2. Извлечь фильтрующий элемент, поджимные пружины и уплотнения. 

2.3. Используя плакат и разобранный ФТО, изучить его устройство. 

2.4. Записать перечень деталей ФТО (см. контрольный вопрос № 3). 2.5. 

Определить и записать тип фильтрующего элемента (см. контрольный вопрос 

№ 4). 

2.6. Собрать ФТО. 

3. Изучение устройства бензонасоса. 

3.1. Отвернуть болты крепления и снять крышку насоса. 

3.2. Отвернуть болты крепления и отделить головку от корпуса насоса. 

3.3. Используя плакат, разрез и разобранный бензонасос, изучить его 

устройство. 

3.4. Записать перечень деталей насоса (см. контрольный вопрос № 5). 

3.5. Собрать насос. 

4. Проверка работоспособности насоса. 

4.1. Присоединить к входному и выходному патрубкам насоса резиновые 

шланги. 

4.2. Шланг от входного патрубка опустить в емкость с водой, а от выходного 

- в пустую емкость. 

4.3. Привести насос в действие рычагом ручной подкачки и перекачать 

жидкость из одной емкости в другую. 

4.4. Сделать заключение о работоспособности насоса (см. контрольный 

вопрос № 6) 



 

 

Задания для отчета 
1. Обозначьте в соответствии с нумерацией детали и приборы смазочной 

системы (рис. 5.1.) 

 
 

Рис. 5.1 Схема бензонасоса 
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2. Обозначьте, согласно указателю (рис. 5.2), номер детали фильтра, 

соответствующий подрисуночной подписи 

 



Рис. 5.2. Топливные фильтры: а - грубой очистки; б - тонкой очистки, 

1 - отстойник; 2 - пластины фильтрующего элемента; 3 - сливная пробка; 4 

корпус; 5 - керамический фильтрующий элемент; 6 — гайка; 7 - скоба 

крепления отстойника; 8 - поджимная пружина; 9 - отверстия для топлива 

 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы: 
1. Какой тип фильтрующего элемента применен в изученном Вами ФГО? 

2. Перечислите детали фильтра тонкой очистки топлива. 

3. Какой тип фильтрующего элемента применен в изученном Вами ФТО? 

4. Перечислите детали топливного насоса. 

5. Дайте заключение о работоспособности насоса. 

 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более 3 ошибок. 

Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ всей 

работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило норму 

оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №6 
 

Тема: Соотнесение схем система питания дизельного двигателя 

 

Цель: Сформировать практические навыки по частичной разборке узлов 

системы питания дизельного двигателя. Закрепить теоретические знания и 

углубить понятия по конструкции изучаемых узлов. Рассмотреть 

расположение и способы крепления на тракторе узлов систем питания. 

Оборудование и материалы. 

1. Действующие тракторы Т-150К, МТЗ-80 

2.Фильтры, воздухоочистители. 

3. Комплект инструментов. 

4.Обтирочный материал 

5. Плакаты по устройству изучаемых деталей. 

6. Учебная литература. 

Теоретический обзор. 
На дизельных двигателях устанавливают унифицированные фильтры-

отстойники ФГ-1 и ФГ-2, отличающиеся между собой размерами. Работа 

фильтра осуществляется по такой схеме. Топливо из бака поступает к 

фильтру через полый болт (рис. 1), заполняет кольцевую полость А корпуса 3 

и через восемь отверстий (диаметром 2 мм) распределителя 4 заполняет 

стакан-отстойник 6. Затем топливо проходит сетку фильтрующего элемента 5 

с отверстиями 0,1 мм и через полый болт 2 направляется к помпе. 

Успокоитель 7 разделяет полости Б и В, обеспечивая эффективную работу 

фильтра по отстою топлива от механических примесей и воды. 

 

 

 
Рис. 1. Фильтр-отстойник дизеля: 

1,2 — полые болты; 3 — корпус; 4 — распределитель; 5 — фильтрующий 

элемент; 6 — стакан-отстойник; 7 — успокоитель; 8 — табличка с 

инструкцией; А, Б, В — полости. 

 



 
Рис. 2. Фильтр грубой очистки топлива: 

1 — стакан-отстойник; 2 — сетчатый фильтр; 3 — прижимное кольцо; 4 —

прокладка; 5, 7 — болты поворотных угольников; 6 — перепускной клапан; 8 

— болт; 9 — корпус1; 10 — распре-- делитель; 11 — успокоитель; 12 — 

пробка 

 

На дизельных двигателях СМД-60, СМД-62, СМД-64 установлены фильтры 

тонкой очистки ГТФ-3 и ЭТФ-3 (рис.3), в которых топливо проходит через 

фильтрующие элементы первой ступени, затем по трубке 15 поступает в 

фильтр-кронштейн 16 — вторую ступень очистки. В крышках фильтров 

тонкой очистки расположены трехходовые краны, позволяющие отключить 

любую секцию при промывке. На рисунке вверху показано положение 

трехходового крана при работе и промывке секций. Воздух из фильтров 

удаляют, отвернув вентиль 17 при работающей помпе. 

 

 
Рис.3 Фильтр тонкой очистки топлива двигателей СМД-62 и СМД-64: 1 — 

пружина; 2, 7 — сальники; 3 —стяжной болт; 4- бумажный фильтрующий 

элемент; 5 —корпус; 6 — прокладка; 8— крышка; 9, 13 - болты поворотных 

угольников; 10, 14, 19 — гайки; 11 — трехходовой кран; 12, 17 — вентили; 

15 —трубка; 16 — фильтр-кронштейн; 18 — крышка; 20 — сливная трубка. 

 



На рисунке 4 показан воздухоочиститель двигателя СМД-62. Он имеет две 

ступени очистки: циклонную с эжекционным отсосом пыли и фильтрующую 

из проволочной вязаной сетки или капроновой набивки. Работает 

воздухоочиститель так. Воздух, пройдя защитную сетку 13, поступает в 

циклоны через входные патрубки. 3, тангенциально направленные к 

образующей цилиндрической поверхности циклонов, в результате чего он 

получает вращательное движение. Под действием центробежных сил 

частицы пыли из воздуха отбрасываются к стенкам циклонов и ссыпаются в 

пылесборный бункер 1, откуда отсасываются по трубке эжектора и уносятся 

с выхлопными газами в атмосферу. Очищенный воздух направляется через 

верхнее отверстие циклонов, проходит вторую ступень очистки— кассету 8 и 

поступает в турбокомпрессор, который нагнетает воздух в цилиндры 

двигателя. 

 

 
Рис. 4. Воздухоочиститель: 

1 — пылесборный бункер; 2 —нижний поддон; 3—входной патрубок 

циклона; 4-уплотнительное кольцо кожуха; 5 — верхний поддон; 6 — 

рефлектор; 7 — уплотнительное кольцо крышки; 8 — кассета; 9, 12—гайки-

барашки; 10 — гайка; 11 — крышка воздухоочистителя; 13 — защитная 

сетка; 14 — кожух блока циклонов; 15 — стяжной болт; 16 — циклон; 17 — 

центральная труба; 18 — фланец; 19 — пружина; 20 — сальники,; 21 — 

патрубок .подвода воздуха к компрессору; 22—кронштейн. 

На многие дизели устанавливают комбинированные воздухоочистители, 

использующие инерционный сухой и инерционный контактно-масленный 

способы очистки 

 

Задание. 
1.Разобрать, изучить устройство фильтра грубой очистки топлива и 

воздухоочистителя. 



2. Промыть и собрать фильтр грубой очистки топлива, очистить и собрать 

воздухоочиститель. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 

Порядок выполнения работы. 
Непосредственно на тракторе, а также пользуясь плакатами, рассмотрите 

место установки и способы крепления изучаемых составных частей. 

Для разборки фильтра грубой очистки топлива (рис. 2) отверните болты 8, 

освободив прижимное кольцо 3 стакана-отстойника 1, в нижней части 

которого ввернута пробка 12 для слива отстоя топлива. 

Для доступа в воздухоочиститель отверните гайки-барашки 9 и 12, снимите 

крышку 11, извлеките кассету 8, сальник 20, рефлектор 6. Если отвернуть 

гайки стяжных болтов 15, можно снять верхний поддон 5 и циклоны. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В чем состоит конструктивное отличие фильтров грубой очистки топлива 

от тонкой? Какое количество механических примесей задерживается в 

фильтрах? 

2. Как слить отстой из фильтров.-отстойников? 

3. Как удалить воздух из системы питания дизеля? 

4. Расскажите о назначении, устройстве и принципе действия 

воздухоочистителя. 

 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более 3 ошибок. 

Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ всей 

работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило норму 

оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 



Практическая работа №7 
 

Тема: Соотнесение схем с устройством ТНВД и форсунок. 

 

Цель работы: изучить устройство и работу топливного 

насоса высокого давления (ТНВД), автоматической муфты 

опережения впрыска топлива и регуляторов частоты вращения 

коленчатого вала. 

Оборудование: топливный насос высокого давления (в сборе 

и pазрезe); секция топливного насоса (в сборе и разрезе); 

автоматическая муфта опережения впрыска топлива; регуляторы 

частоты вращения коленчатого вала; тиски; наборы рожковых, 

накидных и торцевых ключей. 

Описание устройства. Топливный насос высокого 

давления обеспечивает равномерную подачу дозированных порций топлива 

в каждый цилиндр двигателя в соответствии с порядком 

их paботы и заданным режимом. 

Каждый цилиндр двигателя обслуживается отдельным 

ТНВД. Для удобства работы и обслуживания они собраны в секцию 

и имеют общий корпус. 

Топливный насос высокого давления имеет корпус, внутри 

которогo на шариковых подшипниках установлен кулачковый вал. 

Каждая секция насоса имеет втулку плунжера и плунжер. 

Над втулкой плунжера установлен нагнетательный клапан. 

Втулка плунжера, плунжер и нагнетательный клапан с седлом 

составляют прецизионные пары, поэтому заменять только одну деталь не 

допускается, замена производится только в комплекте. К верхнему торцу 

втулки плунжера штуцером прижато седло нагнетательного клапана. К 

резьбовому концу штуцера с помощью накидной гайки прикреплен 

топливопровод высокого давления, второй конец которого соединен с 

форсункой. Плунжер через роликовый толкатель опирается на кулачки 

кулачкового вала. Плунжер имеет возвратную пружину, которая нижним 

концом через разрезную шайбу действует на плунжер, а верхним упирается 

через шайбу в корпус. На втулке плунжера имеется впускное и перепускное 

отверстия. 

Для изменения количества подаваемого в цилиндр топлива 

на плунжере имеется винтовая проточка, а также выполнено 

продольное сверление с выходом радиального канала в верхнюю часть 

винтовой проточки. Для управления подачей топлива имеется зубчатая рейка 

и зубчатый сектор, находящиеся в зацеплении. Кулачковому валу передается 

вращательное движение от муфты привода топливного насоса. 

Секция ТНВД работает от кулачка 1 распределительного вала (рис. 1). На 

кулачок опирается ролик 3 толкателя 4, находящегося в корпусе 2 насоса. На 

пяту 5толкателя опирается плунжер 10. К толкателю плунжер прижимается 

пружиной 7, которая одним концом упирается в опорную втулку 9, а 



другим — в тарелку 6. В тарелке имеется разрез, а в плунжере — кольцевая 

проточка для тарелки. Плунжер входит во втулку 13 плунжера, в которой 

имеется впускное 12 и перепускное 20 отверстия. Над втулкой плунжера 

установлен штуцер 15 нагнетательного клапана 14. 

Плунжер имеет поворотную втулку 23 и зубчатую рейку 22. Для изменения 

количества топлива, подаваемого в цилиндр двигателя, на плунжере 

выполнены спиральная канавка 19 и продольный канал внутри 

плунжера с выходом через радиальный канал в верхнюю часть спиральной 

канавки. 

Рассмотрим работу секции ТНВД. При сбегании с роликового толкателя 

кулачка распределительного вала толкатель опускается. Под действием 

пружины вслед за толкателем опускается плунжер. При опускании плунжер 

сначала открывает впускное отверстие 12 во втулке 13и через него под 

давлением, создаваемым подкачивающим насосом, во втулку поступает 

топливо. 

После открытия перепускного отверстия 20 излишки топлива через канал 

отвода топлива возвращаются в топливный бак. Продолжая вращение, 

кулачок распределительного вала набегает на роликовый толкатель и 

поднимает его, вместе с ним поднимается плунжер. 

 

 

 

Pис. 1. Секция топливного насоса высокого давления: 

 

1- кулачок распределительного вала; 2 — корпус 

насоса; 3 — ролик толкателя; 4 - толкатель; 5 — пята 

толкателя; 6 — тарелка пружины; 7 — пружина; 8 —

 опорная шайба; 9 — опорная втулка; 10 — плунжер; 

11 — штифт; 12 — впускное отверстие; 13 — втулка 

плунжера; 14 — нагнетательный клапан; 15 — штуцер; 

16 и 21 — уплотнительные кольца; 17 — корпус 

насоса; 18 — шайба; 19 — спиральная канавка 

плунжера; 20 — перепускное отверстие; 22 — зубчатая 

рейка; 23 - поворотная втулка плунжера. 

 

При подъеме плунжер сначала закрывает 

перепускное отверстие 20, а затем и впускное 

отверстие 12. Моментом закрытия этого отверстия 

определяется начало подачи топлива к 

форсунке. После закрытия впускного отверстия 

давление топлива в надплунжерной полости 

возрастает. При давлении 1,6... 1,8 МПа нагнетательный клапан 14, сжимая 

пружину, отходит от седла клапана, топливо по трубопроводу высокого 

давления поступает в форсунку. При дальнейшем движении плунжера вверх 

давление в топливопроводе увеличивается, при давлении 16... 19 МПа 



происходит впрыск топлива через форсунку в камеру сгорания. Продолжая 

движение вверх, плунжер винтовой спиральной канавкой 19 открывает 

перепускное отверстие 20 во втулке, соединенное с отводным каналом. При 

открытии выходного канала топливо из надплунжерного пространства через 

осевое отверстие в плунжере 10 и диаметральное отверстие отводится в 

топливный бак. Давление топлива над плунжером резко уменьшается, и 

нагнетательный клапан под действием пружины закрывается. Во время 

опускания клапана на седло объем за клапаном увеличивается и давление в 

трубопроводе резко падает, что обеспечивает быструю посадку иглы 

распылителя форсунки в седло, подача топлива в цилиндр резко 

прекращается. 

Количество подаваемого плунжером топлива зависит от поворота плунжера 

относительно втулки, т.е. от положения спиральной канавки 19 на плунжере 

относительно канала отвода топлива. Чем раньше спиральная канавка 

совпадает с каналом отвода топлива, тем меньше топлива будет впрыснуто в 

цилиндр и, следовательно, частота вращения коленчатого вала будет меньше. 

Останов двигателя осуществляется с помощью тросика, который связан с 

рычагом останова и кнопкой управления в кабине водителя. Для этого нужно 

до отказа вытянуть кнопку. При этом рычаг повернется и через палец 

воздействует на рычаг выключения подачи топлива, который связан с 

рычагом регулятора и рейками посредством пальцев рычага реек. Рейки 

занимают положения выключения подачи топлива, и двигатель глохнет. 

 

Автоматическая центробежная муфта прямого действия с установочным 

углом опережения впрыска топлива на 18° предназначена для 

автоматического изменения момента впрыска топлива в цилиндры в 

зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

Муфта установлена на коническом конце кулачкового вала насоса высокого 

давления на сегментной шпонке и крепится кольцевой гайкой и пружинной 

шайбой. Она изменяет момент впрыска топлива путем дополнительного 

поворота кулачкового вала насоса во время работы в ту или другую сторону 

относительно вала привода насоса. 

Автоматическая муфта состоит из корпуса, ведущей и ведомой полумуфт, 

грузов муфты, осей грузов, пружин муфты, пальцев ведущей полумуфты. 

Корпус муфты крепится на ведомой пилу муфте. На переднем конце корпуса 

имеется два отверстия для заполнения муфты маслом, которое заливается 

через отверстие, расположенное вверху, до тех пор, пока оно не 

появится и другом отверстии. Отверстия закрыты винтами с 

уплотнительными шайбами. 

При увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя грузы муфты 

под действием центробежных сил, преодолевая сопротивление пружин, 

расходятся. При этом грузы, поворачиваясь вокруг осей, скользят по пальцам 

ведущей полумуфты, Расстояние между осями ведомой полумуфты и 

пальцами ведущей полумуфты уменьшается, в результате чего ведомая 

полумуфта поворачивается относительно ведущей на 



определенный угол. Поворот кулачкового вала насоса на такой же угол 

приводит к увеличению угла опережения впрыска топлива. При 

уменьшении частоты вращения коленчатого вала двигателя грузы 

сходятся под действием пружин, так как центробежная сила 

уменьшается. Ведомая полумуфта поворачивается относительно 

ведущей и сторону, противоположную вращению, таким образом, угол 

опережения впрыска топлива уменьшается. 

На двигателях ЗИЛ-645 установлен двухрежимный 

регулятор, который определяет минимальную частоту вращения 

коленчатого вала двигателя (600 мин
-1

) и ограничивает максимальную 

частоту вращения коленчатого вала (2 800 мин
-1

). 

Двухрежимный регулятор частоты 

вращения устанавливают на топливном насосе 1 высокого давления (рис. 2). 

К нему крепится корпус 11 регулятора. На конусном конце кулачкового вала 

с помощью упорной шайбы 18 и гайки 17 закреплены 

крестовины 14 и 16 демпфером 15. На оси 12 установлен груз 13 с угловым 

рычагом 10. 

Принцип работы регулятора основан на действии центробежных сил грузов, 

которые через рычаги и шарнирные соединения ми действуют на рейку 

топливного насоса. 

Частота вращения коленчатого вала двигателя регулируется нажатием педали 

подачи топлива. При частоте вращения коленчатого вала выше 2 800 мин
-

1
 центробежные силы грузов преодолевают сопротивление сжатых пружин, 

рейка топливного насоса передвигается, подача топлива резко уменьшается и 

частота вращения коленчатого вала двигателя снижается. 

Всережимный регулятор частоты вращения коленчатого 

вала поддерживает любую заданную частоту вращения 

коленчатого вала путем автоматического изменения количества подаваемого 

в цилиндр топлива. 

 

Рис. 2. Двухрежимный регулятор 

частоты вращения: 

1 - топливный насос высокого 

давления; 2 - крышка; 3 — 

регулировочный болт; 4 — 

крышка регулятора; 5 - кулиса; 6 - 

палец направляющего 

ползуна; 7 — нижний 

ползун; 8 — ось кулисы; 9 —

 ползун углового рычага; 10 —

угловой рычаг регулятора; 11—

 корпус регулятора; 12 — ось 

груза; 13 - груз 

регулятора; 14 и 16 -

 крестовины; 15 - демпфер; 17 — 



гайка фиксации крестовины; 18 - упорная шайба; 19 — ось крестовины; 20 —

 пружины; 21 —тарелка пружин; 22 —резиновое уплотнение 

 

Всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала дизеля 

приводится в действие от кулачкового вала 1 (рис. 3) насоса высокого 

давления, зубчатых колес 6 и 7. Зубчатое колесо 7 установлено на оси муфты. 

На крестовине 8 установлены грузы 9. Муфта 5 через упорный шариковый 

подшипник 4 пятой воздействует через ось 3 на рычаг 10 рейки. 

При вращении валика крестовины 8 грузы 9 расходятся под действием 

центробежных сил, отжимая муфту 5, которая через упорный шариковый 

подшипник 4 и ось 3 пяты поворачивает рычаг 22. На одном валу с 

рычагом 22 расположен двуплечий рычаг 18, связанный через пружину 11 с 

рычагом 12. На ось 3 пяты надет рычаг 10 рейки, один конец которого 

соединен с кулисой 2, а другой с помощью тяги 13 — с рейкой 14 топливного 

насоса. 

Если нагрузка на двигатель уменьшается, а подача топлива в цилиндр 

остается неизменной, то частота вращения коленчатого вала должна 

увеличиваться. При этом грузы 9 регулятора разойдутся и через систему 

рычагов переместят рейку 14 в сторону 

уменьшения подачи топлива. Это будет продолжаться до тех пор, пока 

центробежные силы грузов не уравновесятся пружиной 11. Если нагрузка на 

двигатель увеличивается при неизменной подаче топлива, частота вращения 

коленчатого вала уменьшается, грузы регулятора под действием 

пружины 11 сходятся и через систему рычагов воздействуют на рейку насоса, 

то подача топлива 

увеличивается. Скоростной режим устанавливается рычагом 16, который 

связан посредством тяг с педалью управления топливным насосом, 

находящейся в кабине водителя. При нажатии на педаль 

рычаг 16 поворачивается на некоторый угол влево, натяжение 

пружины 11 увеличивается, рейка под действием пружины перемещается в 

сторону увеличения подачи топлива. Частота вращения коленчатого вала 

двигателя увеличивается до тех пор, пока центробежная сила грузов не 

уравновесит силу натяжения 

пружины. 

С двигателями дизеля наиболее часто выпускаются грузовые автомобили и 

опционально легковые автомобили автоконцернов Volkswagen, BMW, 

Mercedes-Benz, Toyota и некоторых других. 

 

 

 

 

 

 



Риc. 3. Всережимный регулятор 

частоты вращения коленчатого 

вала дизеля: 

 

1- кулачковый вал; 2 — кулиса; 3 

— ось пяты; 4 — упорный 

шариковый подшипник; 5 — 

муфта; 6 и 7 — зубчатые колеса; 8 

— крестовина грузов; 9 — грузы; 

10- рычаг рейки; 11—

 пружина; 12 и 22 — рычаги; 13 —

 тяга; 14 — рейка; 15- болт 

ограничения максимального 

скоростного режима; 16 — рычаг 

управлении, 1 7 - винт регулировки 

минимальной частоты вращения 

коленчатого вала 

в режиме холостого хода; 18 —

 двуплечий рычаг; 19 — винт 

двуплечего рычага; 20-винт 

буферной пружины; 21 — винт 

регулировки подачи топлива; 23 - корректор; 24 - рычаг выключения 

подачи; 25 - регулировочный винт 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Опишите назначение, устройство и работу топливного насоса высокого 

давления. 

2. Опишите назначение, устройство и работу двухрежимного регулятора 

частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

3. Опишите назначение, устройство и работу всережимного регулятора 

частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

4. Опишите назначение, устройство и работу автоматической муфты 

опережения впрыска топлива. 

 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более 3 ошибок. 



Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ всей 

работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило норму 

оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 



Практическая работа №8 

 
Тема: Соотнесение схем с устройством генератора и реле-регуляторов. 

 

Цель: Сформировать практические навыки по разборке и сборке генератора 

переменного тока. Изучить схему и принцип работы генераторной установки 

переменного тока. Выяснить место установки генератора и реле-регулятора и 

способы их включения в цепь электрооборудования. 

Оборудование и материалы. 

1. Трактор Т-150К или МТЗ-82. Автомобиль ГАЗ-3307 или ЗИЛ-130. 

2. Генераторы переменного тока, реле-регулятор. 

3. Комплект инструментов 

4. Обтирочный материал. 

5. Учебная литература. 

 

Теоретический обзор. 
 

Генераторы представляют собой трехфазную синхронную электрическую 

машину. В них встроены полупроводниковые выпрямители (три прямой 

полярности и три обратной). Реле-регулятор РР-362 имеет реле напряжения 

(РН), реле защиты (РЗ) и транзистор. В автотракторном электрооборудовании 

широко применяются выпрямительные диоды, обладающие односторонней* 

проводимостью, и триоды (транзисторы), проводящие ток в двух 

направлениях (с эмиттера на базу и с эмиттера на коллектор). 

Цепь базы транзистора (при неработающем двигателе, включенном 

зажигании, разомкнутых контактах ,РН и РЗ) состоит из аккумуляторной 

батарей (клемма «+»), амперметра А, включателя 4 зажигания, зажима реле-

регулятора ВЗ, диода 5 обратной связи, эмиттера и базы транзистора б, 

сопротивления базы Ре (ограничивающего ток в цепи базы транзистора), 

массы, аккумуляторной батареи (клемма «—»). Ток, проходя через переход 

эмиттер — база, резко снижает сопротивление перехода эмиттер — 

коллектор, и транзистор 6 открывается. 

Цепь тока возбуждения генератора состоит из аккумуляторной батареи 

(клемма «+»), амперметра А, включателя 4, зажима ВЗ, диода 5, транзистора 

6 (переход эмиттер—коллектор), обмотки ПО реле защиты, зажимов Ш реле-

регулятора и генератора, обмотки 0В генератора, массы генератора и 

аккумуляторной батареи. Ток, проходя по обмотке возбуждения 0В 

генератора, вызывает намагничивание его ротора, в результате чего 

повышается напряжение генератора. При работе генератора его обмотка 

возбуждения питается током от кремниевых диодов выпрямителя. Ток при 

этом также проходит по обмотке РН-к встречной обмотке ВО реле защиты. 

Цепь тока в обмотке реле напряжения включает в себя генератор 

(положительный зажим выпрямителя), включатель 4, зажим ВЗ, диод 5, 

сопротивления Ру, и Ртк, обмотку 7 реле напряжения, массу реле-регулятора, 

генератор (отрицательный зажим выпрямителя). Когда напряжение 



 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более 3 ошибок. 

Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ всей 

работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило норму 

оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 



Практическая работа № 9 

Тема: Соотнесение схем с устройством стартера. 

Цель занятия: изучить устройство электрического пуска двигателя, 

устройство стартера и цепи стартера, ознакомиться с приемами разборки и 

сборки стартера. 

Оборудование и инструмент: двигатель, укомплектованный 

приборами системы пуска, стартер в разрезе, комплект деталей стартера, 

стенд «Электрооборудование автомобиля», комплект приборов системы 

электрического пуска, плакат «Система пуска», набор гаечных ключей, 

отвертки, лабораторный практикум. 

Теоретический блок. Система электрического пуска двигателя 

предназначена для обеспечения надежного запуска двигателя путем 

проворачивания коленчатого вала с пусковой частотой вращения. Пусковая 

частота карбюраторного двигателя - 50-100 об/мин, дизеля - 120-200 об/мин. 

Система электрического пуска двигателя состоит из следующих 

основных элементов: аккумуляторная батарея; электрический стартер; цепь 

стартера; средства облегчения пуска двигателя. 

Основным исполнительным элементом системы пуска является 

стартер, представляющий собой четырехполюсный электродвигатель 

постоянного тока с последовательной обмоткой возбуждения и 

дистанционным включением с места водителя. Стартер крепится к кожуху 

сцепления или к специальному кронштейну на боковой части блока 

цилиндров таким образом, чтобы пусковая шестерня при включении стартера 

входила в зацепление с зубчатым венцом маховика. 

Стартер преобразовывает электрическую энергию АКБ в 

механическую энергию вращения коленчатого вала двигателя и обеспечивает 

пусковые обороты двигателя. Стартер автомобильного двигателя состоит из 

корпуса с полюсами и обмоткой возбуждения, крышки, якоря, щеток со 

щеткодержателями, коллектора и привода (состоящего из муфты свободного 

хода, пусковой шестерни и поводковой муфты). 



 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более 3 ошибок. 

Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ всей 

работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило норму 

оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа№ 10 
Тема: Соотнесение схем с устройством сцепления. 

 

Цели работы: изучить устройство, работу сцепления и его привода; 

приобрести навыки в разборке, сборке и регулировке сцепления, научиться 

определять его техническое состояние. 

Оборудование: сцепления и детали привода различных автомобилей; 

приспособления для разборки и сборки сцеплений; наборы рожковых, 

накидных и торцевых ключей; тиски. 

Описание устройства. Однодисковое сухое сцепление с периферийным 

расположением пружин и механическим приводом выключения (рис. 1). 

Кожух 3 сцепления стальной штампованный с четырьмя лапами. 

В каждой лапе имеется по два отверстия для крепления кожуха к 

маховику 2. Нажимной диск 7 отлит из чугуна. Поверхность, обращенная к 

маховику, тщательно обработана. На другой стороне имеется четыре 

проушины для присоединения с помощью пальцев и игольчатых 

подшипников 17 рычагов, к которым с помощью пальцев 18 присоединены 

вилки. Стержни вилок проходят через отверстия в кожухе, па вилки 

навернуты полусферические гайки. Между пальцами присоединения вилок и 

рычагами установлены игольчатые подшипники 17. Внутренние концы всех 

четырех рычагов 22 должны находиться в одной плоскости, в противном 

случае работа сцепления будет нарушена. Для равномерного распределения 

нажимных пружин 9 по всему нажимному диску 7 имеются установочные 

пальцы, на которые сначала надевают теплоизолирующие шайбы, а затем 

пружины. Для предотвращения перекосов пружин кожух сцепления в 

соответствии с установочными пальцами имеет проштампованные отверстия 

с внутренними буртиками, которые предотвращают перекос пружин. Для 



более надежной передачи вращения с кожуха на нажимной диск установлены 

пружинные пластины 5. 

Ведомый диск состоит из тонкого стального диска, к которому с обеих 

сторон приклепаны фрикционные накладки из прессованной асбестовой 

крошки, на которых для предотвращения коробления выполнены разрезы. 

При резком изменении частоты вращения коленчатого вала возникают 

крутильные колебания в трансмиссии автомобиля, которые ослабляют 

крепления, повышают изнашивание отдельных деталей и являются причиной 

выхода из строя зубчатых колес. 

 

Рис. 1. Сцепление автомобиля 

ЗИЛ-431410: 

 

1-крышка картера сцепления; 2 — 

маховик; 3 — кожух сцепления; 4 

— заклепка крепления 

пружинных пластин к кожуху 

сцепления; 5 — пружинные 

пластины, 

6 — болт крепления пружинных 

пластин к нажимному диску; 7 — 

нажимной диск; 8 — ведомый 

диск; 9 — нажимная пружина; 10 

— болт крепления маховика к 

фланцу коленчатого вала; 11—

 передний подшипник ведущего 

вала коробки передач; 12 — 

коленчатый вал; 13 — масленка 

переднего подшипника ведущего 

вала; 14 — пружина гасителя 

крутильных колебаний; 15 — 

балансировочный грузик; 16—

 картер маховика и сцепления; 17 

— игольчатый подшипник; 

18- палец крепления рычага к опорной вилке; 19 — опорная вилка рычага 

включения; 20 — гайка со сферической поверхностью; 21 — упорная 

пластина; 22- рычаг выключения; 23 — упорный шариковый подшипник 

муфты выключения; 24 — ведущий вал коробки передач; 25 — вилка 

выключения сцепления. 

 

Поэтому на ведомых дисках сцеплений устанавливают гасители крутильных 

колебаний. 

Ступица ведомого диска не связана жестко с диском, имеем внутренние 

шлицы для соединения со шлицами ведущего вала коробки передач и 

установлена внутри стального ведомого диска. С одной стороны ведомого 



диска установлено кольцо гасителя. На кольце гасителя и на ведомом диске с 

помощью заклепок закреплены фрикционные пластины. По обе стороны 

фланца ступицы и ведомого диска установлены диски гасителя и 

маслоотражатели. Маслоотражатели, диски гасителя и фланец ступицы 

соединены с помощью заклепок. При этом ведомый диск может 

поворачиваться на некоторый угол относительно ступицы. В дисках 

гасителя, кольце гасителя и ведомом диске имеются окна, в которые 

вставлены пружины с опорными пластинами. Пружины находятся в сжатом, 

но не до конца, состоянии. 

При работе двигателя вращение маховика передается через болты на кожух 

сцепления, а с него через заклепки на пружинные пластины и через болты па 

нажимной диск. 

С нажимного диска вращение вследствие трения передается на фрикционные 

накладки и на стальной диск, далее через пружины гасителя крутильных 

колебаний на диски гасителя, затем через заклепки на фланец ступицы, на 

ступицу и через шлицы на ведущий вал коробки передач. 

При резком изменении частоты вращения коленчатого вала пружины 

гасителя сжимаются и крутильные колебания уменьшаются. 

Педаль выключения сцепления с помощью стяжного болта закреплена на 

конце вала, который поворачивается в кронштейне. Для уменьшения 

изнашивания вала и кронштейна на валу установлена масленка. На другом 

конце вала закреплен рычаг, к которому с помощью пальца присоединена 

тяга к рычагу вала вилки. Изменение длины тяги осуществляется с помощью 

шаровой гайки при регулировке свободного хода педали. В исходном 

положении педаль удерживается пружиной. Вилка 

выключения сцепления опирается на плечики муфты выключения 

сцепления. И исходное положение муфта возвращается пружиной. На муфте 

напрессован упорный шариковый подшипник. Между этим подшипником и 

внутренними концами рычагов сцепления для свободного хода педали 

оставляют зазор 3...4 мм. 

 

Сцепление диафрагменного типа состоит из 

кожуха 16 (рис. 2) нажимного 8 и ведомого 4 дисков. Отличие этого 

сцепления от сцепления рычажного типа заключается в устройстве 

нажимных пружин и нажимного диска, который соединяется с 

кожухом гибкими соединительными пластинами 19. Нажимная 

пружина 9 диафрагменного типа по наружному диаметру опирается на 

края нажимного диска, а по внутреннему — на 

подшипник 10 муфты 14 выключения сцепления. В кожухе пружина 

опирается на опорные кольца 5 и 7. 

Привод выключения сцепления гидравлический, 

состоит из главного цилиндра 1, педали и рабочего цилиндра 20. 

Главный цилиндр привода выключения сцепления состоит из корпуса 5 (рис. 

3), внутри которого имеется фигурный поршень 2. 



Для предотвращения утечки жидкости задняя часть поршня 

уплотнена резиновой манжетой 1. От выхода из цилиндра 

поршень удерживается стопорным кольцом 19. От попадания пыли и 

грязи цилиндр защищен резиновым чехлом 17. Одна сторона чехла надета на 

цилиндр, другая — на толкатель 16, который имеет проушину 14 для 

соединения с педалью. 

Толкатель и проушина имеют резьбовое соединение 

и удерживаются от самопроизвольного вращения контргайкой 15.Между 

толкателем и поршнем должен быть зазор 0,3...0,9 мм, 

который регулируется изменением длины толкателя. 

В головке поршня имеются сквозные каналы, прикрытые пластинкой 3. 

Клапан поджимается к головке поршня пружиной 6 через резиновую 

манжету 4. Для выхода рабочей жидкости из главного цилиндра имеется 

клапан 8. 

Запас рабочей жидкости содержится в 

резервуаре 12 главного цилиндра, закрытом крышкой 10, в которой есть 

вентиляционные отверстия для поддержания в резервуаре атмосферного 

давления. Для того чтобы рабочая жидкость не выплескивалась 

через вентиляционные отверстия, на крышке имеется отражатель 11. 

 

Рис. 2. Сцепление 

диафрагменного типа 

и привод выключения 

сцепления: 

 

1 - главный 

цилиндр; 2 — 

картер; 3 — 

маховик; 4 — 

ведомый диск; 5 и 7 — 

опорные 

кольца; 6 — оттяжная 

пружина педали; 8 — 

нажимной диск; 9 — 

нажимная 

диафрагменная 

пружина; 10 — 

подшипник муфты 

выключения 

сцепления; 11 — 

толкатель главного 

цилиндра; 12 — 

педаль; 13 — 

защитные 

поролоновые кольца; 



14 — муфта выключения сцепления; 15 — шаровая опора; 16 — кожух; 17 — 

вилка 

выключения сцепления; 18 — толкатель рабочего цилиндра; 19 —

 соединительные 

пластины; 20 — рабочий цилиндр 

 

 

 

 
 

Рис: 3. Главный цилиндр привода выключения сцепления: 

1 и 4 — манжеты; 2 — поршень; 3 — пластинка; 5 — корпус главного 

цилиндра; 6-пружина; 7 — упорное кольцо; 8 — клапан; 9 — обойма 

клапана; 10 — крышка; 

11—отражатель; 12 — резервуар главного цилиндра; 13 — штуцер; 14 — 

проушина; 15 — контргайка; 16 — толкатель рабочего цилиндра; 17 — 

чехол; I8- упорная шайба; 19 — стопорное кольцо; А — компенсационное 

отверстие; Б - перепускное отверстие. 

 

 

Резервуар крепится к корпусу с помощью штуцера 13. Рабочая жидкость из 

резервуара в цилиндр поступает через компенсационное А и 

перепускное Б отверстия. 

При выключении сцепления педаль через проушину 14 и 

толкатель 16 воздействует на поршень 2. Сдвигаясь, поршень резиновой 

манжетой закрывает компенсационное отверстие и вытесняет жидкость через 

клапан 8 в рабочий цилиндр. 

Рабочий цилиндр привода выключения сцепления состоит из корпуса, внутри 

которого находится поршень с уплотнительными резиновыми манжетами. 

Толкатель соприкасается с поршнем. Цилиндр от загрязнения защищен 

резиновым гофрированным чехлом и защитным кольцом. Чехол 

удерживается на корпусе пружинным кольцом. Для удаления случайно 



попавшего в цилиндр воздуха имеется клапан прокачки, закрытый защитным 

колпачком. 

В привод выключения сцепления входят вилка 17 выключения сцепления 

(см. рис. .2), качающаяся на шаровой опоре 15, и муфта 14 выключения 

сцепления с упорным шариковым подшипником 10. 

Пружина рабочего цилиндра постоянно отжимает поршень, толкатель и 

наружный конец вилки в положение, при котором упорный шариковый 

подшипник муфты выключения сцепления прижимается с небольшим 

усилием к внутренним концам рычагов выключения сцепления. Наружное 

кольцо упорного подшипника постоянно вращается с рычагами нажимного 

диска сцепления. 

При включенном сцеплении поршень рабочего цилиндра под действием 

нажимных пружин отжат к днищу цилиндра. 

При нажатии на педаль выключения сцепления рабочая жидкость из главного 

цилиндра поступает в рабочий цилиндр. 

Под давлением поршень рабочего цилиндра толкателем перемещает 

наружный конец вилки 17 назад. Вилка поворачивается на шаровой 

опоре 15 и, нажимая на плечики муфты выключения сцепления, передвигает 

муфту вперед, нажимая на внутренние концы рычагов выключения 

сцепления. Нажимной диск при этом отходит назад, и сцепление 

выключается. 

Свободный ход педали 12...28 мм обеспечивается конструкцией и не 

регулируется. 

На автомобилях Hyundai Santa Fe, Kia Rio, УАЗ-469 и некоторых других 

необходимо проверять и регулировать свободный ход педали, который 

должен быть в пределах 6... 13 мм. На автомобилях ГАЗ-

З110, Hyundai Accent, Chevrolet Niva, ГАЗель-33021, -2705 и некоторых 

других установлены беззазорные механизмы сцепления и регулировка 

свободного хода педали не производится. На 

автомобилях Lada Priora и Lada Kalina за счет храпового механизма 

регулировка троса производится автоматически, а у Renaull Logan и BA3-

2113, -2114, -2115 для регулировки зазора имеются специальные гайки. 

В подшипник и муфту выключения сцепления заложен смазочный материал, 

который не требует замены в течение всего срока эксплуатации. 

На некоторых легковых автомобилях ВАЗ установлен тросовый привод 

выключения сцепления. 
Педаль 5 сцепления (рис. 4) установлена на оси шарнирно в 

кронштейне 4 педалей сцепления и тормозного механизма. С помощью 

стопорной скобы 2 к педали присоединен верхний наконечник 1 троса, 

который находится в оболочке 8. Второй конец троса 15 с помощью нижнего 

наконечника 16 соединяется с поводком 17 троса. Длина троса регулируется 

с помощью регулировочной гайки 18 и контргайки 19. Поводок троса 

фиксатором 20 соединяется с вилкой 21 выключения сцепления. Тросовый 

привод выключения сцепления применяется на некоторых легковых 

автомобилях семейства ВАЗ (Lada Priora, Lada Kalina), Renault Logan и др. 



 

Рис. 4. Тросовый 

привод выключения 

сцепления: 

 

I- верхний 

наконечник 

троса; 2 — 

стопорная 

скоба; 3 — 

возвратная пружина 

подали сцепления; 4 

— кронштейн 

педалей сцепления и 

тормозного механизма; 5 — педаль сцепления; 6 — верхний наконечник 

оболочки троса; 7 — скоба, 8 - оболочка троса; 9 - задняя крышка коробки 

передач; 10 — нижний наконечник оболочки троса; 11 — упорная 

шайба; 12 — резиновая втулка демпфера; 13 — гайка; 14 — защитный 

колпачок; 15 — трос; 16 — нижний наконечник троса; 17 — поводок троса; 

18 — регулировочная гайка; 19 — контргайка; 20 — фиксатор поводка; 21 —

 вилка выключения сцепления; 22 — уплотнитель оболочки троса. 

 

Двухдисковые сцепления установлены на автомобилях марок КамАЗ и МАЗ. 

На автомобилях КамАЗ устанавливают фрикционное сухое двухдисковое 

сцепление с автоматической регулировкой положения среднего диска и 

периферийным расположением нажимных пружин (рис. 5). На маховике 2 

закреплен кожух 17 

сцепления, к которому с помощью вилок 8 и оттяжных 

рычагов 9 присоединен нажимной диск 7. Для надежной передачи 

крутящего момента путем увеличения площади трения установлен средний 

ведущий диск 6. Между маховиком, ведущим и нажимным 

дисками установлены ведомые диски 3 и 5, которые имеют фрикционные 

накладки и гасители крутильных колебаний — демпферы. Средний ведущий 

диск имеет механизм 4 автоматической установки, а нажимной диск 7 — 

приливы для присоединения оттяжных рычагов 9. В отверстие для пальцев 

установлены игольчатые подшипники. Для выключения сцепления имеется 

муфта 12 с упорным шариковым подшипником 11 и упорным кольцом 14с 

пружиной 10. Муфта имеет возвратную пружину. Приводится 

в движение муфта вилкой 13, установленной на 

валике 15, выключения сцепления. Для установки в вырезы маховика 

средний ведущий диск имеет четыре шипа. 

Нажимной диск кроме четырех шипов имеет проушины для присоединения 

оттяжных рычагов и бобышки для нажимных пружин. Бобышки 

расположены группами — по три между проушинами рычагов. В средней 

бобышке каждой группы имеется резьбовое отверстие для установки 



стяжных болтов. Стяжные болты устанавливают при монтаже и демонтаже 

нажимного диска с кожухом в сборе для облегчения сборки и разборки 

сцепления. После прикрепления кожуха к маховику стяжные болты 

выворачиваются. 

Нa каждом шипе нажимного диска со стороны среднего ведущего диска 

имеются закаленные токами высокой частоты площадки, предназначенные 

для упора лапок оттяжных рычагов среднего диска. 

Стальной штампованный кожух сцепления устанавливается на маховике на 

двух трубчатых штифтах и 12 болтах. Между кожухом сцепления и 

нажимным диском установлено 12 нажимных пружин, посредством которых 

ведомые и средний ведущий диски сжаты между нажимным диском и 

маховиком. 

Для обеспечения правильной установки нажимных пружин в кожухе имеется 

12 выштамповок. Пружины опираются на бобышки нажимного диска через 

шайбы и прокладки из термоизоляционного материала. 

В кожухе имеется четыре отверстия для стержней вилок оттяжных рычагов. 

Крепятся вилки гайками с конической полкой, обеспечивающей качание 

вилки в радиальном направлении при выключении сцепления. Гайка 

опирается на опорную пластину с волнистым профилем и фиксируется на 

кожухе запорной пластиной. 

Опорная и запорная пластины крепятся к кожуху двумя болтами. 

 

Нa другом конце вилки на оси установлен оттяжной рычаг нажимного диска. 

На оси рычага установлена 

пружина 

упорного кольца, которая 

одним усиком упирается в 

кожух, а другим через 

петлю постоянно 

прижимает упорное 

кольцо к лапкам оттяжных 

рычагов, обеспечивая тем 

самым зазор между 

упорным подшипником и 

упорным кольцом, 

который составляет при 

включении сцепления 

(3,6±0,4) мм. 

Рис. 5. Сцепление 

автомобилей марки 

КамАЗ: 

 

1 —ведущий вал: 2 —

 маховик: 3 и 5 — ведомые 

диски; 4 —механизм 



автоматической установки среднего ведущего диска; 6 — средний ведущий 

диск; 7— нажимной диск; 8 — вилка оттяжного рычага; 9 — оттяжной 

рычаг; 10— пружина упорного кольца; 11 — упорный шариковый 

подшипник; 12 — муфта выключения сцепления; 13 — вилка выключения 

сцепления; 14 —упорное кольцо; 15—валик вилки; 16 — нажимная 

пружина; 17 — кожух; 18 — теплоизоляционная шайба; 19 — болт крепления 

кожуха; 20 —картер 

 

 

На автомобилях марок КамАЗ и ЗИЛ устанавливают гидравлический привод 

выключения сцепления с пневматическим усилителем, который 

предназначен для дистанционного управления сцеплением и уменьшения 

усилия на педаль сцепления и включает в себя педаль сцепления главного 

цилиндра, пневмогидравлический усилитель, систему трубопроводов, 

шлангов и пружин. 

Привод состоит из переднего и заднего корпусов, поршня выключения 

сцепления с толкателем, пневматического поршня, следящего поршня, 

мембраны редуктора и клапана редуктора. 

В переднем корпусе имеется цилиндр, в котором установлены поршень и 

клапан. Седло клапана вмонтировано в мембрану, нагруженную пружиной. 

Полость клапана редуктора верхнего отверстия и полость над поршнем 

пневматического поршня нижнего отверстия соединены каналом. Верхнее 

отверстие со стороны клапана редуктора закрыто крышкой подвода сжатого 

воздуха. В задней стенке цилиндра имеется резьбовое отверстие для слива 

конденсата, закрытое пробкой. 

В заднем корпусе имеется два отверстия: нижнее выполняет роль цилиндра 

поршня выключения сцепления. Шток поршня уплотнен манжетой. Поршень 

имеет возвратную пружину. С наружной стороны поршень выключения 

сцепления имеет сферическое углубление для установки толкателя. Верхнее 

отверстие служит для установки корпуса поршня следящего действия. 

Полость поршня следящего действия и полость поршня выключения 

сцепления соединены каналом. 

В исходном положении (сцепление включено) толкатель под действием 

пружины прижимается к поршню, который штоком упирается в пяту 

пневматического поршня. Поршень занимает крайнее правое положение, 

пружина поршня разжата. 

Следящий поршень под действием пружины мембраны находится в крайнем 

левом положении. Седло мембраны отсоединено от клапана редуктора, 

полость над пневматическим поршнем через открытый клапан и отверстие в 

седле мембраны сообщается с окружающей средой посредством отверстия, 

защищенного от попадания грязи крышкой. 

Клапан редуктора пружиной прижат к седлу крышки подвода воздуха и 

предотвращает попадание сжатого воздуха из системы в полость над 

поршнем. 



При нажатии на педаль сцепления рабочая жидкость под 

давлением поступает в полость цилиндра поршня выключения сцепления 

и далее по каналу в заднем корпусе подводится к 

следящему поршню, который перемещается, сжимая пружину 

мембраны и перемещая седло. Седло мембраны, перемещаясь, 

закрывает выпускной клапан редуктора, сжимает пружину клапана и 

отодвигает впускной клапан от седла крышки подвода воздуха. 

Сжатый воздух из системы поступает в полость над поршнем. Поршень под 

давлением перемещается, сжимая пружину и перемещая поршень 

выключения сцепления. В это время часть сжатого воздуха через отверстие в 

переднем корпусе подводится в полость мембраны. 

На следящий поршень действуют две направленные в разные стороны силы: 

одна со стороны рабочей жидкости стремится переместить поршень и 

открыть впускной клапан, другая со стороны пружины и сжатого воздуха 

стремится вернуть поршень в исходное положение. При увеличении 

давления в рабочей жидкости увеличивается и усилие, действующее на 

мембрану, что и обусловливает следящее действие пневмогидроусилителя. 

Пневматический и следящий поршни, мембрана и пружина 

подобраны таким образом, что снижается усилие на педаль сцепления до 200 

Н. 

При выходе из строя пневмосистемы или отсутствии в 

ней воздуха перемещение поршня выключения сцепления 

осуществляется только под давлением рабочей жидкости, при этом усилие на 

педаль достигает 600 Н. 

При отпускании педали сцепления давление рабочей 

жидкости уменьшается, следящий поршень перемещается в левое 

положение, мембрана под действием пружины и давления сжатого 

воздуха изгибается, перемещая седло мембраны. Впускной 

клапан редуктора под действием пружины садится на седло 

крышки подвода воздуха, прекращая подачу сжатого воздуха. При 

дальнейшем перемещении седла мембраны выпускной клапан 

редуктора отрывается от него, полость над поршнем сообщается с 

окружающей средой. Поршень под действием пружины 

перемещается в правое положение и сначала под действием нажимных 

пружин сцепления, а затем под действием пружины 

занимает исходное положение. 

 

Порядок разборки сцепления: 
1. уложить сцепление на приспособление; 

2. установить на фасонную крышку сцепления специальный кронштейн и сжать 

нажимные пружины винтом пресса; 

3. отвернуть гайки крепления вильчатых опорных кронштейнов рычагов; 

4. отвернуть винт пресса, снять специальный кронштейн и фасонную крышку 

сцепления, конические пружины; 

5. снять нажимные пружины и теплоизоляционные шайбы; 



6. расшплинтовать рычаг выключения, вынуть ось и отсоединить рычаг от 

нажимного диска; 

7. расшплинтовать ось рычага выключения, вынуть ось и ролик из кронштейна. 

 

 

Порядок разборки главного цилиндра сцепления: 
1. снять крышку и сетчатый фильтр наполнительного бачка главного цилиндра; 

2. вывернуть штуцер крепления бачка к корпусу, снять бачок и прокладку 

штуцера; 

3. снять с корпуса и сдвинуть к проушине толкателя резиновый защитный 

чехол; 

4. вынуть из корпуса главного цилиндра стопорное кольцо упорной шайбы; 

5. вынуть из корпуса главного цилиндра упорную шайбу и толкатель; 

6. вынуть из корпуса поршень с уплотнительными манжетами, клапан поршня, 

возвратную пружину с держателем. Чтобы не повредить уплотнительные 

манжеты, необходимо подвести сжатый воздух в отверстие трубопровода. 

 

Порядок разборки рабочего цилиндра сцепления: 
1. отсоединить от рабочего цилиндра резиновый защитный чехол и вынуть 

толкатель вместе с чехлом; 

2. снять чехол с толкателя; 

3. вынуть из корпуса рабочего цилиндра стопорное кольцо; 

4. вынуть поршень с уплотнительной манжетой, используя сжатый воздух, 

подведенный в цилиндр через отверстие трубопровода для присоединения к 

цилиндру; 

5. снять с поршня уплотнительную манжету; 

6. вынуть из цилиндра пружину; 

7. вывернуть клапан прокачки и снять с него защитный колпачок; 

8. перед сборкой все детали тщательно промыть в тормозной жидкости или 

спирте, продуть сжатым воздухом и осмотреть. 

Все резиновые манжеты должны быть мягкими и 

эластичными без повреждений. На зеркалах цилиндров не должно быть 

рисок, раковин, задиров и значительного износа. 

При установке ведомого диска следует проверить биение плоскости трения, 

которое должно быть не более 0,7 мм. При большом биении диск 

необходимо править, используя приспособления. 

Собирают ведущий диск сцепления в последовательности, 

обратной разборке. После сборки нужно проверить и при 

необходимости отрегулировать рычаги выключения сцепления. 

В сцеплениях с мембранной пружиной следует проверить 

и при необходимости отрегулировать положение концов 

лепестков пружины и нажимное усилие. 

Собранные диски установить на маховик с помощью специальной оправки и 

по меткам на кожухе сцепления и маховике. Если меток нет, то их 



необходимо нанести перед разборкой, для этого следует убедиться в том, что 

нажимные пружины центрируются по отбортовкам кожуха. 

После регулировки зачеканить (раскернить) металл хвостовика каждой 

сферической гайки в прорезь опорной вилки, для того чтобы не нарушать 

балансировку при работе двигателя. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каково назначение трансмиссии автомобиля? 

2. Перечислите основные механизмы трансмиссии и объясните их назначение. 

3. Опишите назначение, устройство и работу однодискового сцепления. 

4. Опишите назначение, устройство и работу двухдискового сцепления. 

5. Опишите назначение, устройство и работу механического привода 

выключения сцепления. 

 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более 3 ошибок. 

Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ всей 

работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило норму 

оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

Практическое занятие №11 

Тема: Соотнесение схем с устройством коробки передач. 

 

Цель занятия: изучить практически общее устройство трансмиссии 

автомобиля, ознакомиться со способами экспериментального определения 

передаточных чисел трансмиссии.  

Оборудование и инструмент: шасси автомобиля, укомплектованное всеми 

агрегатами трансмиссии (в сборе на стенде), тиски, набор гаечных ключей, 

отвертки, мел, плакаты «Общее устройство трансмиссии» и «Гидравлический 

привод сцепления». 

Теоретический блок. 



Трансмиссия предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к 

ведущим колесам и изменения его по величине и направлению, а также для 

распределения крутящего момента в определенном соотношении между 

ведущими колесами. Отношение общего количества колес к количеству 

ведущих называется колесной формулой (4x2, 4x4, 6x4, 6x6 и т.п.). В 

конструкцию трансмиссии полноприводного автомобиля входят: 

- сцепление; 

- коробка передач; 

- раздаточная коробка; 

- карданные передачи; 

- механизмы заднего и переднего ведущих мостов (главная передача и 

дифференциал); 

- полуоси; 

- шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). 

В конструкцию трансмиссии заднеприводного автомобиля входят: 

- сцепление; 

- коробка передач; 

- карданная передача; 

- механизм заднего ведущего моста (главная передача и дифференциал); 

полуоси. 

В конструкцию трансмиссии переднеприводного автомобиля входят: 

- сцепление; 

- коробка передач; 

- механизм переднего ведущего моста (главная передача и дифференциал); 

- полуоси; 

- ШРУС. 

Порядок выполнения работы: 
Операция 

Технология 
1. Определение передаточных чисел трансмиссии на всех передачах 

1.1. Сделать мелом соответствующие отметки на шкиве коленвала и блоке 

цилиндров. 

1.2. Сделать мелом соответствующие отметки на ступице ведущего колеса и 

неподвижной части балки моста. 

1.3. Включить первую передачу. 

1.4. Сделать 10 оборотов коленвала и при этом подсчитать число оборотов 

ведущих колес. 

1.5. Определить передаточное число η трансмиссии по формуле 

η = nколенвала / nколес, где n - количество оборотов. 

1.6. Записать значение передаточного числа (см. контрольный вопрос № 1). 

1.7. Выполнить операции 1.3 - 1.6 на остальных передачах. 

 

Задания для отчета 
1. Обозначьте в соответствии с нумерацией агрегаты трансмиссии (рис. 

15.1.). 



Рис. 15.1. Схемы трансмиссий 
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Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы: 
1. Запишите значения передаточных чисел трансмиссии на всех передачах. 

2. Опишите последовательность передачи крутящего момента от коленчатого 

вала двигателя на ведущие колеса. 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более 3 ошибок. 

Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ всей 

работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило норму 

оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 

 



Практическая работа№ 12 

Тема: . Соотнесение схем с устройством раздаточной коробки. 

Цель: Закрепление теоретических знаний по устройству и работе 

раздаточных и дополнительных коробок 

 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Изучить назначение, устройство и работу дополнительной коробки. 

Изучить устройство, работу и назначение раздаточной коробки. 

Внимательно рассмотреть разрезы раздаточных коробок (автомобилей 

ГАЗ-66 и ЗИЛ-131) и делителя передач КамАЗ - 5320. Определить название и 

назначение имеющихся на них деталей и узлов; установить, как закреплены 

(установлены) зубчатые колёса и каретки на валах и осях. 

Определить, как включается ведущие мосты и передачи в раздаточных 

коробках и делителе, и через какие детали, и в какой последовательности 

происходит передача крутящего момента в рассматриваемых агрегатах на 

разных передачах. 

Изучить устройство и работу приводов и механизмов управления 

раздаточными коробками и делителем. 

Изучить устройство и работу механизма блокировки раздаточной 

коробки автомобиля ГАЗ-66. 

Вопросы для самопроверки 

 

o Назначение и виды дополнительных коробок. 

o Назначение и устройство раздаточной коробки. 

o Назначение, устройство и работа делителя коробки передач 

автомобиля КамАЗ. 
o Как включаются передачи и ведущие мосты в раздаточных и 

дополнительных коробках? 

o Как определить передаточное число пониженной передачи. 

 Выполнить отчет и предъявить его преподавателю 

Для выполнения работы необходимо: 

1. Знать теоретический материал по данной теме. 

2. Иметь необходимую литературу и заготовленную форму отчёта. 

3. Следить за сохранностью и комплектностью рабочего места. 



4. Соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка. 

5. Разборочно-сборочные работы проводить только по разрешению 

преподавателя. 

6. Окончив работу, навести порядок на рабочем месте, проверить его 

комплектность, сдать преподавателю. 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более 3 ошибок. 

Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ всей 

работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило норму 

оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 



Практическая работа № 13 

Тема: Соотнесение схем с устройством карданной передачи. 

Цель: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знание по 

устройству и работе карданных передач, а также приобрести навыки по 

самостоятельному изучению особенностей конструкций деталей этих 

механизмов. 

 

Содержание и порядок выполнения работы 

Приступив к работе учащемуся необходимо следующее. 

Ознакомиться с целью и темой. Записать № и тему работы на лист отчёта. 

Определить название, назначение, материал и принадлежность деталей, 

закреплённых на щите рабочего места № 20, используя имеющиеся плакаты, 

литературу. 

Изучить элементы и конструктивные особенности карданных шарниров 

неравных угловых скоростей. 

Изучить устройство крестовины карданного шарнира неравных угловых 

скоростей, её крепление, способ фиксации, уплотнение. 

Изучить конструкцию промежуточной опоры карданной передачи, её 

крепление. 

Изучить конструктивные особенности компенсирующего соединения 

карданных передач грузовых и легковых автомобилей. 

Изучить устройство шестишариковых карданных шарниров равных угловых 

скоростей. 

Изучить особенности шариковых карданных шарниров с делительными 

канавками. 

Изучить устройство кулачкового карданного шарнира равных угловых 

скоростей. 

           Вопросы для самопроверки 

o Назначение карданной передачи. Типы карданных передач и 

карданных шарниров. 

o Устройство жёстких карданных шарниров. 

o Назначение и устройство шлицевого соединения карданной передачи. 

o Назначение и устройство промежуточной опоры. 



o Назначение и устройство карданных шарниров неравных угловых 

скоростей. 

o Устройство и работа карданных шарниров равных угловых скоростей. 
 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более 3 ошибок. 

Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ всей 

работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило норму 

оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 



Практическая работа№14 

Тема: Соотнесение схем с устройством механизма ведущего моста. 

Цель: Закрепить и углубить теоретические знания по устройству и 

работе ведущих мостов автомобилей с одинарной главной передачей, а 

также приобрести навыки по самостоятельному изучению особенностей 

главных передач и дифференциалов изучаемых автомобилей. 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Приступив к работе учащемуся необходимо: 

 Ознакомиться с темой и целью работы, записать их в подготовленную 

форму отчета. 

 Определить название и назначение механизмов и деталей, закрепленных на 

щите №21 

 Рассмотреть конструкции главных одинарных передач. 

 Рассмотреть способы установки и крепления ведущей и ведомой шестерен 

главной передачи. 

 Выяснить особенности и преимущества гипоидных главных передач. 

 Уясните назначение дифференциала, его влияние на износ деталей и 

проходимость автомобиля. 

 Изучить конструкцию различных типов дифференциалов и недостатки 

конического симметрического дифференциала. 

 Рассмотреть регулировочные устройства в главных передачах и способы 

регулировки подшипников и зубчатых передач. 

Определите передаточные числа одинарных главных передач, установленных 

в лаборатории 

Контрольные вопросы: 

o Назначение моста. Типы мостов, устанавливаемых на изучаемых 

автомобилях. 

o Назначение ведущего моста. Из каких основных частей состоит 

ведущий мост? 

o Устройство балки ведущего моста. 



o Назначение главной передачи. Какие типы главных передач 

устанавливаются на изучаемых автомобилях? 

o Устройство одинарной гипоидной передачи. 

o Устройство главной двойной центральной передачи. 

o Устройство двойной разнесённой передачи автомобиля МАЗ - 5335. 

o В чём заключается преимущества и недостатки гипоидной главной 

передачи? 

o Назначение дифференциала. Какие типы дифференциалов 

устанавливаются на изучаемых автомобилях? 
o Устройство и работа шестеренчатого дифференциала. 

o Назначение, устройство и работа кулачкового дифференциала. 

o Недостатки в работе конического шестеренчатого дифференциала. 

o Назначение полуосей. Как классифицируются полуоси? 

o Устройство ведущего управляемого моста. 

 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более 3 ошибок. 

Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ всей 

работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило норму 

оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 



Практическая работа № 15 

Тема: Соотнесение схем с устройством ходовой части автомобиля 

Цель: Закрепить и углубить теоретические знания по устройству рам и осей 

изучаемых моделей автомобилей. 

 СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

        Приступив к работе учащемуся необходимо: 

Ознакомиться с темой и целью работы записать их в отчёт. 

Изучить типы рам. 

Изучить устройство лонжеронной рамы. 

Изучить различные способы соединения поворотных цапф (кулаков) колёс. 

Определить название, назначение и способ крепления деталей, 

расположенных на стендах и щитах. 

Изучить устройство балок управляемых мостов автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, 

МАЗ. 

Изучить устройство кожухов ведущих мостов автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ. 

Изучить способы крепления к раме механизмов, узлов и агрегатов. 

Изучить углы установки колес, наклонов шкворней (осей поворота колеса). 

Их назначение и возможности регулировки. 

Изучить устройство буксирного прибора прицепа. 

Изучить устройство опорно-сцепного устройство седельного тягача. 

                 Вопросы для самопроверки 

o Назначение и существующие типы рамы? 

o Устройство и рамы грузового автомобиля? 

o Каким образом к раме присоединяются передний и задний 

мосты? 

o Как устроено тягово-сцепное устройство на изучаемых 

автомобилях?                  

o Какие существуют типы передних осей? 

o Устройство переднего управляемого моста грузового автомобиля ГАЗ -

3307 и др. 

o Устройство переднего управляемого моста легкового автомобиля. 

o Какие существуют углы установки колёс, их назначение? 



o Для чего шкворни поворотных цапф имеет наклоны в продольной и 

поперечной плоскости? 
Влияние установки передних колёс на безопасность движения и износ шин. 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более 3 ошибок. 

Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ всей 

работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило норму 

оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 



Практическая работа №16 

Тема: Соотнесение схем с устройством независимой подвески. 

Цель: Закрепить, углубить теоретические знания по устройству и работе 

независимых подвесок, а также приобрести навыки по самостоятельному 

изучению особенностей конструкций деталей и узлов подвесок. 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

             Приступив к работе необходимо: 

Ознакомься с целью и темой. Записать тему и номер работы на 

стандартный лист отчёта. 

Определить название, назначение деталей независимых подвесок, 

имеющихся в лаборатории 

Изучить конструкции и крепления стабилизаторов поперечной 

устойчивости автомобиля. 

Изучить конструкцию и форму рычагов независимых подвесок, их 

связь с другими элементами подвесок. 

Изучить устройство шарниров независимых подвесок. Выяснить, какие 

шарниры называют несущими, а какие направляющими. 

Изучить конструкцию и работу амортизаторов однотрубного 

(газонаполненного) и двухтрубного, способы их установки и 

крепления. 

Изучить особенности устройства пружин независимых подвесок. 

      Изучить конструкцию сайлентблоков и шарнирных втулок. 



ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ  

1. Назначение и типы подвесок. Недостатки независимых подвесок. 

Схема независимой бесшкворневой подвески на двух поперечных 

рычагах автомобилей ВАЗ и др. 

2. Опишите устройство и выполните схему независимой шкворневой 

подвески на двух поперечных рычагах автомобиля «ГАЗ-3110» 

3. Опишите назначение, устройство и работу стабилизаторов 

поперечной устойчивости. Ответ проиллюстрировать схемой. 

4. Опишите принцип работы пневморессорной подвески автобусов 

ЛиАЗ. Схемы пневмобаллонов: двухсекционного и рукавного типа. 

5. Опишите конструкцию верхних поперечных рычагов передних 

подвесок автомобилей ВАЗ и др.  и их соединение с другими деталями 

подвески и несущей системы. Ответ проиллюстрировать схемой. 

6. Опишите способ крепления стойки к верхнему и нижнему рычагам в 

подвесках автомобилей ГАЗ-3110. Выполнить схему. 

7. Сравните конструкции передних подвесок автомобилей ВАЗ 

переднеприводных и классической компоновки. Ответ поясните 

схемой подвески с амортизаторной стойкой. 

8. Опишите различия шарниров рычагов передних подвесок 

автомобилей ГАЗ-3110 и ВАЗ. Схема шарнира подвески ВАЗ. 

9. Назначение, устройство и работа клапана сжатия телескопического 

амортизатора. Ответ проиллюстрируйте схемой клапана. 

10. Назначение, устройство и работа клапана отдачи телескопического 

амортизатора. Ответ проиллюстрируйте схемой клапана. 

11. Объясните способ крепления штока амортизаторной стойки в 

независимой передней подвеске автомобилей ВАЗ. Ответ 

проиллюстрируйте схемой. 

12. Объясните способ крепления амортизаторной стойки к поворотной 

цапфе в независимой подвеске автомобилей ВАЗ. Ответ пояснить 

схемой крепления и регулировочного устройства. 

13. Объясните назначение и принцип работы однотрубного 

газонаполненного амортизатора с помощью схемы. 

14. Опишите различие в работе амортизатора при плавном и резком 

сжатии. Ответ проиллюстрируйте схемой. 

15. Опишите конструктивные особенности шаровых шарниров в 

подвесках автомобилей ВАЗ и др. Ответ пояснить схемой шарниров.  

16. Какие различия в устройстве задних подвесок переднеприводных 

автомобилей ВАЗ и автомобилей ВАЗ классической компоновки? 

Ответ проиллюстрировать схемой подвески со связанными 

продольными рычагами автомобилей ВАЗ. 

 



Сформулируйте вывод:  
Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее ½ 

всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 



Практическая работа №17 
Тема: Соотнесение схем с устройством и различным типам 

шин. 

 

Цель: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по 

устройству и работе колёс и шин, а также приобрести навыки по 

самостоятельному изучению особенностей конструкции колёс и шин. 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Приступив к работе учащемуся необходимо.  

Ознакомиться с целью и темой работы. Записать номер и тему работы на 

стандартный лист отчёта. 

Изучить особенности конструкций колес грузовых и легковых автомобилей. 

Определить конструктивные особенности креплений передних колёс к 

ступице грузовых автомобилей. 

Изучить элементы крепления задних сдвоенных колёс к ступице автомобилей 

грузовых автомобилей. 

Изучить назначение, статистической и динамической балансировки колёс. 

Изучить товарные знаки шинных предприятий. 

Изучить конструкцию различны типов ободов. 

Изучить маркировку ободов, шин и камер. 

Изучить конструкцию шин автомобилей. 

Рассмотреть особенности устройства, дисковых и бездисковых колёс с 

плоским ободом и их крепление. 

Изучить влияние углов установки управляемых колёс на срок службы шин. 

Изучить устройство вентиля камеры, особенность установки вентиля 

относительно покрышки колеса. 

Изучить рисунки протектора. 

Изучить особенности устройства колёс автомобилей повышенной 

проходимости. 

 



ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ  

1. Выполнить и описать схему крепления задних сдвоенных колёс к 

ступице. 

2. Выполнить схематические разрезы ободов и дисков колес автомобилей, 

дать сравнительную характеристику конструкцией. 

3. Выполнить схему профиля шин и объяснить тенденцию изменения 

профиля шин. 

4. Выполнить схематический разрез диска переднего колеса диска 

автомобиля ГАЗ-53-12, дайте сравнительную характеристику с 

конструкцией диска ЗИЛ-431410. 

5. Описать и сравнить к чему и как крепится диск передних и задних 

колес автомобиля ВАЗ-2107.Схема крепления. 

6. Выполните и объясните схему крепления обода переднего колеса к 

ступице автомобиля МАЗ-5335. Дайте сравнение с креплением заднего 

колеса этого автомобиля. 

7. Выполните схему устройства вентиля камеры грузового автомобиля, 

дайте сравнение со схемой вентиля камеры легкового автомобиля. 

8. Выполните схему и опишите расположение нитей в каркасе и шин. 

Преимущества радиальных шин. 

9. Выполните схему и опишите устройство бескамерной шины. 

Преимущества и недостатки бескамерных шин. 

10. Типы шин легковых автомобилей. Приведите пример и расшифруйте 

маркировку размеров шины легкового автомобиля, используя схему.   

11. Объясните значение надписей на боковой поверхности шин используя 

рисунок. 

12. Выполните схему конструкции пневматической шины грузового 

автомобиля. Объясните назначение и конструкцию брекера. 

13. Виды шин и их конструктивные особенности в зависимости от сезона. 

Схема протектора зимних шин. 

14. Какие подшипники используются в ступицах колес? Схема установки 

подшипников в ступице колеса.   

15. Выполните схемы основных рисунков протектора и укажите 

целесообразность их использования. 

16. Различия в устройстве ободов бескамерных и камерных шин? 

 

 

 

 



Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 



Практическая работа №18 

Тема: Соотнесение схем с устройством рулевых механизмов. 

Цель: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания 

по устройству и работе рулевых управлений автомобилей ГАЗ, ЗАЗ И 

ВАЗ, а также приобрести навыки по самостоятельному изучению 

конструкций деталей и узлов этих механизмов. 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Приступив к работе учащимся необходимо: 

Ознакомиться с целью работы. Записать номер и тему работы на 

стандартный лист отчета. 

Определить название, назначение, устройство и принадлежность деталей и 

узлов, закрепленных на настенном щите рабочего места № 27, используя 

имеющуюся литературу, плакаты. 

Изучить рулевые механизмы автомобилей ГАЗ, ЗАЗ и ВАЗ.  

Изучить устройство рулевой колонки автомобилей ГАЗ-53, способы 

крепления рулевого колеса. 

Изучить рулевые приводы автомобилей ГАЗ и ВАЗ. 

Изучить способ регулирования подшипников червяка рулевых механизмов 

ГАЗ и ВАЗ. 

Определить, как регулируется зазор в зацеплении червяк-ролик в рулевых 

механизмах автомобилей ГАЗ и ВАЗ. 

Изучить конструктивные особенности шарнирных соединений деталей 

рулевого привода. 

Изучить особенности конструкции и крепления маятникового рычага 

рулевого привода автомобиля. 

Изучить назначение, устройство и расположение рулевых трапеций 

автомобилей с зависимой и независимой подвеской и способы регулировки 

схождения колес. 

 



ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ 

1. Опишите детали, входящие в рулевой привод автомобилей 

ГАЗ с зависимой подвеской. Сравните с рулевым приводом 

легковых автомобилей ГАЗ. Ответ проиллюстрируйте схемой. 

2. Выполнить схему винтореечного рулевого механизма со встроенным 

усилителем автомобилей ГАЗ и описать его работу 

3. Представьте схемы и опишите регулировочные устройства, позволяющие 

регулировать схождение управляемых колес автомобилей ГАЗ и ВАЗ. 

4. Выполните схему рулевой трапеции переднеприводных автомобилей 

ВАЗ, сравните с рулевой трапецией автомобилей ВАЗ классической 

компоновки. 

5. Выполните схему поворота автомобиля, объясните назначение рулевой 

трапеции, перечислить детали, составляющие рулевые трапеции.  

6. Устройство рулевого управления переднеприводных автомобилей ВАЗ 

без усилителя. Ответ проиллюстрируйте схемой. 

7. Устройство рулевого управления переднеприводных автомобилей ВАЗ с 

усилителем. Ответ проиллюстрируйте схемой. 

8. Объясните, как работает вращающийся золотник клапана управления 

гидроусилителем автомобилей ГАЗ. Ответ проиллюстрируйте схемой 

работы золотника.  

9. Схема общего устройства гидроусилителя рулевого управления 

автомобилей ГАЗ-3110. Работа усилителя. 

 

10. Схема общего устройства гидроусилителя рулевого управления 

автомобиля-тягача ГАЗ-4301. Работа усилителя 

11. Устройство насоса гидроусилителя рулевого управления автомобилей 

ГАЗ. Схема насоса. 

12. Укажите, от чего зависит и чем объясняется наличие люфта рулевого 

колеса автомобиля. Из чего складывается суммарный люфт. 

13. Устройство и различие шарниров рулевых тяг автомобилей МАЗ и ГАЗ. 

Схема шарнира поперечной рулевой тяги автомобиля МАЗ. 

14. Опишите конструкцию регулировочных устройств рулевых механизмов 

автомобилей ВАЗ-2107 и ВАЗ-2110. Ответ проиллюстрируйте схемой. 

15. Описать конструкции травмобезопасных и регулируемых рулевых 

колонок автомобилей. 

16.  Устройство рулевого механизма автомобилей ЗАЗ. Схема механизма с 

регулировочным устройством. 

 

 

 

 



Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 



Практическая работа №19 

Тема: Соотнесение схем с устройством рулевого привода ЗиЛ-431410 и ЗиЛ 

-5301 

Цель: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания 

по устройству и работе рулевого управления со встроенным 

гидроусилителем, а также приобрести навыки по самостоятельному 

изучению особенностей конструкций рулевых управлений. 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Приступив к работе учащемуся необходимо: 

Ознакомится с темой и целью работы. Записать номер и тему работы на 

стандартный лист отчёта \0пределитъ название, назначение, расположение и 

крепление деталей, закреплённых на настенном щите рабочего места, 

используя при этом плакаты и литературу. Определить узлы и детали, 

относящиеся к рулевому механизму, рулевому приводу, гидроусилителя. 

Дать характеристику рулевому управлению. Изучить конструктивные 

особенности насоса гидроусилителя, обратив внимание на его тип, привод, 

смазку деталей, назначение и расположение клапанов. Рассмотреть 

устройство рулевого механизма, передачу через него усилий, возможности 

его регулировки. Рассмотреть устройство клапана управления. Обратить 

внимание на расположение и работу реактивных плунжеров. Обратить 

внимание, что происходит с клапаном управления при повороте рулевого 

колеса. Изучитъ силовое следящее действие гидроусилителя и работу 

реактивных плунжеров. Рассмотреть устройство шарниров тяг рулевого 

привода и возможность их регулировки. Требования безопасности дорожного 

движения, к техническому состоянию рулевого управления. 



ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ  

1. Устройство и работа клапана управления гидроусилителя рулевого 

управления автомобиля ЗИЛ-431410 при повороте влево.  Схема 

положения золотника клапана управления. 

2. Устройство и работа клапана управления гидроусилителя рулевого 

управления автомобиля ЗИЛ-431410 при движении прямо. Схема 

положения золотника клапана управления. 

3. Устройство и работа клапана управления рулевого управления у 

автомобиля ЗИЛ-431410 при повороте вправо. Схема положения 

золотника клапана управления. 

4. Выполнить схему реактивных плунжеров и объяснить силовое следящее 

действие гидроусилителя рулевого управления автомобиля ЗиЛ-431410. 

5. Отличие рулевого механизма автомобиля ЗИЛ-431410 от рулевого 

механизма автомобилей МАЗ. Схема поршня-гайки-рейки. 

6. Устройство и работа клапанов насоса гидроусилителя рулевого 

управления ЗИЛ при максимальных оборотах. Схема положения клапанов 

насоса. 

7. Объяснить работу рулевого управления у автомобиля ЗИЛ-431410 при 

неработающем насосе гидроусилителя. Схема. 

8. Объяснить действие регулировочного устройства рулевого механизма 

автомобиля ЗИЛ-431410. Выполнить схему. 

9. Отличие клапана управления гидроусилителя рулевого управления 

автомобиля ЗИЛ-431410 от автомобиля МАЗ. Схема работы клапана 

управления автомобиля ЗИЛ. 

10. Отличие рулевого механизма у автомобиля ЗИЛ-431410 от КамАЗ. Схема 

рулевого механизма автомобиля ЗИЛ-431410  

11. Назначение, устройство, расположение реактивных плунжеров клапана 

управления. Их положение при повороте. Схема положения плунжеров. 

12. Назначение, устройство, расположение реактивных плунжеров клапана 

управления. Их положение при отсутствии поворота. Схема положения 

плунжеров. 

13. Через какие детали рулевого управления у автомобиля ЗИЛ-431410, 

передаётся         усилие от рулевого колеса к управляемым колёсам. 

Выполнить схему рулевого управления. 

14. Как ограничивается давление в гидроусилителе рулевого управления и 

подача масла насосом. Схема работы клапанов. 

15. Схема рулевого привода автомобиля ЗиЛ-431410. Как устроена 

поперечная рулевая тяга и ее шарниры? 

16. Основные различия в устройстве усилителей рулевого управления 

автомобилей ЗИЛ-431410 и ГАЗ-3110. Схема золотника рулевого 

механизма автомобиля ЗИЛ-431410. 

 

 



Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 



Практическая работа №20 
Тема: Соотнесение схем с устройством тормозных механизмов 

Цель: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по 

устройству и работе тормозных механизмов автомобилей, а также 

приобрести навыки по самостоятельному изучению 

конструкций тормозных механизмов. 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Приступив к работе учащемуся необходимо: 

Ознакомится с темой и целью работы. 

0пределить название, назначение, материал, расположение и крепление 

деталей, на настенном щите рабочего места. 

Установить типы тормозных механизмов, имеющихся на рабочем месте, их 

различия, дать сравнительную оценку. 

Изучить устройство и работу рабочих тормозных цилиндров, тормозных 

камер, пружинного энергоаккумулятора. 

Изучить особенности устройства тормозных механизмов автомобилей.  

Изучить устройства, обеспечивающие автоматическую установку зазора 

между колодками и тормозным барабаном (диском). 

Установить и изучить регулировочные устройства тормозных механизмов. 

 

 



ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ  

1. Отличие заднего тормозного механизма от переднего у автомобиля ГАЗ-

24-10. Схема переднего тормозного механизма. 

2. Отличие заднего тормозного механизма от переднего у автомобиля 

КамАЗ-5320. Схема заднего тормозного механизма. 

3. Различие стояночных тормозных механизмов автомобилей ГАЗ-53-12 и 

МАЗ-5335. Схема стояночного тормозного механизма автомобиля ГАЗ-

53-12. 

4. Различие стояночных тормозных механизмов автомобилей ГАЗ-24-10 и 

ГАЗ-53-12. Схема тормозного механизма автомобиля ГАЗ-53-12. 

5. Схема переднего тормозного механизма автомобилей ВАЗ. Как 

обеспечивается зазор между диском и колодками? 

6. Различие регулировочных устройств в тормозных механизмах 

автомобилей ЗИЛ-431410 и ГАЗ-53-12. Схема тормозного механизма 

автомобиля ГАЗ-53-12. 

7. Как обеспечивается автоматическое поддерживание зазора между 

колодками и тормозным барабаном на автомобиле ГАЗ-24-10. Схема. 

8. Как обеспечивается автоматическое поддерживание зазора между 

колодками и тормозным барабаном на автомобиле ЗиЛ-431410.  

9. Почему фрикционные накладки тормозных колодок у автомобиля ГАЗ-53-

12 разной длины? Объяснить с помощью схемы действия сил в 

тормозном механизме. 

10. Отличие тормозных механизмов с плавающей скобой и неподвижной. 

Схема плавающей скобы. 

11. Схема тормозного механизма задних колёс автомобиля КамАЗ и 

отличие его от переднего. 

12. Схема работы пружинного энергоаккумулятора при торможении. 

13. Регулировочные устройства в тормозных механизмах автомобилей ЗИЛ-

431410 и ГАЗ-53-12. 

14. Схема действия пружинного энергоаккумулятора при растормаживании. 

15. Схема переднего тормозного механизма автомобиля ЗИЛ-431410 и его 

отличия от заднего тормозного механизма. 

16. Как растормозить тормозной механизм задних колес автомобиля КамАЗ-

5320 при отсутствии сжатого воздуха в автомобиле. Ответ 

проиллюстрировать схемой. 

 

 

 

 



Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 



Практическая работа №21 

Тема: Соотнесение схем с устройством пневматический тормозных привода. 

Цель: Закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания по 

устройству и работе пневматического тормозного привода повышенной 

надежности автомобилей ЗИЛ-431410, МАЗ- 5335и приборов привода, 

приобрести навыки по самостоятельному изучению пневматического 

тормозного привода и его приборов. 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

Приступив к работе учащемуся необходимо: 

Ознакомиться с целью и темой работы. Записать номер и тему работы на 

подготовленный лист отчёта. 

Какие контуры входят в пневматический тормозной привод автомобилей 

МАЗ и ЗиЛ, их устройство и работа. 

Определить название, назначение приборов пневматического тормозного 

привода на щите №33. 

Используя разрезы приборов, литературу и плакаты установить принцип 

действия следующих приборов тормозного привода: предохранителя против 

замерзания, двойного и тройного защитных клапанов, клапана ограничения 

давления, регулятора тормозных сил, крана стояночной тормозной системы, 

ускорительного клапана, двух магистрального клапана, крана аварийного 

расторможения и других приборов. 

Используя плакаты, литературу и наглядные пособия установить принцип 

действия контуров тормозного привода автомобилей ЗИЛ-431410 и МАЗ- 

5335. 

                            

 

 



ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К РАБОТЕ 

1. Выполнить схему контура привода передних тормозных механизмов и 

объяснить его работу. 

2. Выполнить схему контура привода задних тормозных механизмов и 

объяснить работу. 

3. Выполнить схему контура привода стояночной тормозной системы и 

объяснить её работу. 

4. Выполнить схему контура аварийного растормаживания и объяснить его 

работу. 

5. Выполнить схему тройного защитного клапана и объяснить его работу 

при исправных контурах тормозного привода. 

6. Выполнить схему работы ускорительного клапана при торможении и 

объяснить работу клапана. 

7. Выполнить схему работы крана стояночной системы при торможении на 

стоянке и объяснить работу крана. 

8. Выполнить схему работы регулятора тормозных сил при торможении с 

максимальной нагрузкой на оси автомобиля и объяснить его работу. 

9. Выполнить схему работы регулятора тормозных сил при торможении с 

минимальной нагрузкой на оси автомобиля и объяснить его работу. 

10. Выполнить схему работы клапана ограничения давления при 

торможении с малой интенсивностью и объяснить его работу. 

11. Выполнить схему работы предохранителя от замерзания при 

температуре воздуха ниже -5
0 
С и объяснить его работу. 

12. Выполнить схему двух магистрального клапана и объяснить его работу. 

13. Выполнить схему работы ускорительного клапана при растормаживании 

и объяснить его работу. 

14.  Выполнить схему работы регулятора тормозных сил при торможении и 

неполной загрузке автомобиля и объяснить работу регулятора. 

15. Выполнить схему работы клапана ограничителя давления при 

растормаживании и объяснить его работу. 

16. Выполнить схему пружинного энергоаккумулятора при 

растормаживании механическим способом и объяснить его работу. 

 

 

 

 

 

 

 



Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 
 

Практическая работа № 1 
Тема: Выполнение заданий по изучению средств диагностирования 

механизмов и систем двигателя 

Цель работы: изучение устройства и работы комплекса автодиагностики 

КАД 400 и получение навыков работы. 

Задание: изучить устройство и работу КАД 400. 

Перечень приборов и принадлежностей, необходимых для выполнения 

работы: комплекс автодиагностики КАД 400. 

1.1 Назначение комплекса автодиагностики КАД 400 

Комплекс предназначен для проверки технического состояния 

четырехтактных 2, 3, 4, 5, 6- и 8 - цилиндровых бензиновых двигателей с 

контактными, контактно-транзисторными, бесконтактно-транзисторными, 

микропроцессорными системами зажигания и их электрооборудования. 

Комплекс обеспечивает проверку двигателей отечественных автомобилей с 

электронными блоками управления (ЭБУ). 

При заказе соответствующих комплектов комплекс позволяет также: 

 диагностировать системы впрыска топлива четырехтактных дизельных 

двигателей и их электрооборудования; 

 диагностировать автомобили зарубежного производства, оснащенные 

электронными блоками управления двигателями; 

 подключить газоанализатор двухкомпонентный ИНФРАКАР 1.01-UPEx или 

четырехкомпонентный ИНФРАКАР 10.01-UPEx, или любой другой, 

имеющий протокол обмена UPEx. 

Климатическое исполнение комплекса – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150–69. 

По защищенности от воздействия окружающей среды в рабочих условиях 

применения комплекс относится к обыкновенному исполнению по ГОСТ 

12997–84. Комплекс соответствует всем требованиям, обеспечивающим 



безопасность потребителя согласно ГОСТ 26104–89, ГОСТ 12.2.007.0–75, 

ГОСТ Р 51151–98. 

1.2 Техническая характеристика КАД 400 

Измерение параметров бензиновых двигателей 

1. Диапазон измерения частоты вращения коленчатого вала двига- 

теля, мин
-1 

100 - 6000 

2. Диапазон измерения угла замкнутого состояния контактов прерывателя, гр 0 

- 180 

3. Диапазон измерения времени накопления, мс 1 - 100 

4. Диапазон измерения максимального изменения угла замкнутого 

состояния контактов прерывателя, град 0 - 360 

5. Диапазон измерения асинхронизма искрообразования, град 0 - 180 

6. Диапазон измерения угла опережения зажигания со стробоско- 

пом, град 0,5 - 60 

7. Диапазон измерения длительности искрового разряда свечи, мс 

0 - 10 

8. Диапазон измерения напряжения искрового разряда на свече, кВ 

0 - ±5 

9. Диапазон измерения вторичного электрического напряжения, кВ 

10. Диапазон измерения электрического напряжения постоянного 

0 - ±25 

тока на клеммах аккумуляторной батареи, В 

11. Диапазон измерения электрического напряжения постоянного тока на 

клеммах катушки зажигания, подключаемой к батарее, 

0 - 40 

В 

12. Диапазон измерения электрического напряжения постоянного тока на 

клеммах катушки зажигания, подключаемой к преры- 

0 - 40 

вателю, В 

0 - 15 

13. Диапазон измерения силы постоянного электрического тока, А 

14. Диапазон измерения электрического сопротивления постоянно- 

0 - 600 

му току, кОм 

15. Диапазон измерения эффективной составляющей баланса инди- 

0 - 100 

каторной мощности двигателя, % 

16. Диапазон измерения составляющей мехпотерь баланса индика- 

0 - 100 

торной мощности двигателя, % 

17. Диапазон измерения относительной компрессии по цилиндрам, 

0 - 100 

% 



18. Диапазон измерения относительного изменения частоты вращения 

коленчатого вала двигателя при последовательном отклю- 

0 - 100 

чении каждого из цилиндров (цилиндровый баланс), % 

0 - 100 

 

Измерение параметров дизельных двигателей 

19. Диапазон измерения частоты вращения коленчатого вала двига- 

теля, мин
-1 

100 - 6000 

19. Диапазон измерения угла опережения начала подачи топлива, 

град 0,5 - 60 

Рабочие значения условий эксплуатации комплекса не должны превышать 

предельно допустимых: 

 питание от сети переменного тока напряжением, В 198 - 242 

 частота перменного тока, Гц 49 - 51 

 температура окружающей среды, °С +10 - +35 

 влажность при 25 °С, % 80 

 содержание коррозионноактивных агентов: сернистый газ, мг/м
2
 ∙сут 250 

хлориды, мг/м
2
 ∙сут 0,3 

Комплекс КАД 400 обеспечивает для автомобилей с бензиновым 

двигателем вывод на экран монитора следующих осциллограмм: 

 пульсации тока стартера в режиме пуска; 

 пульсации выпрямленного напряжения на аккумуляторной батарее; 

 первичной цепи; 

 прерывателя; 

 вторичной цепи; 

 вторичной цепи (дуга). 

Комплекс КАД 400 обеспечивает для автомобилей с дизельным 

двигателем вывод на экран монитора следующих осциллограмм: 

 пульсации выпрямленного напряжения на аккумуляторной батарее; - 

характер изменения давления топлива в топливопроводе. 

Комплекс КАД 400 обеспечивает для автомобилей с электронными блоками 

управления (ЭБУ): 

 считывание и отображение кодов неисправностей; 

 считывание и отображение текущих и установленных значений параметров; 

 стирание кодов неисправностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Устройство и принцип работы комплекса 

 
Рис. 1.1 Общий вид комплекса: 1 − место для газоанализатора; 2 − 

переключатель сетевой; 3 − сетевые розетки; 4 − блок зажимов с сетевым 

шнуром; 5 − блок согласования осциллографический (БСО); 6 − модуль 

системный; 7 − принтер 

Комплекс представляет собой (см. рис. 1.1) сварную передвижную 

конструкцию и состоит из стойки, стрелы, устройств индикации и 

управления (дисплей, клавиатура и пульт дистанционного управления), 

комплекта жгутов и датчиков. Корпус разбит на четыре отсека: две полки и 

два выдвижных ящика. Сзади корпус закрыт дверью с замком, 

обеспечивающей доступ к присоединительным жгутам. На верхней полке 

расположен блок согласования БСО. На второй полке расположен системный 

модуль. На нижней панели расположены блок фильтров и блок зажимов с 

сетевым шнуром. В первом выдвижном ящике размещается принтер, во 

втором − комплект принадлежностей. 

На правой по отношению к оператору стенке расположены: сетевой 

переключатель, держатель для адаптеров сканеров, карман для стробоскопа, 

четыре кронштейна для укладки кабеля стробоскопа и трубки 

пробозаборного зонда газоанализатора после окончания работы комплекса. 

На задней стенке блока согласования расположен разъем для подключения 

стробоскопа ( ). 

С наружной стороны в нижней части корпуса имеется бобышка для 

присоединения к шине заземления. 

Управление комплексом может осуществляться с клавиатуры или с пульта 

дистанционного управления. На верхней плоскости стойки расположена 



клавиатура, используемая для управления персональными компьютерами, и 

манипулятор «мышь». Клавиатура имеет клавиши с русским и латинским 

шрифтом, и специализированными клавишами. Специализированные 

клавиши имеют следующее назначение: 

Fl - F11 − функциональные клавиши, назначение которых определяется 

работающей в данное время программой; 

F12 − клавиша «СТОП»; 

Esc − используется в основном для выхода из программ; 

Tab − (с двумя встречными стрелками) используется для перемещения 

курсора на несколько знаков вправо (знак табуляции); 

Shift − включает верхний регистр (заглавные буквы) на время нажатия 

кнопки; 

Ctrl − используется для управляющих воздействий в сочетании с нажатием 

других кнопок; 

Alt − используется для быстрого ввода команд в сочетании с нажатием 

других кнопок; 

Enter − используется для ввода команд, запуска программ; 

Insert − изменяет режим работы с текстом (стирание или замещение); 

Ноте − возвращает курсор к началу строки; 

End − устанавливает курсор на конец строки; 

Delete − удаляет знак, находящийся над курсором; 

Page Up и Page Down − используется для «листания» текста страницами 

вперед и назад соответственно; 

Num Lock − нажатие клавиши и соответствующее гашение индикаторов 

приводит к тому, что дополнительные цифровые клавиш (справа) работают в 

соответствии с нецифровой гравировкой. 

Назначение остальных клавиш следует из их маркировки. 

Кроме клавиатуры для управления комплексом служит кнопка 

 («СТОП» − аварийная остановка двигателей диагностируемого автомобиля с 

бензиновым двигателем), расположенная за верхней передней крышкой 

стойки на блоке согласования. 

На верхней плоскости стойки расположен дисплей (монитор). На лицевой 

стороне дисплея, обычно под нижним краем экрана, находятся органы 

управления, обеспечивающие регулировку изображения на экране и 

позволяющие изменить размер, яркость, контрастность и местоположение 

картинки. Их назначение следует из сделанных на корпусе монитора 

гравировок. Индикатор «POWER» засвечивается при включении монитора. 



Фотоприемник пульта дистанционного управления (ПДУ) устанавливают в 

любом удобном месте, для чего осторожно удаляют защитную пленку с 

клейкой основы. Окно фотоприемника ориентируют на оператора. Кабель 

фотоприемника включается между кабелем клавиатуры и системного блока с 

помощью прилагаемого переходника. 

Пульт дистанционного управления (см. рис. 1.2) 

предназначен для управления комплексом 

дистанционно с расстояния до 5 м. Соответствие 

кнопок пульта клавишам клавиатуры PC показано на 

рис. 1.2. 

Для подключения комплекса к автомобилю служат 

стрела и комплект жгутов и датчиков. На рис. 1.3 

показаны обозначения разъемов на стреле, внешний 

вид жгутов и датчиков комплекса: 

 разъем «ЖГУТ/ДРА» − для подключения адаптера 

микропроцессорной системы зажигания (МПСЗ) 1, 

жгута диагностической колодки 2 или жгута 3; 

 разъем « » − для подключения жгута вторичной 

цепи 4; 

  

  

разъем «» − для подключения датчика тока 5; 

 разъем « » − для подключения жгута омметра 

6; - разъем « » − для подключения кабеля датчика 

давления (датчики поставляются по отдельному 

заказу). 

Рис. 1.2 Расположение кнопок пульта 

дистанционного управления 



 
Рис. 1.3 Жгуты диагностические: 1 – адаптер микропроцессорной системы 

зажигания; 

2 – жгут диагностической колодки; 3 – жгут; 4 – жгут вторичной цепи; 

5 – датчик тока; 6 – жгут омметра; 7 – датчик кабеля давления 

Датчик первого цилиндра «↓» и датчик высокого напряжения « » жгута 

вторичной цепи 4, датчик тока «↓» 5, датчик давления - накладного типа. Это 

позволяет производить подключение к двигателю автомобиля без 

рассоединения проводов системы зажигания, электрооборудования и 

топливопроводов. 

Пружинные зажимы помещены в резиновые втулки и имеют 

соответствующие обозначения. 

Жгут адаптера микропроцессорной системы зажигания 1 (см. рис. 1.3) 

объединяет пять проводов и заканчивается двумя зажимами с 

соответствующими обозначениями: «Б» и «М», тремя клеммами: «К», «Пр1» 

и «Пр2», предназначенными для подключения соответственно к батарее и 

разъемам катушек зажигания микропроцессорной системы зажигания 

автомобиля. Сбоку клемм находятся хвостовые наконечники, 

предназначенные для присоединения штатных проводов катушек зажигания 

МПСЗ при подключении жгута адаптера. 



Жгут диагностической колодки 2 заканчивается вилкой для подключения к 

диагностическому разъему автомобиля (ДРА) с восемью сигнальными 

выводами. 

Жгут 3 объединяет четыре провода и заканчивается четырьмя зажимами с 

обозначениями: «Б», «М», «К», «Пр». 

Аналогично выполнен жгут омметра 6, объединяющий два провода с 

соответствующими обозначениями на клеммах зажимов: «+» и «─». 

Для подключения к двигателям с ЭБУ служат кабели ГАЗ М, ДСТ-2 ВАЗ и 

OBD-II, входящие в комплект мотор-тестера МТ-2Е. Выбранный кабель 

подключается к адаптеру KR-2E (разъем К-line), другой конец вставляется в 

диагностический разъем автомобиля. 

Работа на комплексе осуществляется одним человеком − оператором. 

Комплекс позволяет производить измерение параметров 

электрооборудования автомобиля с помощью подключаемых к автомобилю 

жгутов и датчиков в соответствии с инструкциями рабочей программы. 

Принцип работы комплекса КАД400 заключается в измерении электрических 

параметров на автомобиле с включенным двигателем, работающим в 

режимах, задаваемых рабочей программой и оператором. 

Входные сигналы передаются на измерительные зажимы или датчики, 

которые вырабатывают электрические сигналы, пропорциональные 

измеряемым величинам. Сигналы с датчиков и измерительных зажимов 

после необходимых преобразований обрабатываются рабочей программой, и 

результаты измерений выводятся на экран или принтер в заданной форме. 

При диагностике двигателей с ЭБУ комплекс отображает в удобном для 

оператора виде цифровые сигналы, поступающие с ЭБУ. 

Для автомобилей с бензиновыми двигателями с целью повышения 

безопасности диагностирования предусмотрен режим аварийного 

отключения зажигания двигателя. 

Структурная электрическая схема комплекса приведена ниже (см. рис. 1.4). 

Сигналы диагностики с подключенных к автомобилю жгутов поступают в 

стрелу, где расположен модуль нормирования МН-Н. 

МН-Н подключается к автомобилю с помощью датчиков и зажимов и 

осуществляет фильтрацию и первичную обработку сигналов, поступающих с 

датчиков и зажимов. Он также управляет работой двигателя 

диагностируемого автомобиля путем блокировки зажигания в цилиндрах. 

Далее предварительно обработанный сигнал поступает в блок согласования, 

включающий в себя модуль сопряжения, модуль управления, модуль 

осциллографический и блок питания. 

Модуль сопряжения (МС) выполняет следующие функции: 

 осуществляет обработку сигналов, поступающих с УСО, сигналов 

газоанализатора и формирует импульсные сигналы, несущие информацию о 

временных интервалах диагностических параметров; 

 вырабатывает несколько вспомогательных сигналов (сигнал первого 

цилиндра, синхросигнал, сигнал нажатия кнопки стробоскопа и др.). 



 
Рис. 1.4 Структурная схема комплекса 

Модуль управления МУ выполняет следующие функции: 

 осуществляет накопление, хранение и передачу в компьютер цифровой 

информации о временных интервалах и текущих значениях диагностических 

параметров автомобиля, поступающих с МС; 

 формирует сигналы, управляющие работой МС. 

Плата осциллографа ПО осуществляет предварительную обработку сигналов 

универсального осциллографа и усиливает напряжение генератора до 

требуемой величины. 

Блок питания обеспечивает необходимые напряжения для узлов БСО. 

Плата осциллографа, входные байонетные разъемы и выходной разъем, блок 

питания образуют аппаратную часть встроенного модуля ОГ-1. 

От БСО сигнал поступает на вход СОМ системного модуля персонального 

компьютера 



Процессор, при поддержке остальной периферии, управляет работой 

комплекса в соответствии с программой. 

Дисплей (видеомонитор) отображает измеряемые диагностические 

параметры автомобиля в цифровой и графической формах. 

Принтер выводит полученные диагностические параметры автомобиля на 

лист (рулон) бумаги. 

Клавиатура используется для запуска и управления работой комплекса, 

ведения базы данных и для установки дополнительного программного 

обеспечения. 

ПДУ предназначен для управления комплексом в процессе диагностирования 

автомобиля. 

Стробоскоп позволяет измерить угол опережения зажигания (впрыска 

топлива) путем совмещения меток на автомобиле. 

Блок питания формирует напряжения питания для работы цифровых 

(+5 В) и аналоговых (+15 В, ─15 В) цепей БСО, а также для осветителя (+320 

В). Блок питания обеспечивает гальваническую развязку входных цепей, что 

увеличивает помехоустойчивость комплекса. 

Сканер ЭБУ предназначен для диагностики автомобилей с электронными 

блоками управления. 

1.4 Подготовка комплекса к использованию 

Подготовка к включению комплекса включает в себя следующие операции. 

Устанавливают комплекс в рабочее положение на посту диагностики. 

Затормаживают передние колеса фиксаторами. 

Перед включением комплекса проводят его осмотр и проверяют надежность 

крепления датчиков, электрических проводников, разъемов и их сочленений, 

заземления. 

Проверяют подключение к разъемам стрелы необходимых для работы 

присоединительных жгутов и датчиков комплекса, в случае необходимости 

подключают их. 

Принтер должен быть обеспечен бумагой для печатающих устройств 

листами формата А4 или рулонной бумагой шириной не менее 210 мм. 

Подключают сетевой кабель к сети питания ~220 В. 

Подготовку к диагностике автомобиля производят в следующем порядке. 

Внимание! Комплекс КАД 400 подключается к автомобилю при 

неработающем двигателе! 
Присоединяют пружинные зажимы и накладные датчики прибора к 

соответствующим точкам автомобиля (см. рис. 1.5). 



 
Рис. 1.5 Подключение комплекса КАД 400 к двигателю с классической 

системой зажигания 

Зажимы жгута 3 присоединяют к следующим точкам электрооборудования 

автомобиля с бензиновым двигателем: 

 зажим «Б» − к клемме «+» аккумуляторной батареи; 

 зажим «М» − к клемме «─» аккумуляторной батареи; 

 зажим «Пр» − к выводу катушки зажигания, соединенному с прерывателем 

(коммутатором); 

 зажим «К» − к клемме катушки зажигания, соединенной с аккумуляторной 

батареей (или добавочным сопротивлением). 

При подключении к автомобилю с дизельным двигателем используют только 

зажимы «Б» и «М». 

Жгут диагностической колодки 2 присоединяют к диагностическому разъему 

автомобиля (при наличии), при этом жгут 3 не подключают. 

Адаптер микропроцессорной системы зажигания 1 подключают вместо жгута 

3 при наличии МПСЗ в автомобиле с бензиновым двигателем. При этом 



зажимы «Б» и «М» подключают аналогично жгуту 3, а клеммы − следующим 

образом: 

 клеммы «Пр1», «Пр2» к выводам катушек зажигания, соединенным с 

коммутатором; 

 клемма «К» к выводу любой из катушек зажигания, соединенному с 

батареей. 

Жгут вторичной цепи 4 (для бензиновых двигателей): 

 датчик высокого напряжения « » − на высоковольтный провод катушки 

зажигания; 

 датчик первого цилиндра «↓» − на провод свечи зажигания первого цилиндра 

таким образом, чтобы стрелка «↓» располагалась по направлению к свече и 

по возможности в месте, наиболее удаленном от высоковольтных проводов 

соседних цилиндров. 

Датчик тока 5 устанавливают таким образом, чтобы стрелка 

«↓» располагалась по направлению тока в проводе. Для получения 

правильных результатов датчик не должен располагаться вблизи генератора 

и других источников магнитных полей. Магнитопровод датчика должен быть 

надежно замкнут. 

Зажимы «+» и «─» жгута омметра 6 присоединяют только при 

необходимости измерения сопротивления, в измерительном режиме 

«Омметр». 

Датчики давления используют для автомобилей с дизельными двигателями. 

Перед подключением проверяют чистоту чувствительных пластин 

накладного датчика давления, при необходимости протирают их мягкой 

тряпкой. Выбирают на топливопроводе первого цилиндра прямой участок 

длиной 20 мм на расстоянии 30 − 50 мм от накидной гайки штуцера 

топливного насоса высокого давления (ТНВД) и подготавливают 

поверхность электрического контакта с чувствительными пластинами 

датчика. Если поверхность не повреждена, протирают насухо место 

установки датчика. Задиры, заусеницы, царапины, ржавчину и другие 

повреждения поверхности зачищают мелкой наждачной шкуркой и 

протирают мягкой тряпкой. Лакированную поверхность очищают с помощью 

растворителя. 

Устанавливают датчик давления на топливопровод таким образом, чтобы 

плоскость разъема датчика совпадала с плоскостью ближайшего изгиба 

топливопровода, и закрепляют датчик. После закрепления датчика не 

допускается передвигать его и поворачивать вокруг топливопровода. 

Подключают к датчику кабель. Зажим «М» кабеля прикрепляют к накидной 

гайке топливопровода, на котором установлен датчик. 

Подключение к диагностическим разъемам автомобилей с ЭБУ производят 

жгутами с соответствующими разъемами. 

1.5 Выбор режима работы 

Включают питание комплекса сетевым переключателем. Включают блоки в 

следующем порядке: модуль системный, монитор и принтер. При этом в 



системном модуле включается режим самотестирования, в котором на экран 

монитора выводится ряд служебных сообщений, относящихся к работе 

системного модуля и операционной системы. 

Затем на экран выводится меню выбора в виде, «КАД400 (DOS)» и текст 

«Enter a choice:» (введите выбор). Выбор варианта 1 («КАД 400 (windows)») 

обеспечивает переход в загрузку главного меню, выбор 2 («КАД 400 (DOS)») 

значительно ускоряет загрузку, но не позволяет работать с программами под 

«WINDOWS», т.к. сразу выходит в меню программы «мотор-тестер». Если 

ввод выбора не производить, примерно через пять секунд программа сама 

перейдет в режим 1 («КАД 400 (windows)») и в основную графическую 

оболочку. Подробное описание рабочей программы комплекса КАД 400 

приведено в отдельном томе «Руководство оператора ПО КАД 400» 

RUS.ГAPO.00400-01 34 01. 

К работе с комплексом приступают после индикации на экране монитора 

перечня возможных режимов работы прибора (меню). 

Далее выбирают нужный режим работы в главном меню в соответствии 

RUS.ГAPO.00400-01 34 01 «Руководство оператора ПО КАД 400». 

Пульт дистанционного управления работает без выключателя питания. 

Комплекс готов к работе после пятнадцатиминутного прогрева 

Внимание! 

Испытанию в режимах «пуск», «цилиндровый баланс», «баланс 

мощности» подвергают автотранспортные средства с бензиновыми 

двигателями с исправным электрооборудованием. 

Двигатель автотранспортного средства, проходящего проверку, должен 

быть отсоединен от трансмиссии. 

Перед проведением проверок прогревают двигатель автомобиля до 

рабочей температуры (70 − 80) °С. 

Подключение к двигателю всех зажимов, разъемов и датчиков комплекса 

обеспечивает в основном измерение всех параметров без пересоединений. 

Не допускается работа с двигателями с неисправными (пробитыми) 

высоковольтными проводами. Это приведет к повреждению комплекса 

КАД 400. 
Проверку карбюраторных и дизельных двигателей выполняют в следующем 

порядке: 

 устанавливают диагностируемое автотранспортное средство на исходную 

позицию, в непосредственной близости от комплекса, выключают двигатель; 

-подключают разъемы, зажимы и датчики комплекса; 

-запускают программу «Мотор-тестер»; 

-в режиме «Ввод данных» вводят данные диагностируемого автомобиля. 

После правильно выполненного ввода данных прибор переходит в меню 

«Измерительные режимы». Выбор измерительных режимов осуществляется 

оператором. 

1.6 Меры безопасности при эксплуатации комплекса 

К работе на комплексе допускаются лица, изучившие «Руководство 

оператора ПО КАД 400» и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 



Перед эксплуатацией подключают комплекс к контуру заземления с 

помощью соответствующих заземляющих зажимов проводом не менее 1,5 

мм. Работа на комплексе с неисправным заземлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

При регулировании и настройке измерительных каналов персонал, 

работающий с комплексом, должен находиться на резиновом коврике. 

При подготовке к использованию, испытаниях, эксплуатации и всех видах 

технического обслуживания комплекса ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 работать без заземления или с неисправным заземлением; 

 производить при включенном напряжении монтаж и перемонтаж комплекса; 

 отключать во время работы кабели, соединяющие между собой отдельные 

составные части комплекса; 

 работать при открытых дверях стойки управления; 

 оставлять комплекс под напряжением без надзора; 

 передвигать комплекс во включенном состоянии; 

 подключать комплекс к автомобилю с работающим двигателем. 

Работы, не связанные с электрическими схемами комплекса, должны 

производиться после отключения от общей электрической сети. 

Помещение, в котором установлен комплекс, должно быть оборудовано 

первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.4.009−93. 

При работе с комплексом необходимо строго следовать инструкциям и 

предупреждениям, выдаваемым программой на экран монитора. 

Не реже одного раза в год производят проверку и измерение сопротивления 

изоляции согласно требованиям «Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей». 

1.7 Порядок выполнения практической работы 

 Изучают инструкцию по технике безопасности при выполнении 

лабораторных работ. 

 Изучают устройство и принцип работы комплекса. 

 Изучают порядок подготовки комплекса к использованию. 

 Подключают комплекс к двигателю. 

 Производят выбор режима работы комплекса. 

 Диагностируют двигатель и его системы с помощью комплекса (см. 

лабораторные работы №№ 2 – 4). 

 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 



     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №2 

 

 Тема: Выполнение заданий по диагностике технического состояния 

механизмов двигателя. 

 

 Цель: 
Изучить технологический процесс диагностирования цилиндропоршневой 

группы КШМ и ГРМ по величине компрессии и по утечке воздуха. 

3. Задача: 
Получить навыки диагностике КШМ и ГРМ. 

 

4. Студент должен знать: 
Отказы и неисправности КШМ и ГРМ двигателей, их причины и признаки, 

допустимые и предельные значения структурных и диагностических 

параметров, технические средства диагностирования. 

 

Должны уметь: 
Производить диагностирование цилиндропоршневой группы КШМ и ГРМ по 

величине компрессии и по утечке воздуха. 

5. Методические указания для студентов при подготовке к занятию. 
5.1. Литература: "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" 

Епифанов. «Автомобили" Богатырев "Устройство и эксплуатация 

транспортных средств" Роговцев и д.р. 

5.2. Вопросы для повторения: 
-диагностирование КШМ и ГРМ с помощью приборов. 

б. Контроль и коррекция знаний (умений) студентов. 
6.1. Довести меры ТБ при выполнении лабораторной работы. 

6.2. Методические указания по выполнению работы: 

6.2.1. Инструмент, оборудование и приборы: 

- Компрессометр модели 179; 

- Прибор К-69м для определения ТС цилиндропоршневой группы; 

- Свечной ключ; 

- Пусковая рукоятка; 

6.2.2 Диагностирование по величине компрессии компрессометром модели 

179 производится на прогретом двигателе с вращением коленчатого вала 

двигателя стартером с частотой вращения не менее 

200-250 об/мин. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Порядок проверки: 
- вывернуть свечи зажигания; 

- открыть полностью воздушную и дроссельную заслонку; 

- вставить наконечник компрессометра в отверстие для свечи первого 

цилиндра и плотно его прижать; 

- провернуть стартером коленчатый вал двигателя (10-12 оборотов); 

- по манометру определить максимальное показание прибора и записать его; 

-вынуть компрессометр, нажать пальцами на золотник и выпустить воздух; 

Аналогичные операции выполнить для каждого цилиндра и записать 

показания. 

Установить свечи зажигания на место и закрыть дроссель. 

 

Величина компрессии для разных типов двигателей, (МПа) 
Двигатель 

змз-53 

зил-130 

ямз-236 

ваз-2106 

ваз-2108 

змз-24 

Допустимая 

0,65 

0,75 

3,0 

1,2 

1,0 

1,0 

Предельная 

0,6 

0,63 

2,5 

1,0 

0,8 

0,8 

 

Разница в показаниях давления отдельных цилиндров должна быть не более 

0,1 МПа для карбюраторных и 0,2 МПа для дизельных двигателей. При 

большой разнице давлений в цилиндрах двигателя в цилиндр с пониженной 

компрессией залить 20-25 см
З 
свежего масла и повторно проверить 

компрессию. Если величина компрессии после заливки масло поднялась, то 

это указывает на наличие утечки воздуха через поршневые кольца. Если 

величина компрессии после заливки масла в цилиндр остается прежней, то 

это указывает на неплотное прилегание клапанов к седлам или на их 

прогорание. 

 



 

6.2.3. Диагностирование КШМ и ГРМ по утечке воздуха прибором 

К-69М. 
Схема прибора К-69М для определения технического состояния цилиндро-

поршневой группы 

1- наконечник; 

2 - гибкий шланг; 

3 - обратный клапан; 

4 - вентиль II; 

5 - впускной штуцер; 

6 - вентиль I; 

7 - коллектор; 

8 - редуктор; 

9 - предохранительный клапан; 

10- регулировочная игла; 

11 и 13 - калибровочные отверстия; 

12 -воздушная камера; 

14 - манометр. 

Порядок диагностирования: 
Прогреть двигатель и подготовить прибор к работе. Для этого: 

- открыть вентиль 6 и закрыть вентиль 4; 

- подключить сжатый воздух из воздушной магистрали и отрегулировать 

давление на 0,3 МПа; 

- вывернуть свечи зажигания из всех цилиндров и установить в отверстие 

свечи первого цилиндра свисток-сигнализатор прибора; 

- установить поршень первого цилиндра в положение конца такта сжатия 

(свисток перестает свистеть) и вынуть свисток из отверстия свечи; 

- вставить резиновый наконечник шланга 2 в отверстие свечи первого 

цилиндра, плотно прижав его пустить воздух; 

- как только стрелка манометра 14 остановится, произвести отсчет по шкале 

и записать его значение У2; 

- установить поршень следующего по порядку работы цилиндра в положение 

начала такта сжатия по свистку или по специальному приспособлению 

прибора, укрепляемому на прерывателе - распределителе автомобиля; 

- замерить и записать утечку воздуха через цилиндр У1, выполнив 

предыдущие операции; 

- установить поршень этого же цилиндра в положение конца такта сжатия, 

замерить и записать утечку воздуха У2; 

- замерить и записать утечку воздуха У1 и У2 во всех цилиндрах согласно 

порядку их работы; 

- замерить и записать утечку воздуха У1 в первом цилиндре; 

- оценить состояние цилиндров по величине утечки У2 и разности 

(У1-У2), а состояние поршневых колец и клапанов по величине У1 и 

сравнить с табличными данными. 

Для определения неисправности поршневых колец необходимо: 



- закрыть вентиль 6 и открыть вентиль 4 прибора; 

- установить поршень в положение конца такта сжатия; 

- пустить воздух в цилиндр с давлением 0,5-0,6 МПа. 

При изношенных поршневых кольцах ясно слышен шум пробивающегося 

воздуха из маслоналивной горловины. 

 

6.3 Контрольные вопросы. 
 

1. Неисправности КШМ, способы устранения. 

2.Неисправности ГРМ, способы устранения. 

3. Диагностирование цилиндропоршневой группы КШМ и ГРМ 

компрессометром и по утечке сжатого воздуха. 

 

7. Отчет. 
Выполнение заданий по диагностике технического состояния механизмов 

двигателя. 

Автомобиль (марка): 

Двигатель (марка): 

1. Подготовка двигателя к замеру компрессии в цилиндрах: 

1. Температура охл. жидкости: 

2. Воздушная заслонка (положение): 

3. Дроссельная заслонка (положение): 

4. Свечи зажигания 

5. Аккумуляторная батарея (степень заряженности): 

2. Замер компрессии в цилиндрах двигателя: 

 

Замеры 

 

 

Цилиндры 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 -ый 

 

 

 



 

 

 

 

 

2-ой 

 

 

 

 

 

 

 

3-ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Повторный замер компрессии в цилиндрах двигателя (при разнице 

компрессии в отдельных цилиндрах более допустимой) после залива масла 

(20 гр.) в «отстающий» цилиндр. 

 

Замеры 

 

 

 

Цилиндры 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 

1-ый 

 



 

 

 

 

 

 

 

2-ой 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 

 



Практическая работа №3 

 

 Тема: Выполнение заданий по диагностике технического состояния систем 

двигателя 

 

 Цель: Изучить технологический процесс общего диагностирования 

контрольным осмотром, прослушиванием, а также уметь проверять 

работоспособность двигателя и его систем по встроенным приборам. 

 Задачи: Получить навыки по диагностированию двигателя в целом. 

 

 Студент должен знать: 
Способы проверки технического состояния двигателя наружным осмотром, 

диагностические параметры, технику безопасности при диагностировании 

двигателя. 

Должен уметь: 
Проверять техническое состояние двигателя по встроенным приборам и 

прослушиванием во время его работы. 

5. Методические указания для студентов при подготовке к 

занятию. 
5.1 Литература: «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" 
Епифанов. «Автомобили" Богатырев "Устройство и эксплуатация 
транспортных средств" Роговцев и д.р. 
 

5.2 Вопросы для повторения: 
- устройство основных систем двигателя автомобиля; 

- основные неисправности возникающие в механизмах и системах двигателя 

и способы их устранения. 

6. Контроль и коррекция знаний (умений) студентов. 
6.1. Довести меры техники безопасности при выполнении лабораторной 
работы. 
6.2. Методические указания по выполнению работы: 
6.2.1. Контрольный осмотр двигателя и его прослушивание. 
ТО двигателя начинается с контрольного осмотра, заключающегося в 

выявлении его комплектности, наличия подтекания масла, топлива и 

охлаждающей жидкости, проверки крепления двигателя и проводов (системы 

зажигания). 

Следующим элементом осмотра является опробывание двигателя пуском. 

При этом проверяют легкость пуска, наличие дымления на выпуске, 

прослушиванием обнаруживаются резкие шумы и стуки. Одновременно 

проверяются равномерность и устойчивость работы двигателя на различной 

частоте вращения коленчатого вала, плотность креплений и соединений 

системы выпуска (прорыв газов) и показания контрольных приборов. 

Продолжительность одного пуска должна быть не более 20с. Повторный 

пуск проводится через 1-2 мин. 



Контрольный осмотр двигателя позволяет выяснить его очевидные дефекты 

без применения диагностических средств и приступить к операциям 

обслуживания или ремонтным воздействиям. 

 

 

 

Признаки неисправности 

Структурные изменения 

Способы диагностики и устранения дефектов 

1. Падение мощности двигателя, увеличенный расход топлива и масла, 

дымный выхлоп. 

Износ или зазор цилиндров, износ поршневых колец, потеря ими упру-гости, 

поломка 

Замерить: мощность двигателя, утечку сжатия воздуха, прорыв газов в 

картере, давление такта сжатия, угар масла. При необходимости заменить 

элементы. 

2. Стук поршней 

Износ юбок поршней. 

Прослушать двигатель стетоскопом. 

3. Пульсирующее дымление из вентиляционной трубки 

Трещины или прогар поршней в дизелях. 

Замерить давление конца такта сжатия; Заменить поршни. 

4. Неравномерная работа двигателя, вода на электродах свечей. 

Нарушение герме-точности прокладки головки. 

Замерить утечку сжатия воздуха. Заменить прокладку. 

5. Резкие стуки в двигателе, не исчезающие при позднем зажигании. 

Износ вкладышей шатунных подшипников. 

Прослушать двигатель стетоскопом, определить суммарный зазор, заменить 

вкладыши. 

6. Частые и редкие стуки в двигателе при пуске и движений с высокими 

скоростями. 

Износ вкладышей шатунных подшипников. 

Прослушать двигатель стетоскопом, определить суммарный зазор, заменить 

вкладыши. 

7. Резкие глухие стуки, хорошо слышимые при отпускании педали 

сцепления. 

Износ вкладышей коренных подшипников. 

Определить давление масла, при необходимости заменить масло. Определить 

износ, заменить вкладыши. 

8. Чрезмерные стуки, слышимые на всех режимах работы двигателя. 

Выплавление вкладышей шатунных и коренных подшипников. 

Давление масла равно нулю, коленвал шлифовать. 

6.2.2. Общее диагностирование двигателя. 



Общее диагностирование двигателя производится по диагностическим 

параметрам, характеризующим общее техническое состояние двигателя, без 

выявления конкретной неисправности. 

 

Такими параметрами являются: 

мощность двигателя (или крутящий момент при определенной частоте 

вращении коленчатого вала), расход топлива и масла (угар). 

Представление о техническом состоянии и, в частности, кривошипно-

шатунного механизма может дать падение давления в системе смазки, угар 

(расход) масла и топливная экономичность в эксплуатации, которые 

выявляются на основании ежедневного учета или испытания пробегом. 

 

 

Снижение давления масла ниже 0,04-0,05 МПа при малой частоте вращения 

коленчатого вала прогретого карбюраторного двигателя и 0,1 МПа 

дизельного двигателя указывает (при исправной системе смазки) на 

недопустимый износ подшипников двигателя. При 1000 об/мин давление в 

масляной системе карбюраторного двигателя по манометру должно быть не 

мене 0,1 МПа. Соответственно для дизельного двигателя эти величины 

составляют 0,4-0,7 МПа и 2100 об/мин. 

Прослушивая двигатель при работе выявляют некоторые дефекты до 

проведения углубленной диагностики. Зоны прослушивания указаны на рис. 

11.1. 

Рис. 11.1. Зоны прослушивания двигателя для определения дефектов 

различных деталей: 1 – клапанов; 2 – поршневых пальцев, шатунных 

подшипников; 3 – Распределительных 

зубчатых колец; 4 – коренных 

подшипников; 5 - подшипников 

распределительного вала. 

 

Для прослушивания двигателей 

используют различные стетоскопы 

рис.11.2. 

 

 

 

 

Рис. 11.2. Стетоскопы: а — механический; б — электронный; / — стержень; 2 

— мембрана; 3 — резиновые трубки; 4 — слуховые наконечники; J — 

пружинная пластина; 6— телефон-наушник. 

 

 

 

 

 



Угар масла в исправном мало изношенном двигателе может составлять 0,5-

1% от расхода топлива. Определяется он по фактическому расходу при 

эксплуатации. При значительном общем износе двигателя может достигать 

4% и более от расхода топлива и сопровождаться дымлением. Для 

карбюраторных двигателей расход масла не должен превышать 3,5%, а для 

дизельных 5% от расхода топлива. 

Топливная экономичность определяется методами ходовых и стендовых 

испытаний, а также по расходу топлива автомобилем на основании 

ежедневного его учета и сравнения с нормативными значениями. Однако, 

учитывая большое количество факторов, влияющих на расход топлива, 

последний метод может лишь ориентировочно отражать общее техническое 

состояние двигателя. 

6.3. Контрольные вопросы: 
- контрольный осмотр двигателя и его прослушивание; 

- проверка работоспособности систем двигателя по встроенным приборам. 

7. Отчет. 
 

Контрольный осмотр двигателя. 

Автомобиль (марка): 

Двигатель (марка): 

1. Контрольный осмотр двигателя: 

1.1. Наличие подтеканий: 

 охлаждающая жидкость: 

 масло: -топливо: 

 

2. Состояние и крепление проводов системы зажигания: 

3. Состояние крепления приборов системы питания (карбюратора, бензонасоса, 

фильтра тонкой очистки топлива, топливопроводов): 

1.4. Состояние натяжения ремня генератора и крепления генератора: 

1.5. Проверка уровня охлаждающей жидкости и масла: 

2. Запуск двигателя, прогрев и прослушивание. 2.1. Легкость запуска 

двигателя: 

2.2. Прогрев до рабочей температуры и контроль давления масла в системе 

смазки: 

 

 

на минимальных оборотах холостого хода: 

t
0
охл.ж.= Pмасла= 

- на средних оборотах холостого хода: 

t
0
охл.ж.= Pмасла= 

Давление Масла (соответствует или не соответствует установленным 

требованиям): 

2.3. Определение повышенных шумов и вибраций при работе (в области 

ГРМ, в области КШМ, работают ли все цилиндры двигателя): 

2.4. Определение дымности выпуска отработавших газов: 



2.5. Определение исправности работы генератора и реле-регулятора по 

встроенным приборам: 

2.6. Определение исправной работы термостата: 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №4 

 

1. Тема: Применение средств диагностирования электрических и электронных 

систем автомобиля. 

 

2. Цели: 
Изучить техпроцесс диагностирования электрооборудования с помощью 

переносных приборов . 

 

3. Задачи: 
Получить навыки в диагностировании электрооборудования автомобиля . 

 

4. Студент должен знать: 
Методы, технологию и работы по текущему ремонту системы зажигания и 

электроснабжения . 

 

Должен уметь: 
Проводить диагностику электрооборудования с помощью переносных 

приборов. 

 

5. Методические указания для студентов при подготовке к занятию: 
5.1. Литература: "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" 

Епифанов. "Автомобили" Богатырев "Устройство и эксплуатация 

транспортных средств" Роговцев и д.р. 

5.2. Вопросы для повторения: 
- основные неисправности системы электрооборудования; 

- основные неисправности системы зажигания; 

- основные неисправности системы пуска; 

- основные неисправности приборов освещения и 

сигнализации; 

- основные неисправности контрольных приборов. 

 

6. Контроль и коррекция знаний ( умений ) студентов . 
6.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении 

лабораторной работы. 

6.2. Методические указания по выполнению работы. 

6.2.1. Инструменты, оборудование и приборы: 

- денсиметр, 

- стеклянная трубка, 

- прибор модели ЛЭ - 3М, 

- прибор модели К - 301, 

- стробоскопический прибор модели Э - 102, 

- прибор для проверки прерывателей Э - 213. 

 



6.2.2. Проверка состояния аккумуляторной батареи с помощью мерной 

стеклянной трубки и денсиметра. 

Мерная стеклянная трубка имеет диаметр 5 - 8 мм и две отметки на конце, 

равные одна -10 мм , а другая -15 мм . Для проверки уровня электролита в 

элементах батареи необходимо: 

- вывернуть пробки из банок аккумулятора; 

 

 

- опустить в наливное 

устройство трубку до 

упоров 

предохранительный 

щиток и зажать сверху 

её отверстие; 

- вынуть трубку и по 

столбику жидкости в 

ней определить 

уровень электролита. 

Нормальным следует 

считать уровень 

электролит, 

находящийся между 

отметками 10 и 15 мм 

на трубке. При 

необходимости долить 

дистиллированной 

воды, т.к. она 

испаряется быстрее, 

чем кислота. 

Денсиметр 

автомобильный с 

пределами измерения 

плотности от 1,10 до 

1,3 г /см
3
 с ценой 

деления шкалы 

0,1г/см
3
 применяют 

для измерения плотности электролита. Для этого необходимо: 

 

- вывернуть пробки; 

- опустить наконечник денсиметра в наливное отверстие и отобрать из 

аккумулятора электролит в необходимом количестве так, чтобы ареометр 

свободно плава; 

- не вынимая наконечник из наливного отверстия, произвести отсчёт по 

шкале ареометра и записать показания; 

- после измерения, нажав на пипетку, слить электролит в аккумулятор; 



- произвести аналогичные измерения во всех банках батареи. 

В справочных материалах даётся плотность, приведённая к + 15 С. При 

измерении плотности для других значений температуры производится 

пересчёт. Поправка составляет 0,0007 на 1
0
С или на 0,01 на каждые 15

0
С . 

При повышении температуры плотность электролита уменьшается, поэтому 

поправку необходимо прибавлять и наоборот. Допускаемая плотность 

электролита дана в таблице. 

 

 
 

Допускаемая плотность электролита для различных климатических 
условий 

( при 15 С ) . 
 

 

Районы 

Плотность 

---------------- 
в полностью 

заряженной батарее 

электролита 

---------------- 
при разряде 

на 50 % 

кг/см3
 

------------- 
при полном 

разряде 

Крайние северные с морозами выше 400С зимой 



 

То же , летом 
 

Северные с морозами не выше 400С круглый год 
 

Центральные с морозами не выше 300С круглый год 
 

Южные районы круглый год 
 

1,31 
 

1,27 
 

 

1,29 
 

 

1,27 
 

1,25 

 

1,23 
 

1,19 
 

 

1,21 
 

 

1,19 
 

1,17 
 

1,15 
 

1,11 
 

 

1,13 

 

 

1,11 
 

1,09 

Примечание. Допускаются отклонения от указанных цифр на 0,001 



 

 

 

 

6.2.3. Проверка аккумуляторной батареи при помощи прибора ЛЭ - 3М . 

Установить прибор так , чтобы АБ находилась ниже корпуса прибора на 300 

мм . Красный зажим прибора располагается против (+) вывода батареи , а 

чёрный ( - ) вывода батареи . 

Проверка проводится в следующей последовательности: 

- повернуть рукоятку переключателя нагрузки в положение, 

соответствующее ёмкости батареи, и, потянув на себё хвостик рукоятки, 

включить нагрузочный резистор ; 

- выдержать батарею под нагрузкой в течении 5 с. и , поставив 

переключатель вольтметра поочерёдно в положении 1 , 2 и 3, прочесть и 

записать показания вольтметра ; 

- присоединить зажимы на следующие три элемента батареи, произвести 

вышеуказанные операции и записать значения напряжения в следующих трёх 

элементах . 

Степень заряженности можно определить по таблице . 

 

1,7 - 1,8 

1,6 - 1,7 

1,5 - 1,6 

1,4 - 1,5 

1,3 - 1,4 

0 

25 

50 

75 

100 

5.2.4. Проверка элементов электрооборудования прибором 

К - 301 и проверка угла опережения зажигания . 

Прибор К - 301 является модернизацией прибора НИИАТ Э - 5 и 

предназначен для проверки элементов электрооборудования номинальным 

напряжением 12 и 24 В: 

- аккумуляторная батарея ; 

- генераторы постоянного и переменного тока с встроенными диодами 

мощностью до 500 Вт; 

- реле - регуляторов всех типов; 

- прерывателей - распределителей; 

- конденсаторов; 

- катушек зажигания цепей низкого напряжения; 

- стартёров. 

Проверка установки начального угла опережения зажигания с помощью стро 

-боскопа Э -102 осуществляется следующим образом : 



- присоединить стробоскоп к автомобилю в 3-х точках: двумя зажимами - к 

аккумуляторной батареи и одним - к свече первого цилиндра двигателя; 

- пустить двигатель и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 70
0
 – 

90
0
С ; 

- установить минимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя; 

- отсоединить от корпуса вакуумный автомат опережения зажигания; 

 

 

 

- привести прибор в действие, нажав на 

клавишу пистолета таким образом, 

чтобы лампа начала давать вспышки; 

- направить световой луч на метки, 

находящиеся на шкиве или маховике 

коленчатого вала. 

Вследствие стробоскопического 

эффекта при правильной установке 

зажигания и постоянной частоте 

вращения коленчатого вала подвижная 

метка точки зажигания будет казаться 

неподвижной и находиться против 

метки, сделанной на картере. При 

несовпадении меток нужно ослабить 

стяжной винт распределителя и 

медленно поворачивая корпус 

распределителя (вправо или влево), 

добиться сов - 

падения меток в свете лампы. Затянуть 

стяжной винт. 

 

6.3. Контрольные вопросы: 
- проверка состояния АБ с помощью 

мерной трубки и денсиметра; 

- проверка АБ с помощью прибора ЛЭ - 

3М; 

- проверка элементов 

электрооборудования прибором К-301; 

- проверка угла опережения зажигания 

стробоскопическим прибором Э - 102. 

 

 

 

 

 

 



 

7. Отчёт. 
 

Диагностирование приборов энергоснабжения и пуска. 

Автомобиль (марка): 

Двигатель (марка): 

1. Диагностирование аккумуляторной батареи: 

1.1. Внешним осмотром: 

1.2. Наличие уровня электролита: 

 

 

Уровень электролита (в мм) 

1 

2 

3 

4 5 

6 

 

 

 

 

 

1.3. Проверка степени заряженности батареи по величине плотности: 

 

 

Аккумуляторная батарея 

1 

2 3 4 5 6 

Плотность электролита 

 

 

 

 

 

 

Степень 

разря- 

женности 

 

 

 

 

 

.. 

2. Диагностирование генератора: 2.1. Внешним осмотром: 



2.2. Прибором К-301 генератору и реле-регулятора: 

 

 

Генератор (V) 

Обороты х/х 

 

3,5-4 тыс. об/мин 

 

3. Диагностирование стартера: 

3.1. Внешним осмотром: 

3.2. Прибором К-ЗО 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 5 

1. Тема: Выполнение заданий по диагностике технического состояния 

источников тока. 

 

2. Цель: Изучить техпроцесс проверки и регулировки 

установки фар. 

 

3. Задачи: Получить навыки в ТО и ТР электрооборудования . 

 

4. Студент должен знать: 
Методы и технологию диагностирования приборов освещения и 

сигнализации. 

 

Должен уметь: 
Производить проверку и регулировку установки фар. 

 

5. Методические указания для студентов при подготовке к занятию: 
5.1. Литератур: "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" 

Епифанов. "Автомобили" Богатырев "Устройство и эксплуатация 

транспортных средств" Роговцев и д.р. 

5.2. Вопросы для повторения: 
- устройство системы сигнализации и освещения автомобиля; 

- неисправность и способы устранения приборов системы освещения и 

сигнализации автомобиля; 

- объём работ по ТО системы освещения и сигнализации. 
 

6. Контроль и коррекция знаний ( умений ) студентов . 
6.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении 

лабораторной работы. 

6.2. Методические указания по выполнению работы. 

6.2.1. Инструменты, оборудование и приборы: 

- прибор модели НИИАТ Э - 6; 

- прибор гаечных ключей; 

- набор отвёрток. 

6.2.2. Проверка и регулировка установки фар 

Производится при помощи прибора модели 

НИИАТ Э - 6. Для проверки фар необходимо провести следующие операции: 



 
- установить автомобиль на горизонтальном участке, довести давление 

воздуха в шинах до нормы; 

- установить прибор перед автомобилем, как показано на рисунке (при этом 

пузырёк уровня должен находиться между двумя контрольными отметками); 

- снять колпачок с линзы и открыть крышку экрана; 

- включить дальний свет фар; 

- определить правильность установки фар по положению светового пятна на 

экране. Если фара установлена правильно, то центр светового пятна на 

экране будет находиться на пересечении линий. При необходимости 

отрегулировать установку фары . 

После этого переставить оптическую камеру на другой конец базирующей 

штанги и проверить правильность установки другой фары. 

6.2.3. Основные работы по ТО системы освещения и сигнализации. 

Е . О. Проверить рассеиватели, исправность всех приборов освещения и 

сигнализации в различных положениях центрального и ножного 

переключателей света, а также переключателя указателей поворотов . 

Убедиться в исправности контрольных ламп. 

ТО - 1. Выполнить работы ЕО и проверить: крепление фар, подфарников, 

заднего фонаря, центрального переключателя света, переключателя 

указателей поворотов и сигналов, крепление и состояние изоляции проводов 

фар и подфарников, надёжность крепления наконечников поводов с 

зажимами. 

ТО - 2. Выполнить работы ТО-1 и проверить: работу контрольных щитковых 

приборов, звукового сигнала, установку и направление световых пучков фар, 

крепление электродвигателей вентиляции и отопления кабины или кузова, 

крепление проводов и переключателей. 

5.3. Контрольные вопросы: 
- проверка установки и регулировка фар; 

- основные работы по системы освещения и сигнализации. 

 

6. Отчёт. 
 



Диагностирование и регулировка приборов освещения и сигнализации. 

Автомобиль (марка): 

Двигатель (марка): 

1. Диагностирование освещения: 

1.1. Контроль внешнего освещения: 

-габаритные огни (освещение номерного знака): 

-ближний свет: 

-дальний свет: 

1.2. Контроль световой сигнализации: 

1.2.3. правый поворот (задний, передний): 

1.2.2. левый поворот (задний, передний): 

1.2.3. стоп-сигнал: 

2. Диагностирование звукового сигнала (тон, сила звучания): 

3. Регулирование Потока света фар (тех. процесс регулирования фар по 

экрану) 

4. Устранение выявленных неисправностей в системе освещения и 

сигнализации: 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 6 

 

1. Тема: Выполнение заданий по диагностике технического состояния 

систем зажигания, пуска автомобиля. 
 

2. Цель: Изучить технологический процесс диагностирования приборов 

системы зажигания. 

 

3. Задачи: Получить навыки в диагностике электрооборудования . 

 

4. Студент должен знать: 
Методы и технологию диагностики системы зажигания двигателей. 

Должен уметь: 
Диагностировать систему зажигания, определять ее неисправности и 

устранять их. 

 

5. Методические указания для студентов при подготовке 

к занятию: 
5.1. Литература: "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" 

Епифанов. "Автомобили" Богатырев "Устройство и эксплуатация 

транспортных средств" Роговцев и д.р. 

5.2. Вопросы для повторения: 

- устройство системы зажигания автомобиля; 

- неисправности и способы их устранения в системе зажигания; 

- объём работ по ТО системы зажигания автомобиля. 

 

6. Контроль и коррекция знаний ( умений ) студентов. 
6.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении 

практической работы. 

6.2. Методические указания по выполнению работы. 

6.2.1. Инструменты, оборудование и приборы: 

- контрольная лампа; 

- свечной ключ; 

- надфиль ; 

- мелкозернистый образивный брусок или пластина; 

- пусковая рукоятка. 

6.2.2. Комплексная проверка системы зажигания в целом. 
Для такой проверки необходимо: 

отсоединить провода от наконечников свечей зажигания и располагают их на 

5 - 10 мм от корпуса двигателя. Стартёром или пусковой рукояткой при 

включенном зажигании вращают коленчатый вал двигателя, наблюдая за 

искрообразованием в зазорах. Бесперебойное искрообразование 

свидетельствует об исправности приборов, аппаратов и цепей системы 

зажигания. В этом случае вывёртывают свечи зажигания и проверяют их 

состояние . Искра между электродами свечи должна быть белого цвета с 



голубым оттенком . Фиолетовый, желтый и красный цвета искры говорят о 

неисправностях в цепях системы зажигания . 

Когда искрообразование в зазорах между корпусом двигателя и проводами, 

отсоединёнными от наконечников свечей зажигания, отсутствует, проверяют 

распределитель. Для этого вынимают высоковольтный провод катушки 

зажигания из центрального ввода распределителя, располагают его 

наконечник на 5 - 10 мм от корпуса двигателя и стартёром или пусковой 

рукояткой при включенном зажигании вращают коленчатый вал двигателя, 

наблюдая за искрообразованием в зазоре между наконечником провода и 

корпусом двигателя. 

Проверку искрообразования в контактной системе можно производить и не 

вращая коленчатый вал. Для этого нужно снять крышку распределителя, 

установить контакты в замкнутое состояние, включить зажигание и за 

рычажок прерывателя или ротором размыкать и замыкать контакты. 

Если искрообразование бесперебойное, то катушка зажигания и первичная 

цепь исправны, а неисправен распределитель зажигания ( ротор, крышка, 

подавительный резистор). 

Пробой изоляции ротора можно проверить, расположив провод высокого 

напряжения с зазором от электрода ротора, вращая коленчатый вал 

рукояткой или стартёром. Если в зазоре будет происходить 

искрообразование, то ротор неисправен ( “ пробит “ ). Неисправный ротор, 

подавительный резистор и крышка распределителя заменяются. 

Восстановлению крышка распределителя и ротор не подлежат. 

5.2.3. Проверка исправности первичной цепи. 

Проверка исправности первичной цепи производится по амперметру. Для 

этого включают зажигание и медленно вращают коленчатый вал пусковой 

рукояткой При включении цепи первичной обмотки катушки зажигания 

стрелка амперметра будет отклоняться в сторону разряда, а при отключении - 

в сторону нулевого деления шкалы. Если при вращении коленчатого вала не 

происходит колебания стрелки амперметра, то в первичной цепи имеется 

неисправность. 

В контактных системах зажигания для детальной проверки цепи низкого 

напряжения вращением коленчатого вала пусковой рукояткой устанавливают 

контакты прерывателя в замкнутое состояние и подключают к клемме 

низкого напряжения прерывателя контрольную лампу. Включают зажигание 

и периодически размыкают и замыкают контакты прерывателя. Если лампа 

горит при разомкнутых контактах и не горит при замкнутых, то цепь тока 

низкого напряжения, включая первичную обмотку катушки зажигания, 

дополнительный резистор, коммутатор ( в контактно - транзисторной 

системе ) и прерыватель, исправна, т.е. в цепи нет обрыва. Если лампа, 

подключённая к клемме прерывателя, не горит при размыкании контактов, то 

нужно проверить прерыватель и цепь низкого напряжения от источника тока 

до прерывателя. Для этого отсоединяют провод от клеммы прерывателя, а 

между наконечником провода и корпусом подключают лампу. Если лампа 

горит, цепь до прерывателя исправна, а неисправность в самом прерывателе, 



т.е. произошло замыкание рычажка прерывателя и провода с корпусом или 

замыкание обкладок конденсатора. Если же лампа не гори , то для 

определения места обрыва в цепи лампу поочередно подключают к клеммам 

цепи. 

6.2.4. Проверка прерывателя - распределителя. 

Если лампа, подключённая к клемме прерывателя, горит и при замкнутых 

контактах, то это свидетельствует о сильном окислении контактов, обрыве 

провода от клеммы прерывателя до рычажка или обрыве провода, 

соединяющего подвижной диск прерывателя с корпусом. Для проверки 

состояния контактов провода, соединяющего клемму прерывателя с 

рычажком, и провода, соединяющего подвижной диск прерывателя с 

корпусом, нужно при включенном зажигании и подключённой лампы 

соединить проводником контакты между собой. 

 
 

Если лампа гаснет, это указывает на исправность проводов и сильное 

окисление контактов прерывателя. Окислённые контакты зачищают. Для 

зачистки контактов надо снять рычажок и пластину неподвижного контакта и 

при помощи абразивного мелкозернистого бруска или пластины снять 

бугорок с одного контакта и несколько сгладить поверхность другого 



контакта, имеющего углубление. При зачистке контактов нужно следить, 

чтобы плоскости контактов остались параллельными . 

 

6.4. Контрольные вопросы 
- комплексная проверка системы зажигания в целом; 

- проверка исправности первичной цепи; 

- проверка прерывателя - распределителя. 

Проведение технического обслуживания системы зажигания. 

Автомобиль (марка): Двигатель (марка): 

1. Диагностирование системы зажигания: 

1.1. Комплексная проверка системы зажигания: 

-проверка наличия искрового разряда на свечах: 

-проверка наличия искрового разряда на высоковольтном проводе катушки 

зажигания: 

проверка искрообразования на контактах прерывателя: 

1.2. Проверка исправности первичной цепи: 

-по амперметру: 

-по контрольной лампе: 

2. Проведение работ по Т.О. приборов системы зажигания: 

2.1. Выполнение работ по Т.О. прерывателя: 

-очистка от пыли и грязи: 

-проверка состояния контактов прерывателя: 

-проверка и регулировка зазора между контактами прерывателя: 

-проверка состояния проводов и надежности соединения клем: 

-смазочные работы: 

2.2. Выполнение работ по Т.О. свечей зажигания: 

-проверка состояния свечей: 

 очистка от нагара: 

 регулировка зазора между электродами: 

2.3. Проверка правильности установки момента зажигания 

 по контрольной лампе: 

 с помощью стробоскопа: 

а) в режиме mm оборотах х.х.: 

б) при увеличении оборотов двигателя: 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 



Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Практическая работа №7 
 

1. Тема: Выполнение заданий по изучению средств диагностирования 

механизмов и агрегатов трансмиссии автомобиля. 

2. Цель: Изучить технологический процесс диагностирования агрегатов 

трансмиссии ( коробки передач, карданной передачи, ведущих мостов ). 

3. Задачи: Получить навыки в ТО и ТР трансмиссии . 

4. Студент должен знать : 
Отказы и неисправности агрегатов трансмиссии, их причины, методы и 

технологию их определения. 

Должен уметь: 
Диагностировать агрегаты трансмиссии, давать заключение об их 

исправности. 

5. Методические указания для студентов при подготовке к занятию: 
5.1. Литература: "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" 

Епифанов; Автомобили" Богатырев; "Устройство и эксплуатация 

транспортных средств" Роговцев и д.р. 

5.2. Вопросы для повторения: 

- устройство трансмиссии автомобиля; 

- основные неисправности, способы устранения и объём работ по 

трансмиссии. 

6. Контроль и коррекция знаний (умений) студентов: 
6.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении 

лабораторной работы. 

6.2. Методические указания по выполнению работы. 

6.2.1. Инструменты, оборудование и приборы: 

- стенд с беговыми барабанами; 

- прибор КИ - 4832 ; 

- прибор ВПИ для проверки биения карданного вала; 

- стетоскопы: 

a) модель КП - 1154; 

б) электронный. 

6.2.2. Определение суммарного люфта трансмиссии. 

Для этого применяются угловые люфтомеры модели КИ - 4832. 

Определение суммарного люфта трансмиссии производится в следующей 

последовательности: 

- установить автомобиль на стенд; 

- установить люфтометр на вилку кардана, ближнюю к заднему мосту; 

- затянуть стояночным тормозом до упора и измерить суммарный угловой 

люфт карданной передачи. Допустимый люфт не более 2
0
; предельный люфт 

5
0
- 6

0
; 



- отпустить стояночный тормоз. Включая и выключая по требованию 

оператора поочерёдно все передачи в коробке, измерить люфты на каждой 

передаче, вычитая из определяемых люфтов суммарный люфт карданной 

передачи; 

 

 
 

Допустимые значения люфтов в градусах для всех грузовых автомобиля 

составляют : 

на 1 передаче - 2,5
0
; 

на 2 передаче - 3,5
0
; 

на 3 передаче – 4
0
; 

на 4 передаче – 6
0
; 

на 5 передаче – 6
0
; 

на передаче заднего хода 2,5
0
. Предельные значения люфтов на каждой из 

передач в 2 раза выше допустимых; 

- затормозить задний мост автомобиля колёсными тормозными механизмами; 

- определить люфтометром люфт главной передачи ; (допустимый люфт не 

более 35
0
 для автомобилей ГАЗ и 45

0
 для грузовых автомобилей ЗИЛ. 

Предельный люфт 60
0
 – 65

0
). 

6.2.3. Определить биения карданного вала. 

Для определения биения карданного вала применяют приспособление 

конструкции Владимирского политехнического института ( ВПИ ). 

Для замера биения трубы кардана необходимо : 

- установить автомобиль на стенд ; 

- укрепить приспособление для проверки биения карданного вала на 

лонжероне основного карданного вала; 

- включить 1 передачу и поддержать минимальную частоту вращения 

коленчатого вала двигателя; 

- определить по индикатору приспособления биение трубы карданного вала и 

записать показания. Снять приспособление; 



- установить приспособление на лонжероне рамы к середине 

промежуточного вала и определить его биение. Записать показания и снять 

приспособление. 

 
 

 

При необходимости проверить биение обоих карданных валов по шлицам, 

аналогично выше рассмотренным операциям. 

Допустимое биение труб карданных валов составляет для грузовых 

автомобилей ГАЗ - 1, 2 мм , ЗИЛ - 130 - 0,8 мм . 

6.2.4. Определение технического состояния КПП и ГП с помощью 

стетоскопов. 

Для визуальной ( субъективной ) оценки технического состояния КПП и ГП 

по уровню вибрации применяются стетоскопы , которые дают 

ориентировочные представления о степени изношенности зубчатых 

зацеплений , близкой к предельной . 

Стетоскоп своим стержнем 2 упирается в проверяемые элементы, а наушник 

( телефон ) 1 прикладывается к уху . Стуки и резкий шум при переключении 

передач и работе агрегатов не допускаются . 

Более сложные конструкции виброметров и шумомеров основаны 

на использовании пьезокристалических датчиков, обладающих по сравнению 

с другими типами датчиков малой массой, повышенной чувствительностью, 

и позволяют измерять ускорение вибраций в широком диапазоне частот - от 

5 до 

20 000 Гц . 



 
6.3. Контрольные вопросы: 
- определение суммарного люфта трансмиссии; 

- определение биения карданного вала; 

- определение технического состояния КПП и ГП с помощью стетоскопов. 

 

7. Отчёт. 
Диагностирование агрегатов трансмиссии. 

Автомобиль (марка): 

Двигатель (марка): 

1. Общее диагностирование трансмиссии: 

1.1. Определение свободного хода педали сцепление и сравнение его с 

допустимым значением: 

1.2. Определение состояния коробки передач: 

 легкость переключения передач 

 подтекание масла: 

1.3. Определение состояния крепления: 

 коробки передач: 

 фланцев карданной передачи: 

 крестовин карданной передачи: 



 промежуточной опоры карданного вала: 

1.4. Определение состояния главной передачи: 

 подтекание масла: 

 состояние подшипника ведущего вала ГП: 

2. Определение суммарного люфта трансмиссии: 2.1. При помощи 

люфтомера КИ-4832: 

2.1.1. Коробка передач: 

Значения люфтов в градусах при замере 

 

1-ая 

передача 

2-ая 

передача 

3-я 4-ая передача передача 

5-ая передача 

 

 

 

 

2.1.1.1. Сравнение с допустимым значением люфтов. Вывод: 

2.1.2. Главная передача: 

 Фактический люфт: 

 Сравнение с допустимым значением люфта. Вывод: 

3. Определение биения карданного вала. 

1. Замер биения: 

2. Сравнение с допустимым. Вывод: 

4. Определение тех. состояния КПП и ГП по уровню вибрации три 

помощи стетоскопа): 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 



Практическая работа №8 

1. Тема: Выполнение заданий по диагностике технического состояния 

сцепления, коробки передач 

2. Цель: Изучить технологический процесс диагностирования и регулировки 

сцепления и его привода . 

3. Задачи: Получить навыки в диагностике трансмиссии . 

 

 

4. Студент должен знать: 
Отказы и неисправности сцепления и его привода, методы и технологию их 

определения . 

Должен уметь: 
Производить диагностику сцепления и его привода , устранять 

неисправности , регулировать сцепление . 

 

 

5. Методические указания для студентов при подготовке к занятию . 
5.1. Литература: "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" 

Епифанов.; "Автомобили" Богатырев ; "Устройство и эксплуатация 

транспортных средств" Роговцев и д.р. 

5.2. Вопросы для повторения: 

- устройство механизма сцепления; 

- неисправности , способы их устранения, возникающих в механизме 

сцепления; 

- объём работ по ТО механизма сцепления. 

6. Контроль и коррекция знаний ( умений ) студентов. 
6.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении 

лабораторной работы. 

6.2. Методические указания по выполнению работы. 

6.2.1. Инструменты, оборудование и приборы: 

- линейка с двумя движками; 

- стенд модели КИ - 4856 или СД ЗМ - К453; 

- стробоскопический прибор ГОСНИТИ; 

- набор гаечных ключей; 

- резиновый шланг; 

- насос для накачивания шин; 

- набор отвёрток; 

- монтировка; 

- стеклянная банка с тормозной жидкостью. 

6.2.2. Проверка свободного хода сцепления. 

Замеряется специальной линейкой с двумя движками. Допустимая величина 

свободного хода педали сцепления для грузовых автомобилей: 

ГАЗ 35 - 45 мм ; 

ЗИЛ - 130 35 - 40 мм . 



 
 

 

 

 

При несоответствии фактической величины свободного хода педали 

допустимой сцепление следует отрегулировать. 

5.2.3. Проверка сцепления на пробуксовку. 

Определяется с помощью стробоскопического прибора ГОСНИТИ на стенде 

модели КИ - 4856 или СД ЗМ - К453. 

Прибор состоит из корпуса , лампы - фары , датчика и электрических 

проводов. Технологическая последовательность проверки сцепления на 

пробуксовку следующая (после проверки и регулировки свободного хода 

педали сцепления ) : 

- поставить автомобиль на стенд ; 

- проверить полноту выключения сцепления, для чего: 

- пустить двигатель , 

- затормозить автомобиль стояночным тормозом, 

- до отказа выжать педаль сцепления и включить первую передачу. Если при 

включении первой передачи слышен шум шестерён и глохнет двигатель, 

значит сцепление “ ведёт ”, 

- выключить передачу; 

 

 



 
- подключить прибор для проверки сцепления к системе зажигания двигателя 

в двух точках: к проводу распределителя с помощью зажима и к свече 

первого цилиндра двигателя при помощи специального датчика с 

переходником в разрыв свечного провода; 

- включить прямую передачу и плавно полностью открыть дроссель; 

- включить стенд; 

- реостатом нагрузить автомобиль до частоты вращения барабанов стенда 830 

об/мин. ( 50 км/час ) ; 

- включить прибор и лампу - фару установить напротив крестовины кардана 

автомобиля у главной передачи; 

- по стробоскопическому эффекту определить состояние сцепления . 

Если сцепление не пробуксовывает , то крестовина кардана будет казаться 

неподвижной. При наличии пробуксовки сцепления крестовина кардана 

медленно “ плывёт ”, а сцепление требует регулировки или ремонта; 

- выключить стенд кнопкой “ стоп ” и включить команду на световом табло “ 

холостой ход ”; 

- выключить передачу и установить минимальную частоту вращения 

коленчатого вала двигателя. 

6.2.4. Регулировка сцеплений ( ГАЗ - 66 , ЗИЛ - 131 , КрАЗ - 257 ) . 

Нормальной работе сцепления автомобиля ГАЗ соответствует зазор 

величиной 2 мм между концами рычагов выключения и упорным 

подшипником муфты выключателя сцепления и зазор величиной 0,5 - 1,5 мм 

между толкателем и поршнем главного цилиндра . Сочетание этих зазоров 

обеспечивает свободный ход педали сцепления 30 -37 мм . Зазор между 

толкателем и поршнем главного цилиндра регулирует эксцентриковым 

болтом , соединяющим толкатель с промежуточным рычагом . Нормальному 

зазору соответствует ход педали 3,5 - 10 мм . 

Если эксцентриковым болтом не удаётся обеспечить требуемый свободный 

ход педали, то необходимо предварительно выполнить грубую регулировку 

изменением длины тяги. Зазор между концами рычагов выключения и 

упорным подшипником муфты регулируют изменением длины толкателя 

рабочего цилиндра. При этом необходимо чтобы свободный ход конца вилки 

выключения сцепления был равен 3,5 мм . 



Ход поршня рабочего цилиндра должен быть не менее 23 мм . Уменьшенный 

ход указывает на наличие воздуха в приводе . Неисправность устраняют 

прокачкой гидравлического привода сцепления . Для этого снимают 

колпачок с головки перепускного клапана рабочего цилиндра и надевают на 

головку резиновый шланг . Конец шланга опускают в стеклянную банку с 

тормозной жидкостью и отвёртывают перепускной клапан на 1/2 - 3/4 

оборота . Провернув к резьбовому наконечнику пробки главного цилиндра 

шланг насоса для накачивания шин , создают насосом небольшое давление в 

системе гидропровода 

. 

 

 

Под действием 

давления жидкость из 

главного цилиндра 

заполняет систему, 

вытесняя воздух через 

перепускной клапан 

рабочего цилиндра. 

При этом из шланга 

для прокачки будут 

выделяться пузырьки 

воздуха. После 

прекращения выхода 

воздуха из системы 

плотно вывёртывают 

перепускной клапан, 

снимают шланг для 

прокачки, надевают на 

головку клапана 

защитный колпачок и, 

отвернув пробку 

главного цилиндра, 

доливают тормозную жидкость до уровня на 15 - 20 мм ниже верхней кромки 

отверстия под пробку, а затем завёртывают пробку главного цилиндра. 

В приводе сцепления автомобилей ЗИЛ полный ход педали должен быть не 

менее 180 мм , а свободный ход 35 - 50 мм , что соответствует зазору между 

концами рычагов выключения сцепления и упорным подшипником 3 - 4 мм . 

Свободный ход педали регулируют изменением длины тяги, соединяющей 

рычаг вала педали сцепления с рычагом вилки выключения сцепления. 

В двухдисковом сцеплении автомобилейКАМАЗ регулируют величину 

отхода среднего ведущего диска 2 ( зазор А ) и зазор В между муфтой 4 

рычагов 3 выключения сцепления и упорным подшипником 5. Для 

регулировки зазора А необходимо снять крышки 1 и 11 люков картеров 

маховика и сцепления, отвернуть контргайки 13 и завернуть четыре 



регулировочных болта 12 до упора в средний ведущий диск 2 , поворачивая 

маховик при включенном сцеплении и нейтральной передаче Поворачивая 

маховик, отвернуть на один оборот каждый из регулировочных болтов 12 и 

завернуть контргайки. 

После регулировки зазор А между регулировочными винтами и средним 

ведущим диском при включенном сцеплении должен быть равным 1 мм . 

Для регулировки зазора В необходимо отъединить тягу 8 от рычага 6 ; 

отпустить контргайку 9 и , ввёртывая или вывёртывая вилку 10 , добиться 

зазора , равного 3,2 - 4 мм . Такой зазор соответствует свободному ходу 

педали сцепления 32 - 40 мм . Затем соединить тягу 8 с рычагом 6 , затянуть 

контргайку 9 , зашплинтовать палец вилки , проверить свободный ход педали 

, поставить на место крышки 1 и 11 люков . Допускается, при 

необходимости, перестановка рычага 6 на один шлиц с отклонением его в 

сторону тяги 8 . Полный ход педали сцепления должен быть 165 - 175 мм . 

Регулировку полного хода производят упорными винтами 7 , ввёрнутыми в 

кронштейны педали . 

6.3. Контрольные вопросы : 
- проверка свободного хода сцепления; 

- проверка сцепления на пробуксовку; 

- регулировка сцеплений. 

7. Отчёт. 
Диагностирование и регулировка сцепления и его привода. 

Автомобиль (марка): 

Двигатель (марка): 

1. Проверка свободного хода педали сцепления: 

1.1 .Замер свободного хода: 

1.2. Регулировка: 

1.3.Замер свободного хода педали сцепления повторный: 

2. Проверка сцепления на пробуксовку: 

2.1. При помощи стробоскопа: 

Вывешивание ведущих колес автомобиля: 

1. Установка стробоскопа: 

2. Нагружение трансмиссии: 

2.1.4 Проверка пробуксовки сцепления: 

3. Регулировка сцепления с гидроприводом: 

3.1. Удаление воздуха из гидропривода: 

3.2. Замер свободного хода педали сцепления: 

3.3. Регулировка привода: 

3.4. Замер полного хода педали сцепления: 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 



Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №9 
Тема: Выполнение заданий по диагностике технического состояния 

карданной передачи, механизма ведущего моста. 

1. ЦЕЛЬ: Усвоить технологию выполнения работ по диагностике и 

регулировке ведущих мостов автомобиля, ознакомится с необходимым 

оборудованием для выполнения этих работ. Приобрести практические 

навыки в сфере диагностики и технического обслуживания составных частей 

ведущих мостов автомобиля. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. Изучить параметры, характеризующие техническое состояние ведущих 

мостов автомобиля 

2.  

2. Научится оценивать техническое состояние ведущих мостов автомобиля и 

освоить операции по техническому обслуживанию   

3. Усвоить способы и измерительные приборы, необходимые для определения 

диагностических параметров и технологию технического обслуживания 

ведущих мостов автомобиля.  

4. Устранить основные неисправности механизмов и агрегатов ведущих 

мостов автомобилей. 

5. Выполнить основные работы при техническом обслуживании и ремонте 

механизмов и агрегатов ведущих мостов автомобилей. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При техническом обслуживании выполняются работы, предусматриваемые 

видами ТО. 

      При ТО-1 

 проверьте герметичность ведущих мостов; 



 проверьте и при необходимости доведите до нормы уровень масла в картерах 

ведущих мостов; 

 очистите от грязи сапуны ведущих мостов и промойте в дизельном топливе. 

При ТО-2 

 затяните гайки крепления редукторов ведущих мостов; 

 проверьте крепление фланцев на шлицевых концах ведущих валов; 

 проверьте работу механизма блокировки межосевого дифференциала; 

 проверьте состояние подшипников ступиц (при снятых ступицах колес 

ведущих мостов); 

 смените масло в картерах мостов. 

Для проверки мостов на герметичность подайте воздух через резьбовое 

отверстие под сапун картера моста с избыточным давлением в картере 

19,6...24,5 кПа (0,2...0,25 кгс/см2). 

Подтекание масла через манжеты, места соединений и сварные швы на балке 

недопустимы (незначительное образование масляных пятен на поверхностях 

в вышеуказанных зонах, кроме сварных швов, без каплеобразования не 

является браковочным признаком). 

Для проверки уровня масла в картерах мостов отверните контрольную 

пробку на картере моста. Если при этом нет течи масла из контрольного 

отверстия, то через заливное отверстие в картере редуктора долейте масло до 

уровня контрольного отверстия. 

Для проверки крепления фланцев на шлицевых концах валов ведущих мостов 

поставьте автомобиль на смотровую яму или эстакаду и подложите упоры 

под колеса. Затем выключите стояночный тормоз, установите рычаг коробки 

передач в нейтральное положение и выключите механизм блокировки 

межосевого дифференциала. Руками покачайте фланец вала в продольном и 

поперечном направлениях. При наличии ощутимого зазора отсоедините 

соответствующий конец карданного вала и, расстопорив гайки крепления, 

подтяните их, обеспечив моменты затяжки гайки, Н-м (кгс-м): фланца 

межосевого дифференциала и фланца выхода из промежуточного моста — 

245...294 (25...30); фланца привода заднего моста — 235...353 (24...36). После 

подтяжки гайки зякерните (зашплинтуйте). 

Для проверки работы механизма блокировки межосевого дифференциала 

передвиньте рычагкрана включения механизма блокировки в положение 

«СКОЛЬЗКАЯ ДОРОГА». При этом контрольная лампа включения 

межосевого дифференциала на щитке приборов должна загореться. Если 

контрольная лампа не загорелась, то попробуйте включить блокировку при 

медленном движении автомобиля. Если блокировка не включилась, 

устраните неисправность. 

При смене масла промойте картеры дизельным топливом, а магниты сливных 

пробок очистите от металлических отложений. Промойте сапуны ведущих 

мостов дизельным топливом и продуйте их сжатым воздухом. Масло 

сливайте, вывернув пробки контрольных и заливных отверстий. Перед 

сливом масла прогрейте мост пробегом автомобиля. 

Ремонт заднего моста 



 

Основная доля неисправностей приходится именно на главную передачу 

(редуктор) заднего моста. Поскольку шестерни постоянно подвергаются силе 

трения, а также испытывают ударную нагрузку при неправильном вождении 

или езде по плохим дорогам, это приводит к неизбежной переборке всего 

агрегата. О том, что требуется ремонт редуктора заднего моста могут 

свидетельствовать следующие факторы: 

- стук заднего моста при движении автомобиля; 

- мост гудит или, как выражаются водители, "воет"; 

- скрежет, шумность в работе и иные звуки постороннего характера; 

- утечка трансмиссионного масла из картера моста.  

 

 
Конструкция заднего моста довольна простая и ремонт редуктора моста 

можно провести своими силами, при наличии времени и желания. Основные 

сложности могут возникнуть сегодемонтажом. Демонтировав редуктор, 

необходимо его полностью разобрать и провести тщательнуюдефектовку. 

Для этого необходимо отмыть все детали от трансмиссионного масла. В 

первую очередь, выбраковываются шестерни, имеющие сколы, раковины и 

трещины. Также следует оценить износ подшипников и при необходимости 

их заменить.  

Однако разборка и сборка узла, это не самые сложные этапы ремонта. 

Гораздо важнее последующая регулировка моста. Необходимо достигнуть 

правильного зацепления шестерен. Если этого не сделать, то неправильный 

зазор зацепления приведет ко все тому-же шуму и быстрому износу 

редуктора. Регулировка осуществляется при помощи специального 

регулировочного кольца. Если этот этап для вас затруднителен, то лучше 

сразу обратиться в станцию технического обслуживания.  

 



 
 

Что такое передний мост? Ремонт переднего моста 

 

Передний мост является элементом шасси автомобиля и представляет собой 

совокупность узлов, служащих опорой передней части автомобиля. Также он 

передает нагрузку от колес, установленных на его полуосях, к раме 

автомобиля. В общем и целом, он несет такую же функцию как и задний, 

однако чаще всего он является подключаемым. Передний мост обычно 

подключают непосредственно на бездорожье, чтобы повысить проходимость 

автомобиля.  

 

Передний мост может быть: 

- управляемым (на автомобилях с классической компоновкой), 

- ведущим. 

 

Мы рассмотрим устройство именно ведущего переднего моста. 

Такие мосты обычно устанавливаются в полноприводных внедорожниках 

(таких как УАЗ). Его конструкция очень схожа с задним ведущим мостом, 

однако отличается наличием поворотных поворотных кулаков. Еще одно 

конструктивное отличие - картер переднего моста имеет значительно 

меньшие габаритные размеры, поскольку передаточное число главной 

передачи, а следовательно и размер шестерен, меньше.  

 

Что касается ремонта переднего моста, то поскольку он практически 

идентичен заднему, ремонт мостов УАЗ (переднего и заднего) проводится по 

одной технологии. Чтобы продлить срок службы главной передачи и 

сохранить ее эксплуатационные характеристики, необходимо производить 

техническое обслуживание мостов в строгом соответствии с рекомендациями 

завода изготовителя. В картеры мостов следует заливать только 

оригинальные масла, руководствуясь картой смазки. Также необходимо 

постоянно следить за их уровнем через маслозаливное отверстие. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 



4.1. Описать работы выполняемые при ТО-1 

4.2. Назвать факторы износа предшествующие ремонту 

4.3. Описать порядок замены масла в редукторе моста 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. При каком техническом обслуживании необходимо заменить масло в 

редукторе? 

2. Когда производится замена масла в редукторе? 

3. Назовите возможные неисправности ведущих мостов, их причины, 

признаки, способы обнаружения и устранения этих неисправностей 

4. Как проверяют герметичность моста? 

5. Как проверяют уровень масла в картере моста? 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 10 

1. Тема: Выполнение заданий по изучению средств диагностирования 

ходовой части и механизмов управления автомобиля. 

2. Цель: Изучить технологический процесс проверки: 

- люфтов шкворневых соединений и подшипников ступиц колёс, 

- балансировки колёс. 

3. Задачи: Получить навыки в определении люфтов ходовой части и 

балансировки колёс . 

4. Студент должен знать: 
Отказы и неисправности ходовой части, их причины и признаки; начальные, 

допустимые и предельные значения структурных и диагностических 

параметров методы и технологию определения их . 

Должен уметь: 
Диагностировать элементы ходовой части , производить балансировку колёс 

5. Методические указания для студентов 
5.1. Литература : "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" 

Епифанов.; "Автомобили" Богатырев ; "Устройство и эксплуатация 

транспортных средств" Роговцев и д.р. 

5.2. Вопросы для повторения: 

- устройство ходовой части; 

- ТО ходовой части; 

- балансировка колёс. 

6. Контроль и коррекция знаний ( умений ) студентов 
6.1. Провести инструктаж по технике безопасности при выполнении лабора-

торной работы. 

6.2. Методические указания по выполнению работы. 

6.2.1. Инструменты, оборудование и приборы: 

- автомобиль УАЗ - 452; 

- домкрат гидравлический; 

- набор плоских щупов; 

- штангенциркуль; 

- ключи гаечные. 

6.2.2. Проверка шкворневого соединения: 

- установить автомобиль в положение “ прямо ”; 

 



 
 

- определить осевой зазор в шкворневом соединении, вставляя плоские щупы 

в зазор между бабышкой балки и верхней проушиной цапфы ; 

- устранить зазор постановкой шайб; 

- вывесить колесо при помощи домкрата; 

- покачиванием колеса в вертикальной плоскости определить наличие люфта; 

- водитель должен нажать на педаль тормоза, сблокировав таким образом 

колесо со ступицой; 

- проверить люфт колеса. Исчезновение люфта показывает , что люфт возник 

в подшипнике ступицы , а если люфт остался, то имеется износ в 

шкворневом соединении; 

- отрегулировать зазор в подшипнике ступицы, для чего снять колпак 

ступицы, расшплинтовать гайку и затянуть её, проворачивая колесо вперёд и 

назад до тугого вращения. Затем отпустить гайку до свободного вращения 

колеса , после чего зашплинтовать гайку и одеть колпак. Люфт в 

вертикальной плоскости не допускается. 

 

6.2.3. Балансировка колёс 
- вывешивают передние колесо и ослабляют затяжку подшипника ступицы 

колеса; 

- придав вращение колесу по часовой стрелке, отмечают верхнюю точку на 

шпике после полной остановки ; 

- повторяют операцию при вращении колеса в обратную сторону; 

- посередине, между метками, укрепляют балансировочный грузик и 

повторяют операции до тех пор, пока колесо не будет останавливаться в 

положении безразличного равновесия, укрепляя грузики различного веса ; 

По окончании балансировки отрегулировать затяжку подшипника ступицы 

колеса. 

 



 
 

7. Контрольные вопросы: 
Как определить люфт шкворня и подшипника? 

Способы устранения повышенных люфтов? 

Как выполнить статическую балансировку? 

Что нужно сделать для облегчения балансировки? 

 

8. Отчёт. 
Проведения тех. обслуживания ходовой части автомобиля. 

Автомобиль (марка); 

1. Проверка шкворневого соединения: 

1. Установка автомобиля: 

2. Установка прибора: 

3. Замер люфта в шкворне: 

4. Замер люфта в подшипнике: 

2. Регулировка подшипника ступицы колеса: 

1. подготовка к регулировке: 

2. Регулировка: 

2.  

3. Проверка правильности регулировки подшипников ступицы колеса: 

3. Балансировка колеса: 

3.1. Статическая балансировка: 

3.2. Динамическая балансировка: 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 



Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 12 

 

1. Тема: Выполнение заданий по диагностике технического состояния 

тормозной системы 

 

2. Цель: Изучить технологический процесс диагностики и обнаружения 

неисправностей тормозных систем с гидроприводом. 

 

3. Задачи: Получить навыки в проведении операций по обнаружению 

неисправностей в тормозных системах с гидроприводом и проведении 

операций по техническому обслуживанию тормозных систем с 

гидроприводом. 

 

4. Студент должен знать: 
Технологический процесс диагностирования и технического обслуживания 

тормозных систем автомобилей с гидроприводом . 

 

Должен уметь: 
Проводить операции по ТО тормозных систем с гидроприводом ; удалять 

воздух из гидропривода ; регулировать тормозные механизмы 

 

5. Методические указания для студентов при подготовке лабораторной 
работы 
5.1. Литература : "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" 

Епифанов."Автомобили" Богатырев "Устройство и эксплуатация 

транспортных средств" Роговцев и д.р. 

5.2. Вопросы для повторения : 

- возможные неисправности тормозных механизмов; 

- возможные неисправности тормозных гидравлических приводов; 

- перечень работ, проводимых при ТО - 2; 

- перечень работ при сезонном обслуживании; 

- как производится удаление воздуха из гидропривода тормозной системы? 

 

6. Контроль и коррекция знаний ( умений ) студента 
6.1. Довести меры техники безопасности при выполнении работы 

6.2. Инструмент , оборудование и приборы : 

- автомобиль УАЗ - 452 ( ГАЗ - 53 ) , установленный на осмотровой канаве; 

- ключи гаечные 8 х 10 , 12 х 14 , 17 х 19 , 22 х 24 ; 

- ключ для гаек колёс; 

- тормозная жидкость в сосуде не менее 0,5 л.; 

- резиновый шланг 5 L =250 +300 мм.; 

- домкрат; 

- колодки и козелки. 

 



6.2.1. Заполнение ( прокачка ) гидравлического привода тормозов тормозной 

жидкостью : 

 

 
 

- очистить от грязи перепускные клапаны на колёсах , цилиндрах тормозов и 

гидровакуумном усилителе ; 

- отвернуть наливную пробку главного цилиндра и заполнить её тормозной 

жидкостью ; 

- снять резиновый защитный колпачок на перепускном клапане 

гидровакуумного усилителя тормозов ; 

- опустить свободный конец шланга в тормозную жидкость, налитую в сосуд 

; 

- отвернуть перепускной клапан на 1/2 / 3/4 оборота и, удерживая шланг, 

погруженный в жидкость, нажать несколько раз на педаль тормоза. 

Нажимать нужно быстро, отпускать медленно . Прокачивать до тех пор, пока 

из шланга не прекратиться выделение пузырьков воздуха. Завернуть клапан 

при нажатой педали тормоза. Прокачать колёсные цилиндры в следующей 

очерёдности: 

задний правый ; 

передний правый ; 

передний левый ; 



задний левый . 

Если на передних колёсах имеется по два цилиндра , то в начале прокачать 

верхний, затем нижний цилиндр. 

Долить жидкость в главный цилиндр до уровня на 15 - 20 мм ниже верхней 

кромки наливного отверстия и плотно завернуть наливную пробку . 

 

6.2.2. Регулировка колёсных тормозных механизмов: 

- вывесить колесо с помощью домкрата; 

- вращая колесо, постепенно повёртывать болт регулировочного эксцентрика 

колодки в направлении “ во внутрь ” колеса, пока колесо не затормозиться. 

 

 
При регулировке колодок переднего тормоза и передней колодки заднего 

тормоза колесо вращать вперёд, а при регулировке колодки заднего тормоза - 

назад ; 

- постепенно повёртывать болт регулировочного эксцентрика в обратном 

направлении , вращая колесо в том же направлении до тех пор , пока оно не 

станет вращаться свободно без задевания барабана колодки ; 

- отрегулировать зазор между другой колодкой и барабаном , учитывая 

направление вращения колеса; 

- опустить колесо; 

- отрегулировать тормоза остальных колёс; 

- проверить правильность регулировки. При нажатии на педаль тормоза она 

не должна опускаться более, чем на половину хода, после чего должна 

ощущаться “ жесткая ”педаль . При движении автомобиля тормозные 

механизмы не должны нагреваться . При торможении автомобиль не должно 

уводить в сторону . 

 



7. Контрольные вопросы . 
1. Перечислите основные неисправности гидротормозов. 

2. Каковы могут быть причины полного отказа тормозов? 

3. Каковы причины нерастормаживания колес? 

4. Какова методика прокачки тормозов? 

5. Какова методика замены тормозных колодок, в каком случае следует их 

заменять, какой инструмент используется при этом? 

 

8. Отчет. 
Диагностирование и регулировка тормозной систем с гидроприводом. 

Автомобиль (марка): 

1. Диагностирование тормозной системы автомобиля: 

1. Подготовка автомобиля: 

2. Диагностирование Т. С. 

1. Внешним осмотром: 

2. По величине свободного хода педали: 

2. Удаление воздуха из гидропривода тормозов: 

3. Порядок прокачки тормозов данной марки автомобиля: 

4. Регулировка тормозного механизма: 

1. Подготовка к регулировке: 

2. Регулировка (последовательность технических воздействий): 

4.3. Контроль правильности регулировки тормозного механизма колеса: 

4.4. Контроль правильности регулировки всех тормозных механизмов 

автомобиля: 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 

 

 
 
 



Практическая работа № 13 

Тема: Выполнение заданий по проверке технического состояния кузова и его 

элементом. 

Цель работы: Изучить процедуру приемки автомобиля в ремонт при 

кузовных повреждениях, получить начальные навыки проведения осмотра и 

дефектовки. 

Краткая теория 

Ремонт кузова автомобиля, как и любой другой сложный ремонт, начинается 

с приемки. Основная цель данной операции – в присутствии заказчика 

(владельца) установить объем и сложность работ, а также сроки их 

выполнения. 

Кузовной ремонт отличается от других видов ремонта невероятным 

многообразием повреждений, искажений формы, взаимных смещений 

деталей. Кроме того, приемщику следует учитывать десятки других 

факторов, таких как: 

 наличие коррозии на металле; 

 состояние элементов крепежа (болтовых соединений); 

 распространение деформации на несъемные несущие элементы кузова, такие 

как лонжероны, днище, боковые стойки; 

 возможность и целесообразность восстановления поврежденных деталей; 

 деформации и разрывы пластмассовых деталей (облицовок); • уровень 

сложности отделочного покрытия (простая краска или со спецэффектами); 

 имели ли детали более ранние повреждения (ремонтировались ли прежде и с 

каким уровнем качества); 

 сложность изгибов корпусных деталей; 

 величину вытягивания металла; 

 необходимость снятия агрегатов, деталей подвески, электропроводки, 

внутренней отделки, оборудования салона; и многое другое, что может 

повлиять на сложность ремонтных операций и сроки выполнения работы. 

Причем цена и сроки должны быть четко обоснованными, а не взятыми "с 

потолка". Другими словами, приемщик должен убедить клиента в 

правильности своей оценки, если потребуется, путем подробного 

разъяснения перечня операций, которые предстоит выполнить. 

Каждое солидное предприятие имеет в своем арсенале несколько 

альтернативных технологий ремонта, различия между которыми кроются 

обычно в стадии отделочных операций. Технологии различаются ценой, 

временем и качеством. 

Только в данном отношении приемщик может пойти на уступки клиенту в 

цене и времени, объясняя, однако, что клиент потеряет в качестве. Нужно 

отметить, что наиболее дорогостоящее оборудование и наиболее 

квалифицированный персонал используются как раз на конечных стадиях 

отделки. Таким образом, различия между самой дешевой технологией и 

самой дорогой могут быть довольно существенными. 

Естественно, нет смысла предлагать клиенту технологию с вырезкой и 

заменой сильно поврежденных деталей и со 100% коррозионной защитой, 



если речь идет о машине 10-летнего возраста, которой остался год пробега до 

утилизации. В случае применения самого дорого варианта стоимость ремонта 

превысит стоимость самого автомобиля. Выход из такой ситуации – 

предложить клиенту ремонт с более простыми материалами (среднего 

ценового сегмента) и без дорогой коррозионной защиты. Материалы 

среднего сегмента могут не обеспечить высоких результатов ремонта, а их 

технология может привести к увеличению срока ремонта. Все это должно 

быть разъяснено клиенту. 

Конечно, каждое предприятие само решает использовать ли различные 

технологии, или остановиться только на одной. Также предприятие решает, 

разъяснять ли клиенту оценку его ремонта или просто назвать стандартную 

цену, принятую на данном предприятии для такого вида работ. В настоящее 

время качественный кузовной ремонт пользуется высоким спросом, и на 

солидных предприятиях существует очередь на ремонт. В таком случае 

предприятие, конечно, не будет ни упрощать технологию, рискуя снизить 

качество, ни снижать цену ремонта. 

В любой ситуации приемщик должен, хотя бы для себя, составить мнение об 

автомобиле и оценить трудозатраты на его ремонт. 

Для подробного описания ремонтных операций используется документ – 

"ремонтная ведомость", содержащий перечень выполняемых действий, 

затрачиваемое время и оценку. 

Пункты ремонтной ведомости не должны опускаться до таких подробностей, 

как отвинчивание болта или сушка шпатлевки инфракрасной сушилкой. 

Пункты должны содержать принципиальные ключевые моменты, понятные 

для клиента, например: 

 снятие навесных элементов в районе повреждения; 

 рихтовка крыла; 

 снятие пластмассовой облицовки бампера; 

 удаление остатков стекла и клея-герметика (при замене лобового или заднего 

стекла) и т. д. 

Пункты должны быть согласованы с клиентом, и он, в конечном счете, 

должен подписать ведомость. Кроме ремонтной ведомости, с клиентом 

может быть обсужден "акт приемки" или "акт дефектовки". Это особенно 

важно при приеме дорогих автомобилей. В акте могут быть отражены все 

неисправности и дефекты автомобиля, имеющие отношение к внешнему 

виду, а также дополнительные улучшения, внесенные владельцем. Такой 

документ застрахует владельца от случайных повреждений, которые могут 

быть нанесены в ходе ремонта другим участкам кузова, а предприятие – от 

несправедливых претензий к качеству. В акте может быть также отражено, 

что автомобиль ремонтировался ранее и, к примеру, недостаточно 

квалифицированно. 

В конце приемщик должен проследить, чтобы в автомобиле не осталось 

посторонних предметов и чтобы системы безопасности (сигнализация) были 

деактивированы. 



Такие операции, конечно, тоже производятся по усмотрению самого 

предприятия. Если на предприятии принят определенный технологический 

процесс, который мастера хорошо знают, а клиенту этот процесс не 

раскрывается, ремонтную ведомость можно не составлять. 

В случае полной перекраски машины, неплохо убедиться в наличии у 

"владельца" документов на нее. 

Ход работы 

В ходе работы необходимо составить акт приемки в ремонт и ремонтную 

ведомость. Нет необходимости в ведомости проставлять время и цену 

операций – они на каждом предприятии будут свои. Большое внимание 

следует уделить самому перечню операций. 

Чтобы правильно его составить, необходимо представить, что вы сами 

беретесь за ремонт и занести в список последовательность действий с общим 

порядком: разборка – ремонт – сборка. 

Перечень должен быть подробным и законченным. В нем должны быть 

отражены возможные "подводные камни", которые встретятся на пути 

исполнителя, например: 

• заржавевшие болты крепления, которые невозможно будет отвернуть; • 

наличие следов прежнего ремонта, особенно грозящих неприятностями в 

виде сквозных проржавевших дыр под слоем старой шпатлевки; • нарушение 

геометрии кузова и подвески и т. д. 

Кроме того, следует указать свои соображения по поводу целесообразности 

ремонта некоторых деталей. К примеру, двери, пороги, центральные стойки 

часто проще или надежнее заменить полностью, чем рихтовать, а бампера 

лучше заменять, из соображений безопасности. 

Такая детализация нужна именно в процессе обучения, для получения 

навыков оценки. 

Акт приемки и ремонтная ведомость имеют вид произвольных таблиц или 

нумерованных списков. 

В данной работе достаточно иметь всего две колонки в каждом списке: номер 

и описание пункта. Примеры акта и ведомости приведены соответственно в 

табл. 1 и 2. 

Часто, вместе с подобными документами, на ремонтном предприятии 

используют рисунок-развертку корпуса автомобиля. Рисунок попросту 

включает все кузовные панели и на нем можно точно указать места 

повреждений. Такой рисунок включен и в эту работу. На него следует 

нанести места повреждений обследуемого автомобиля и пронумеровать их. 

Далее в акте эти номера можно использовать для ссылок на конкретные 

повреждения. 

Таблица 1 

Акт приемки автомобиля в ремонт 
1. Повреждено переднее правое крыло (№1 на 

Таблица 2 

 

 



Содержание отчета и защита работы 

Отчет по работе выполняется один на бригаду. Отчет должен включать: 

 титульный лист; 

 описание поступающей в ремонт машины (марку, модель, год выпуска, 

данные владельца, дату и время поступления); акт приемки в ремонт 

(отдельный лист); ремонтную ведомость (отдельный лист); рисунок-

развертку корпуса. 

Защита работы состоит в объяснении (обосновании) пунктов ремонтной 

ведомости. Вы должны уметь отстоять свою позицию. 

 
Рис. 6.1. Развертка корпуса автомобиля 

 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 14 

Тема: Выполнение заданий по поверке геометрии кузова. 

Цель работы: Научиться находить контрольные точки и правильно снимать 

контрольные размеры кузова. 

Краткая теория 
Для успешного ремонта кузова автомобиля необходимо не только исправит 

повреждения, но и проконтролировать расположение базовых точек 

крепления навесных деталей и подвески к кузову. Контроль необходим как 

на начальной стадии в качестве дефектовки, так и на завершающей в 

качестве контроля. Возможны отдельные промежуточные замеры в процесс 

силового воздействия на кузов (вытяжки). 

Каждый автомобильный кузов имеет большой набор базовых точек для 

замеров и соответствующий набор самих размеров, представленный 

справочными расстояниями между определенными точками. Для снятия 

контрольных размеров необходимо знать как расположение самих точек, та и 

способ соединения их в пары. Существуют как точки, входящие в несколько 

размерных пар одновременно, так и входящие только в одну. Незнание пар 

точек может привести к снятию излишних размеров, которые не числятся ни 

в одном справочнике и не дают полезной информации о состоянии кузова. 

Кроме вышеперечисленных данных необходимо также уметь правильно 

применять измерительные приспособления, даже если в качестве такового 

выступает обычная рулетка или линейка. Дело в том, что многие базовые 

точки представляют собой отверстия диаметром в несколько миллиметров, 

могут быть и более сантиметра. Естественно, что такая погрешность 

измерения недопустима. Поэтому, для правильного снятия размера 

необходимо опираться на определенную геометрическую точку, лежащую на 

базовом отверстии. 

На рис. 2.2 можно увидеть пример расположения базовых точек на передней 

части кузова (капотное пространство). Для всех обозначенных базовых 

отверстий геометрической точкой привязки размера служит самая передняя 

точка кромки отверстия по ходу автомобиля. Пример нахождения такой 

точки можно увидеть на рис. 2.1. 

 

 

Естественно, что большинство размеров кузова обладают свойством 

симметрии. Следовательно, приведенную картину размеров на рис. 2.2 

можно перевернуть относительно продольной оси автомобиля. Данный 

прием очень помогает, когда справочные данные по кузову отсутствуют. 

Правильность расположения деталей в этом случае можно установить по 

равенству взаимно симметричных размеров. Даже не очень сильные боковые 

удары при ДТП приводят зачастую к перекосам в передней части кузова. О 

таких перекосах красноречиво свидетельствует разница в несколько 

миллиметров между диагональными размерами, например (А) – (D): 

передняя правая – задняя левая и наоборот. 



 
Рис. 2.2. Размеры передней части кузова 

Несколько другой принцип нахождения базовых точек используется при 

замерах оконных и дверных проемов кузова. На рис. 2.3 показаны размеры 

проемов лобового стекла и дверей легкового автомобиля. 

 
Рис. 2.3. Размеры проемов кузова 

Геометрическая точка привязки размера также определяется по иному 

принципу (рис. 2.4). 

   

Точка Точка привязки Точки привязки 

привязки A B D–K 

Рис. 2.4. Геометрические точки привязки размеров 

Ход работы 
В ходе работы необходимо практически выполнить снятие контрольных 

размеров с указанных преподавателем частей кузова автомобиля. Для 

измерения используется обычная рулетка. 

Перед измерениями необходимо составить карту замеров по аналогии с 

приведенными рисунками. Далее размерные линии должны быть обозначены 

буквами. Обязательно следует проводить замеры между взаимно 



симметричными парами точек. Тогда обозначения будут содержать кроме 

буквы еще и индекс (пр) –"правый" или (лев) – "левый". 

Результаты замеров должны быть сведены в таблицу следующей формы: 

 

Отчет по работе должен содержать: 

 цель работы; 

 данные по кузову автомобиля (марка, год выпуска); 

 рисунок с обозначениями размеров; 

 таблицу с результатами; 

 вывод о деформациях кузова на основе сравнения симметричных размеров. 

Контрольные вопросы 
1. Зачем производятся замеры кузова? 

2. Каков принцип нахождения контрольных точек? 

3. Как следует расположить геометрическую точку привязки, чтобы размер был 

точным? 

Как можно оценить наличие деформации кузова, если нет данных о 

контрольных размерах от производителя автомобиля. 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 15 

Тема: Выполнение заданий по определению состояния лакокрасочного 

покрытия. 

Цель работы: Практическое ознакомление с методами и оборудованием для 

нанесения отделочных покрытий. Приобретение навыков подготовки к 

работе, использование и обслуживание краскопультов. 

Краткая теория 

Под отделочными покрытиями в технологии кузовного ремонта 

подразумеваются краски и лаки, образующие внешний декоративный слой 

покрытий. Однако мы будем понимать под этим термином все покрытия, 

наносимые через краскопульт, то есть жидкие материалы. Кроме красок и 

лаков в это понятие войдут грунты-выравниватели. 

Практически все отделочные покрытия поставляются в сгущенном виде и без 

отвердителя в составе. Другими словами, перед применением в краски, лаки 

и некоторые грунты добавляются разбавители, а также отвердитель 

(непосредственно перед применением). 

Подготовленный к работе материал должен быть использован немедленно, 

так как начинается реакция с отвердителем. Кроме того, некоторые краски 

начинают распадаться на фракции, будучи разбавленными долгое время. 

Например, из краски Autobase металлик выпадают частицы металла при 

долгом содержании в разбавленном состоянии. 

Инструменты для нанесения 
Для нанесения жидких материалов используются краскопульты, которые в 

настоящее время чаще называют окрасочными пистолетами, или 

просто пистолетами. Когда разговор идет на тему кузовного ремонта, этот 

термин не воспринимается неверно. 

Окрасочные пистолеты бывают трех видов по способу подачи материала к 

распылительной головке. 

1. Подача самотеком осуществляется из бачка, расположенного сверху. Это 

наиболее часто применяемый вид пистолета. 

2. Подача всасыванием осуществляется из нижнего бачка с помощью 

диффузора. Нижний бачок имеет обычно емкость 2 литра, поэтому такие 

пистолеты более пригодны для больших объемов работ. 

3. Подача под давлением осуществляется через шланг из внешнего 

нагнетательного бака. Через такие пистолеты можно укладывать на 

поверхность материал повышенной вязкости и продолжать непрерывную 

работу до нескольких часов, так как объем внешнего бака принципиально не 

ограничен. 



 
Рис. 7.1. Устройство окрасочного пистолета (краскопульта): 

1 – распылительная камера; 2 – гайка накидная; 3 – корпус 

распылительной головки; 4 – корпус краскопульта; 5 

– регулятор 

раскрытия факела; 6 – пружина иглы; 7 – пружина воздушного клапана; 

8 – воздушный клапан; 9 – уплотнение воздушного клапана; 10 – курок; 11 – 

уплотнение иглы; 12 – игла; 13 – сопло; 14 – распылительная головка 

Краскопульт имеет ряд важных технических характеристик: Расход 
материала в единицу времени измеряется в ml/мин, показывает 

производительность пистолета. Обычно это число лежит в диапазоне от 100 

до 300 ml/мин. 

Расход воздуха в единицу времени измеряется в l/мин, показывает, 

насколько мощный компрессор требуется для обслуживания данного 

пистолета. Лишь небольшая доля расходуемого воздуха уходит на 

распыление жидкого материала, остальной поток необходим для 

формирования факела. 

Факел пистолета должен иметь форму, приблизительно напоминающую 

бытовой веник, то есть широкую и плоскую. Так достигается максимальная 

производительность и равномерность нанесения. Ширина факела составляет 

примерно 20 см, и расход воздуха нормируется исходя из этой 

ширины. Диаметр сопла – параметр, влияющий на производительность 

краскопульта и качество распыла материала (атомизацию). Для широко 

применяемых лаков и красок диаметр сопла составляет 1,3–1,5 мм, для 

грунтов и жидких шпатлевок 1,6–1,8 мм. 

Существуют некоторые другие параметры пистолетов, которые менее 

существенно влияют на работу. Эти параметры подробно рассматриваются в 

лекционном курсе. 



Технология нанесения жидких материалов 

Перед нанесением отделочного покрытия поверхность должна быть 

подготовлена в соответствии с общим технологическим процессом и 

обезжирена. 

Материал готовят к применению путем смешивания с разбавителем и 

отвердителем в известных пропорциях (устанавливаются технологической 

документацией компании-производителя) и в определенном порядке. Далее 

готовится к работе сам пистолет: 

 регулировка факела открывается на максимум; 

 регулятором расхода воздуха (внутренним или внешним) устанавливается 

входное давление в соответствии с инструкцией на наносимый материал 

(обычно это давление составляет 1–2 кгс/см
2
); • материал заливается в бачок 

пистолета. 

После этих операций все готово к нанесению (нужно также учитывать 

требования безопасности для проведения окрасочных работ). При нанесении 

пистолет держится горизонтально или под углом до 45 градусов и 

перемещается в горизонтальной плоскости. Скорость движения должна быть 

такой, чтобы материал ложился слоем, достаточным для полного растекания 

капель, но не давал потеков. 

В каждом пистолете предусмотрено две степени открытия иглы распылителя: 

 включение подачи воздуха (примерно 1/2 хода); • включение подачи 

материала (нажатие до упора). 

Перед началом каждого прохода пистолет отводится за край окрашиваемой 

поверхности. Сначала открывается подача воздуха и начинается плавное 

движение. Далее курок дожимается до упора, когда пистолет оказывается над 

поверхностью. Точно так же, в конце хода, пистолет отводится за край 

поверхности, и лишь после этого выключается подача материала и 

прекращается равномерное движение. Иными словами, не допускается 

остановка движения или включение подачи материала над окрашиваемой 

поверхностью. 

Всегда материалом закрывается весь окрашиваемый участок, а лишь потом, 

если этого требует технология, накладываются дополнительные слои. 

Обслуживание пистолетов (краскопультов) 

Обычно окрасочные пистолеты не требуют специального обслуживания, 

кроме промывки по окончании работы. Пистолет промывается разбавителем 

для материала, которым производилась работа. Промывка осуществляется 

обычным "выдуванием" в рабочем режиме с добавлением разбавителя в 

бачок. Можно промывать пистолет таким же образом без подачи воздуха 

(самотеком). После общей промывки отвинчивается накидная гайка и 

протирается внутренняя часть формирователя факела. 

Следует очень осторожно обращаться с окрасочными пистолетами. Не 

допускается чистка какими-либо металлическими или абразивными 

инструментами либо пастами (за исключением специальных щеток). Также 

губительными для пистолета являются любые удары по распылительной 

головке. Пистолеты запрещается ронять или бросать на твердую 



поверхность. Идеальное место хранения – специальный держатель или 

переносной ящик. 

Ход работы 
1. Подготовить окрашиваемую поверхность (обезжиривание). 

2. Включить компрессор и довести давление до уровня 3–4 кг/см
2
. 

3. Подключить пистолет к компрессору и отрегулировать давление на входе в 

пистолет. Давление должно быть порядка 2 кг/см
2
. 

4. Подготовить наносимый материал: 

 смешать, если требуется, материал с отвердителем; 

 смешать материал с разбавителем до получения необходимой вязкости. 

5. Залить подготовленный материал в бачок пистолета. 

6. Произвести окраску поверхности (нанесение): 

 пистолет отводится за левый край окрашиваемой зоны; 

 включается подача воздуха (нажатие до первого упора); 

 начинается плавное движение руки в сторону окрашиваемой поверхности 

(слева направо); 

 в момент, когда пистолет оказывается у границы окрашиваемого участка, 

включается подача краски (полное нажатие на курок); 

 в момент, когда пистолет проходит границу окрашиваемого участка 

(оказывается в конце прохода справа), подача краски отключается, далее 

отключается подача воздуха. 

7. Повторить проходы необходимое количество раз. 

8. Отключить компрессор и пистолет, промыть пистолет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

 цель работы; 

 описание используемого материала, включая пропорции смешивания; 

 описание используемого оборудования (марки и основные характеристики); • 

расход материала (разбавленного) на 1 м
2
 укрываемой поверхности; 

 вывод по работе. 

Сформулируйте вывод:  

Критерии оценивания работы: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более 3 ошибок. 

     Оценка «3» ставится за работу, если обучающийся выполнил не менее 

½ всей работы или допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, если количество недочетов превысило 

норму оценки «3» или выполнено менее ½ всей работы. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 
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Пояснительная записка. 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

предмету Литература разработаны в соответствии с Примерной программой 

общеобразовательного учебного предмета. 

Эффективная организация различных форм учебной деятельности в 

преподавании литературы, направленная на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Настоящие методические указания содержат практические работы, 

которые позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными 

знаниями в области литературы, опытом творческой и исследовательской 

деятельности и направлены на достижение следующих результатов: 

личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 



эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.). 

метапредметных:  

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

предметных: 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 



владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

Методические указания состоят из инструкционно-технологических карт, 

которые содержат порядок организации и проведения лабораторно-

практических работ, контрольные вопросы и формы контроля, а также объем 

времени на выполнение каждой работы. 

Учитывая особенную роль литературы в формировании и развитии 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций, в овладении обучающимися всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи в 

соответствии с учебным планом отводится 10 часов на проведение 

лабораторно-практических занятий. 

Содержание практических занятий ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития студентов, на создание условий для 

успешной реализации деятельностного подхода к изучению литературы. 



 

 Данные методические рекомендации отражают цели практической 

работы, ее дидактическое оснащение, задания, контрольные вопросы и список 

литературы. Некоторые задания предполагают вариативность. 

 Предложенные материалы носят рекомендательный характер и 

рассчитаны на дифференцированную работу с обучающими. Задания, 

представленные в методических рекомендациях,  могут быть использованы 

целиком или выборочно. Структура данных методических рекомендаций 

определена характером учебного материала, методическими задачами, 

стоящими перед курсом, и представляет собой систематизированный набор 

заданий по всем разделам курса литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень практических работ 

№ Тема практической работы 
Кол-во 

часов 

1 Анализ рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». 2 

2 

Тема несоответствия мечты и действительности, 

несовершенства мира проблемы духовной жизни в 

лирике В.В. Маяковского. 

2 

3 
Тема родины как выражение любви к России в лирических 

произведениях С.Есенина. 
2 

4 

Чтение и анализ стихотворений Д.С.Самойлова «Сороковые, 

роковые…», К.Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…» 

2 

5 
Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. 

Поэма «Реквием» А. Ахматовой 
2 

 Итого: 10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа 1. 

Тема: Анализ рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». 

Цель работы: Совершенствовать навыки анализа художественного 

произведения. 

Задача: выявление главного и второстепенного в литературных 

произведениях. 

Оборудование: текст произведения. 

Ход работы. 

Задание 1. Проанализируйте предложенные отрывки из рассказа «Старуха 

Изергиль»; используя материал текста, докажите данные положения; сделайте 

вывод об особенностях создания пейзажа в отдельных эпизодах, а также в 

романтическом произведении; проследите, какими художественно-

выразительными средствами пользуется автор для создания образа природы. 

 1. Докажите, что пейзаж имеет свое место в 

композиционной структуре рассказа.  

 2. Прочитайте вступительную часть 

рассказа. Докажите, что пейзаж передает особое 

настроение рассказчика; использование 

различных словесных средств позволяет 

выразить свое чувство и передать его читателю 

 

 

 

 

Вывод:  

а) изобразительные эпитеты:  

б) экспрессивные эпитеты (не просто 

определяющие то ил иное качество, а 

передающие качество в максимальной 

степени, во всей его полноте):  

в) субъективные (эмоциональные) эпитеты 

(выражают, скорее, не объективные признаки 

предмета, а авторское их восприятие):  

г) метафора:  

д) сравнение:  

3. Прочитайте описание внешнего облика 

старухи. Докажите, что существует тесная связь 

между пейзажем и внешним обликом старухи 

Вывод:  

а) эпитеты:  

б) сравнения:  

 4. Прочитайте легенду о Данко. Докажите, 

что образ природы создан писателем как образ 

живого существа, имеющего свой характер и 

свое отношение к людям 

Вывод:  

Олицетворение:  

 5. Прочитайте последнюю картину. 

Докажите, что все элементы данной пейзажной 

зарисовки имеют символический смысл 

Вывод:  

 



Контрольный вопрос 

В чем состоят особенности создания пейзажа в отдельных эпизодах, а также 

в романтическом произведении; какими художественно-выразительными 

средствами пользуется автор для создания образа природы? 

Критерии оценивания работы: 

«5» ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и 

роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; 

однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса. 



«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

Практическая работа 2. 

Тема: Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства 

мира проблемы духовной жизни в лирике В.В. Маяковского. 

Цель работы: развивать речь, творческие способности учащихся, умение 

анализировать стихотворения; 

Задача: воспитание интереса к литературе и истории родной страны, родного 

города, любовь к родному слову. 

Оборудование: тексты стихотворений. 

Ход работы. 

Задание 1. Проанализируйте стихотворения «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно» по предложенным вопросам и 

заданиям. Ответьте на вопросы: в чем своеобразие ранней лирики В.В. 

Маяковского? Назовите основную тему и идею этих стихотворений. 

Вопросы и задания для обсуждения 

«А вы могли бы?» 

1. Что необычного вы видите в названии? 

2. Как вы думаете, кому может быть обращен этот вызов? 

3. Как воплощен романтический конфликт в данном стихотворении? 

4. Герой – романтик – это всегда исключительная личность. В чем же его 

исключительность, исходя из этого стихотворения? 

5. Какие художественные средства использует поэт в строках: «я сразу 

смазал карту будняя, Плеснувши краску из стакана..»? 

6. Кем в этих строках предстает герой –романтик? 

7. В каких еще строках лирический герой может восприниматься нами как 

художник? 



8. Что в этих строках олицетворяет обыденность, пошлость жизни? 

9. Какое художественное средство наряду с метафорой и аллитерацией 

использовал здесь Маяковский? 

10. Только ли как художник выступает лирический герой в этом 

стихотворении? 

11. Каким предстает лирический герой? Какая идея связана с этим образом? 

12. Что мы знаем о толпе? 

13. Если поэт заранее знает ответ на вопрос, зачем же он его задает? 

14. Какое испытание приготовил поэт будущим единомышленникам? 

«Нате!» 

1. Докажите, что в этом стихотворении тот же конфликт. 

2. Как изменилось воплощение конфликта в этом стихотворении в отличие 

от «а вы могли бы?» 

3. Изменилось ли изображение толпы, общества? 

4. Согласны ли вы с подобной развязкой? На чьей вы стороне? 

«Послушайте!» 

1. Сохраняется ли ведущий романтический конфликт в этом произведении? 

2. Каким в этом стихотворении предстает герой – романтик? 

3. В более поздней лирике Бог – скорее сатирический отрицательный образ. 

А в этом стихотворении какая деталь позволяет его уважать? 

4. Одинок ли здесь лирический герой? 

5. В чем можно увидеть своеобразие композиции этого стихотворения? 

6. Какие средства помогают передать высокую эмоциональность событий? 

7. Можем ли мы теперь объяснить, почему лирический герой здесь «кто-

то»? 

«Скрипка и немножко нервно» 

1. В чем особенность конфликта в данном стихотворении? 

2. Что отличает этот конфликт от предыдущих, что делает его страшнее? 

3. Изменилось ли ваше представление о поэте? 



4. Можем ли мы сравнить раннюю лирику Маяковского с творчеством 

поэтов и писателей XIX– XX веков? 

Контрольный вопрос 

В чем особенность творчества В.В.Маяковского? 

Критерии оценивания работы: 

«5» ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и 

роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; 

однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса. 



«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

Практическая работа 3 

Тема: Тема родины как выражение любви к России в лирических 

произведениях С.Есенина. 

Цель работы: раскрыть образ Родины и художественные средства его 

воплощения в лирике С.Есенина 

Задача: проанализировать стихотворения; научиться выразительному 

чтению и анализу. 

Оборудование: тексты произведений. 

Ход работы. 

Задание 1. Проанализируйте стихотворения.  Письменно ответьте на 

вопросы. 

Спит ковыль. Равнина дорогая… 
Спит ковыль. Равнина дорогая, 

И свинцовой свежести полынь. 

Никакая родина другая 

Не вольет мне в грудь мою теплынь. 

Знать, у всех у нас такая участь. 

И, пожалуй, всякого спроси — 

Радуясь, свирепствуя и мучась, 

Хорошо живется на Руси. 

Свет луны таинственный и длинный, 

Плачут вербы, шепчут тополя. 

Но никто под окрик журавлиный 

Не разлюбит отчие поля. 

И теперь, когда вот новым светом 

И моей коснулась жизнь судьбы, 

Все равно остался я поэтом 

Золотой бревёнчатой избы. 

По ночам, прижавшись к изголовью, 

Вижу я, как сильного врага, 

Как чужая юность брызжет новью 

На мои поляны и луга. 



Но и все же, новью той теснимый, 

Я могу прочувственно пропеть: 

Дайте мне на родине любимой, 

Все любя, спокойно умереть! 

1. Какое настроение вызвало у вас это стихотворение? 

2. Проследите по содержанию, откуда идёт эта печаль и чем вызвана грусть. 

3. Кто представляет главный образ стихотворения? 

4. Какое чувство лирического героя так широко представлено в 

стихотворении? 

5. Назовите образы, которые вызывают эту любовь? 

6. А какие образы вызывают печаль, грусть у лирического героя 

7. Что это за новый свет, чужая юность? 

Отговорила роща золотая 
Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник — 

Пройдет, зайдет и вновь оставит дом. 

О всех ушедших грезит коноплянник 

С широким месяцем над голубым прудом. 

Стою один среди равнины голой, 

А журавлей относит ветер в даль, 

Я полон дум о юности веселой, 

Но ничего в прошедшем мне не жаль. 

Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 

Не жаль души сиреневую цветь. 

В саду горит костер рябины красной, 

Но никого не может он согреть. 

Не обгорят рябиновые кисти, 

От желтизны не пропадет трава. 

Как дерево роняет тихо листья, 

Так я роняю грустные слова. 

И если время, ветром разметая, 

Сгребет их все в один ненужный ком... 

Скажите так... что роща золотая 

Отговорила милым языком. 

1. Определите, пожалуйста, тему этого стихотворения (о чем оно?), 

подтвердите свое мнение строчками из стихотворения. 

2. Каким чувством наполнено оно? 



3. Выделяем строчки, касающиеся жизни природы и жизни людей. 

4. Какую же роль в этом стихотворении выполняет пейзаж? 

5. Какую картину вы бы нарисовали красками? 

6. Найдите инверсию. Вдумайтесь в этот эпитет. Что имел в виду поэт 

7. Какие тропы также передают грусть лирического героя? 

8. Понаблюдайте над чувствами лирического героя (работа по строфам) 

9. За что можно любить Родину? Сделайте вывод. 

Не жалею, не зову, не плачу 
Не жалею, не зову, не плачу, 

Все пройдет, как с белых яблонь дым. 

Увяданья золотом охваченный, 

Я не буду больше молодым. 

Ты теперь не так уж будешь биться, 

Сердце, тронутое холодком, 

И страна березового ситца 

Не заманит шляться босиком. 

Дух бродяжий! ты все реже, реже 

Расшевеливаешь пламень уст. 

О моя утраченная свежесть, 

Буйство глаз и половодье чувств. 

Я теперь скупее стал в желаньях, 

Жизнь моя! иль ты приснилась мне? 

Словно я весенней гулкой ранью 

Проскакал на розовом коне. 

Все мы, все мы в этом мире тленны, 

Тихо льется с кленов листьев медь... 

Будь же ты вовек благословенно, 

Что пришло процвесть и умереть. 

1. О чем стихотворение? 

2. Какой мир природы создает поэт? 

3. Какими картинами восхищается герой? 

4. Но главное в стихотворении - только пейзаж? Или настроение героя, 

вызванное природой? 

5. Найдите строки о герое. 

6. О каком настроении души лирического героя говорят эти строки? 

7. А какая связь настроения героя с временем года? 



8. В этом стихотворении Есенин предстает как поэт – философ. О какой 

проблеме он задумывается? Он часто повторяет НЕ. О чем не надо жалеть?  

9. Какие художественные средства использует автор для раскрытия? 

Контрольный вопрос 

В чем особенность поэзии С.Есенина? 

Критерии оценивания 

«5» ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и 

роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; 

однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса. 



«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

Практическая работа 4 

Тема: Поэзия военной поры. Чтение и анализ стихотворений 

Д.С.Самойлова «Сороковые, роковые…», К.Симонова «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины…» 

Цели работы:  познакомить обучающихся с поэзией периода Великой 

Отечественной войны. 

Задачи: развитие мыслительных способностей, выразительное чтение, 

обогащение словарного запаса; воспитание чувства патриотизма, любви к  

Родине, интереса к поэтическому творчеству. 

Оборудование: презентация на тему «Поэзия Великой Отечественной 

войны»; тексты стихотворений Д.С.Самойлова «Сороковые, роковые», 

К.Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины»; памятка «Средства 

художественной выразительности». 

Теоретическое обоснование. 

Д.С.Самойлов (1920-1990гг.) – поэт фронтового поколения. В 1941г. со 

студенческой скамьи добровольцем ушёл на фронт, был разведчиком, получил 

серьёзное ранение. Печататься начал с 1941г. За мужество и героизм, 

проявленные в годы Великой Отечественной войны награждён орденом 

Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». 

К.М.Симонов (1915-1979гг.) с начала войны призван в армию, работал в 

газете « Боевое знамя». В 1942г. присвоено звание старшего батальонного 

комиссара, в 1943г. – подполковника, после войны – подполковника. Большая 

часть его военных корреспонденций публиковалась в газете «Красная звезда». 

В годы войны написал пьесы «Парень из нашего города», «Русские люди», 

повесть «Дни и ночи», две книги стихов «Война», «С тобой и без тебя», 



стихотворение «Жди меня», ставшее лирическим  гимном Великой  

отечественной войны. 

Ход работы 

Задание 1. Чтение и анализ стихотворения Д.С.Самойлова «Сороковые, 

роковые…» 

1.Какими словами поэт рисует картину войны? 

2.Как меняется настроение поэта. Когда он вспоминает себя на войне? 

3.Какие чувства испытывает поэт, вспоминая свою юность? 

Задание 2.Чтение и анализ стихотворения К.Симонова «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины…» 

1.Сколько частей в стихотворении? 

2.К кому обращается Симонов? 

3.Какие картины возникают в вашем воображении после прочтения  первой 

части стихотворения? 

4.Найдите в первой части стихотворения  эпитеты, которые передают 

настроение поэта. 

5.Что такое Родина, по мнению поэта? Какое открытие он делает для себя? 

6.Чем отличается по настроению вторая часть стихотворения? 

7.Найдите примеры олицетворения во второй части стихотворения. 

8.Чьи образы на дорогах войны запечатлела память поэта? Процитируйте. 

9.как меняется образ солдата к концу стихотворения? 

10.Чей образ предстаёт в последней строфе? 

11.Какую проблему открывает нам автор? 

12.Какие чувства  вызывает у вас это стихотворение? 

Контрольный вопрос 

Какие чувства вызывает поэзия Великой Отечественной войны? 

Критерии оценивания работы:  

«5» ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; 



умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и 

роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; 

однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

Практическая работа 5 

Тема: Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Поэма 

«Реквием» А. Ахматовой. 



Цель работы: познакомиться с поэмой «Реквием». 

        Задачи: научиться  понимать авторскую позицию на основе анализа 

текста и понять, как история страны преломляется и отражается в творчестве 

поэта. 

Оборудование: текст поэмы. 

Ход работы. 

Задание 1. Проанализируйте поэму «Реквием» А. Ахматовой. Письменно 

ответьте на вопросы: 

1. Обратите внимание на даты, стоящие под частями поэмы. Она 

создавалась в течение пяти лет, явно соотносящихся со временем арестов сына. 

Но ведь предисловие и эпиграф обозначены гораздо поздними датами. Как вы 

думаете, почему?  

— Как бы вы определили тему поэмы?  

— Какие строки эпиграфа выражают основной пафос, идею? 

— «Вместо предисловия» написано прозой. Как вы думаете, зачем Ахматова 

вводит в текст эту автобиографическую подробность? 

2. Полифония значит «многоголосие». Многоголосие «Реквиема» 

Ахматовой буквально. В чем явно прослеживается многоголосье?  

— Какие фрагменты озвучены голосом матери, а где звучит голос автора.  

3. Одна из тем поэмы — тема ПАМЯТИ. Для акмеистов, к которым 

принадлежали Ахматова и Гумилев, важнейшим этическим компонентом 

творчества являлась категория памяти. Для чего человеку нужна память? 

— Память — это важнейшая категория человеческого разума... или души? 

— Почему для поэтессы так важно сохранить память о прошлом? 

— Почему она, измученная горем, вначале зовет смерть, а когда провалива-

ется в небытие («уже безумие крылом души накрыло половину»), пугается? 

— В «Эпилоге» идет явная перекличка с «Памятником» Пушкина. Ахматова, 

правда, не описывает сам памятник, а определяет место, где он должен стоять: 

«здесь, где стояла я триста часов и где для меня не открыли засов». А где это 

— «здесь»?  



4. В «Посвящении» Ахматова постоянно употребляет местоимение МЫ. 

Зачем она делает этот акцент? Какие художественные средства использует 

поэт, чтобы описать общее материнское горе? 

5. Читая знаменитые строки «Вступления», понимаешь, что это пишет 

человек, до дна испивший чашу отчаяния.. Ахматова очень любила город, в 

котором, она стала поэтом, который подарил ей славу, признание; город, в 

котором она познала и счастье, и разочарования. Каким же рисует она этот 

город сейчас? 

Контрольный вопрос 

В чем видит Ахматова свою поэтическую и человеческую миссию? 

Критерии оценивания 

«5» ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и 

роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; 

однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 



средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных 

материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины (далее УД) ОП 03  

Материаловедение программы подготовки специалистов среднего звена по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет оценивать: 

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и 

элементов общих компетенций (ОК): 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 
ПК 2.1. Осуществлять 

техническое обслуживание 

автомобильных 

двигателей 

Умения: Принимать заказ на 
техническое обслуживание 
автомобиля, проводить его внешний 
осмотр, составлять необходимую 
приемочную документацию 
Знания: Марки и модели автомобилей, 
их технические характеристики, 
особенности конструкции и 
технического обслуживания. 
Технические документы на приёмку 
автомобиля в технический сервис. 
Психологические основы общения с 
заказчиками 

Самостоятельная 
работа, устный 
опрос 
Практическая работа 
№ 1-8 
Тест №1, 2 
 

ПК 3.1. Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

двигателей. 

Умения: Оформлять учетную 
документацию. Использовать 
уборочно-моечное и технологическое 
оборудование 
Знания: Устройство и конструктивные 
особенности ремонтируемых 
автомобильных двигателей. 
Назначение и взаимодействие узлов и 
систем двигателей. Формы и 
содержание учетной документации. 
Характеристики и правила 
эксплуатации вспомогательного 
оборудования 

Самостоятельная 
работа, устный 
опрос 
Практическая работа 
№ 1-8 
Тест №1, 2 
 

ПК 3.2. Производить 

текущий ремонт узлов и 

элементов электрических 

и электронных систем 

автомобилей. 

Умения: Пользоваться 
измерительными приборами 
Знания:Устройство и принцип 
действия электрических машин. 
Устройство и конструктивные 

Самостоятельная 
работа, устный 
опрос 
Практическая работа 
№ 1-8 



 5

особенности узлов и элементов 
электрических и электронных систем. 
Назначение и взаимодействие узлов и 
элементов электрических и 
электронных систем. Формы и 
содержание учетной документации. 
Характеристики и правила 
эксплуатации вспомогательного 
оборудования 

Тест №1, 2 
 

ПК 3.3. Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

трансмиссий. 

Умения: Оформлять учетную 
документацию.Использовать 
уборочно-моечное оборудование и 
технологическое оборудование 
Снимать и устанавливать узлы и 
механизмы автомобильных 
трансмиссий. Использовать 
специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-
сборочных работах. Работать с 
каталогами деталей.Соблюдать 
безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 
Знания: Устройство и конструктивные 
особенности автомобильных 
трансмиссий. Назначение и 
взаимодействие узлов трансмиссии. 
Формы и содержание учетной 
документации. Характеристики и 
правила эксплуатации 
вспомогательного оборудования. 
Технологические процессы разборки-
сборки автомобильных трансмиссий, 
их узлов и механизмов.  
Характеристики и порядок 
использования специального 
инструмента, приспособлений и 
оборудования.   
Назначение и структура каталогов 
деталей. 
Правила техники безопасности и 
охраны труда в профессиональной 
деятельности 

Самостоятельная 
работа, устный 
опрос 
Практическая работа 
№ 1-8 
Тест №1, 2 
 

ПК 3.4. Производить 

текущий ремонт ходовой 

части и механизмов 

управления автомобилей. 

Умения: Оформлять учетную 
документацию.Использовать 
уборочно-моечное и технологическое 
оборудование.Проверять 
комплектность ходовой части и 
механизмов управления автомобилей 
Знания: Устройство и конструктивные 
особенности ходовой части и 
механизмов рулевого управления. 
Назначение и взаимодействие узлов 

Самостоятельная 
работа, устный 
опрос 
Практическая работа 
№ 1-8 
Тест №1, 2 
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ходовой части и механизмов 
управления. Формы и содержание 
учетной документации. 
Характеристики и правила 
эксплуатации вспомогательного 
оборудования 

ПК 3.5. Производить 

ремонт и окраску 

автомобильных кузовов. 

Умения: Оформлять учетную 
документацию. Использовать 
уборочно-моечное оборудование и 
технологическое оборудование. 
Использовать эксплуатационные 
материалы в профессиональной 
деятельности 
Снимать и устанавливать узлы и 
детали кузова, кабины, платформы. 
Использовать специальный 
инструмент и оборудование при 
разборочно-сборочных работах.  
Работать с каталогом деталей. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности 
Знания: Устройство и конструктивные 
особенности автомобильных кузовов и 
кабин. Характеристики лакокрасочных 
покрытий автомобильных кузовов.  
Формы и содержание учетной 
документации. Характеристики и 
правила эксплуатации 
вспомогательного оборудования. 
Основные свойства, классификация, 
характеристики применяемых в 
профессиональной деятельности 
материалов 
Технологические процессы разборки-
сборки кузова, кабины платформы.  
Характеристики и порядок 
использования специального 
инструмента, приспособлений и 
оборудования.  Назначение и 
содержание каталога деталей. 
Правила техники безопасности и 
охраны труда в профессиональной 
деятельности 

Самостоятельная 
работа, устный 
опрос 
Практическая работа 
№ 1-8 
Тест №1, 2 
 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 

Самостоятельная 
работа, устный 
опрос 
Практическая работа 
№ 1-8 
Тест №1, 2 
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составлять план действия; определять 
необходимые ресурсы; владеть 
актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах;  
реализовать составленный план;  
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный 
профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
структура плана для решения задач;  
порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации;  
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
Знания: номенклатура 
информационных источников, 
применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления результатов 
поиска информации 

Самостоятельная 
работа, устный 
опрос 
Практическая работа 
№ 1-8 
Тест №1, 2 
 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Умения: определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
Знания: содержание актуальной 
нормативно-правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 

Самостоятельная 
работа, устный 
опрос 
Практическая работа 
№ 1-8 
Тест №1, 2 
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профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

Самостоятельная 
работа, устный 
опрос 
Практическая работа 
№ 1-8 
Тест №1, 2 
 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои 
мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 

Самостоятельная 
работа, устный 
опрос 
Практическая работа 
№ 1-8 
Тест №1, 2 
 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

Умения: описывать значимость своей 
профессии 
Знания: сущность гражданско-
патриотической позиции, 
традиционных общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 
профессии 

Самостоятельная 
работа, устный 
опрос 
Практическая работа 
№ 1-8 
Тест №1, 2 
 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии 
Знания: правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

Самостоятельная 
работа, устный 
опрос 
Практическая работа 
№ 1-8 
Тест №1, 2 
 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения, 
характерными для данной профессии 
Умения: использовать физкультурно-

Самостоятельная 
работа, устный 
опрос 
Практическая работа 
№ 1-8 
Тест №1, 2 
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оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения, 
характерными для данной профессии 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 
Знания: современные средства и 
устройства информатизации; порядок 
их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

Самостоятельная 
работа, устный 
опрос 
Практическая работа 
№ 1-8 
Тест №1, 2 
 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;  
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые);  
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 
 

Самостоятельная 
работа, устный 
опрос 
Практическая работа 
№ 1-8 
Тест №1, 2 
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2. Освоение умений и усвоение знаний 
Таблица 2. 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки 

результата 

№ заданий 

для проверки 

1 2 3 
 Умения: 
использовать  
- эксплуатационные 
материалы в 
профессиональной 
деятельности; 
- определять основные 
свойства материалов по 
маркам; 
- выбирать материалы на 
основе анализа их свойств, 
для конкретного применения 

Использование 
эксплуатационных 
материалов в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
и основными 
свойствами. 

Самостоятельная 
работа, устный опрос 
Практическая работа № 8 
Тест №2 
 
Самостоятельная 
работа, устный опрос 
Практическая работа № 1-8 
Тест №2 
 
Самостоятельная 
работа, устный опрос 
Практическая работа № 1,2 

 Знания:  
основные свойства, 
классификацию, 
характеристики применяемых 
в профессиональной 
деятельности материалов; 
- физические и химические 
свойства горючих и 
смазочных материалов; 
- области применения 
материалов; 
- марки и модели 
автомобилей, их технические 
характеристики и 
особенности конструкции; 
- характеристики 
лакокрасочных покрытий 
автомобильных кузовов; 
- оборудование и материалы 
для ремонта кузова; 
- требования к состоянию 
лакокрасочных покрытий. 
  

Знания основных 
свойств, 
классификаций, 
характеристик 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
материалов; - 
физических и 
химические свойства 
горючих и смазочных 
материалов; - области 
применения 
материалов; 

Самостоятельная 
работа, устный опрос 
Практическая работа № 1-8 
Тест №1, 2 
 
Самостоятельная 
работа, устный опрос 
Практическая работа № 8 
Тест №2 
 
Самостоятельная 
работа, устный опрос 
Практическая работа № 1-8 
Тест №1,2 
 
 
Самостоятельная 
работа, устный опрос 
Практическая работа № 1-8 
Тест №1,,2 
 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Таблица 2. 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 
0П. 03 Материаловедение зачет – 1 семестр 
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2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины  

2.1 Задания для текущего контроля 

Тест № 1 Тема 1.1. Строение и свойства  металлов 

Дать определение понятиям ориентируясь на диаграмму железо-цементит 

Твердый раствор внедрения углерода и других элементов а α- железо. 

Имеет объемно – центрированную кубическую решетку- …  

Высокопластичен и мягок, хорошо обрабатывается давлением.        

Твердый раствор углерода и других элементов в γ- железе. Существует 

только в высоких температурах     

Химическое соединение железа с углеродом(карбид железа)     

Самая хрупкая и твердая составляющая железоуглеродистых сплавов    

Аллотропическая модификация углерода.  Мягок, прочность очень низка     

Механическая смесь феррита и цементита, содержащая 0,8 % углерода. 

Образуется при перекристаллизации аустенита при температуре 727 С 

Обладает высокой прочностью, твердостью и повышает механические 

свойства сплавов   

Механическая смесь аустенита и цементита, содержащая 4,3 % углерода. 

Образуется в результате эвтектического превращения при температуре 1147 С 

Показывает фазовый состав и структуру железоуглеродистых сплавов с 

концентрацией от чистого железа до цементита    

Вид сплава существующий выше линии ликвидус    

Сплавы, содержащие более 2,14% углерода    

Сплавы, содержащие менее 2,14% углерода    

Стали, содержащие около 0,8 % углерода, структура которых состоит из 

перлита      

Стали, содержащие углерода менее 0,8%, структура которых состоит из 

феррита и перлита  

Стали, содержащие углерода от 0,8 до 2,14 %, структура которых состоит 

из перлита и цементита    
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В системе Железо-цементит существуют фазы:  твердые растворы, 

химическое соединение и …       

Чем выше твердость сплава, тем больше в составе …      

Форма    … включений влияет на механические и технологические 

свойства сплава    

Имеет высокую твердость и большую хрупкость. Содержится во всех 

белых чугунах    

 

Ключ ответа: 

1феррит 2. ФЕРРИТ 3 АУСТЕНИТ 4. ЦЕМЕНТИТ 5.  ЦЕМЕНТИТ 6  Графит 7   

ПЕРЛИТ 8 перлит 

9 Ледебурит 10 ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗО_ЦЕМЕНТИТ 11 

ЖИДКИЙ СПЛАВ 12 СТАЛЬ 

13 ЧУГУН 14 ЭВТЕКТОИДНЫЕ 15 ДОЭВТЕКТОИДНЫЕ 16 

ЗАЭВТЕКТОИДНЫЕ 17ЖИДКИЙ СПЛАВ 

18 ЦЕМЕНТИТА 19. ГРАФИТОВЫХ 20. ЛЕДЕБУРИТ 

Критерии оценок тестирования: 

Оценка «отлично»: 18-20 правильных ответов или 90-100%.  

Оценка «хорошо»: 15-17 правильных ответов или 75-85%. 

Оценка «удовлетворительно»: 10-14 правильных ответов или 50-70%. 

Оценка «неудовлетворительно»: 9 и менее правильных ответов. 
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Тест № 2 Тема 1.2. Железоуглеродистые сплавы 

1. Какая из приведенных в ответах сталей относится к заэвтектоидным? 

А) ст. 1 кп 

В) У 10А 

С) 10 пс 

D) А 11 

 

2. Какой из признаков может характеризовать кипящую сталь? 

А) Низкое содержание кремния 

В) Высокая пластичность отливки 

С) Низкая пластичность 

D) Низкое содержание марганца 

 

3. Какую сталь называют кипящей (сталь 3кп)? 

А) Сталь, обладающую повышенной прочностью 

В) Сталь, доведенную до температуры кипения. 

С) Сталь, раскисленную марганцем, кремнием и алюминием 

D) Сталь, раскисленную только марганцем 

 

4. К какой категории по качеству принадлежит Сталь  6сп? 

А) К высококачественным сталям 

В) К особовысококачественным сталям 

С) К качественным сталям 

D) К сталям обыкновенного качества 

 

5. К какой категории по качеству принадлежит сталь 0,8 кп? 

А) К сталям обыкновенного качества 

В) К качественным сталям 

С) К высококачественным сталям 

D) К особовысококачественным сталям 
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6. Какие стали называются автоматными? 

А) Стали, предназначенные для изготовления ответственных пружин, 

работающих в автоматических устройствах. 

В) Стали, длительно работающие при цикловом знакопеременном нагружении 

С) Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием, имеющие повышенное 

содержание серы или дополнительно легированные свинцом, селеном или 

кальцием. 

D) Инструментальные стали, предназначенные для изготовления 

металлорежущего инструмента, работающего на станках – автоматах 

 

7. К какой группе материалов относится сплав марки А 20? 

А) К углеродистым инструментальным сталям 

В) К углеродистым качественным конструкционным сталям 

С) К сталям с высокой обрабатываемостью резанием 

D) К сталям обыкновенного качества 

 

8. К какой группе материалов относится сплав марки АС40? Каков его 

химический состав? 

А) Высококачественная конструкционная сталь. Содержит около 0.4% углерода 

и около 1% кремня. 

В) Антифрикционный чугун. Химический состав в марке не отображен. 

С) Конструкционная сталь, легированная азотом и кремнием. Содержит около 

0.4% углерода. 

D) Автоматная сталь. Содержит около 0.4% углерода, повышенное кол-во серы, 

легированная свинцом 

 

9. Какие металлы называют жаростойкими?  

А) Металлы, способные сопротивляться часто чередующемся нагреву и 

охлаждению. 
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В) Металлы, способные сопротивляться коррозионнаму воздействию газа при 

высоких температурах. 

С) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких 

температурах. 

D) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и 

разрушению при повышенных температурах. 

 

10. Какие металлы называют жаропрочными? 

А) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких 

температурах. 

В) Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при 

высоких температурах. 

С) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и 

разрушению при повышенных температурах. 

D) Металлы, способные сопротивляться часто чередующимся нагреву и 

охлаждению. 

 

11. Каким из приведенных в ответах свойств характеризуется медь? 

А) Низкой температурой плавления (651 0С), низкой теплопроводностью, 

низкой плотностью (1740 кг/м3) 

В) Низкой температурой плавления (327 0С), низкой теплопроводностью, 

высокой плотностью (11600 кг/м3) 

С) Высокой температурой плавления (1083 0С), высокой теплопроводностью, 

высокой плотностью (8940 кг/м3) 

D) Высокой температурой плавления (1665 0С), высокой теплопроводностью, 

высокой плотностью (4500 кг/м3) 

 

12. Что такое латунь? 

А) Сплав меди с цинком 

В) Сплав железа с никелем 
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С) Сплав меди с оловом 

D) Сплав аллюминия с кремнием. 

 

13. Как называется сплав марки Л62? Каков его химический состав? 

А) Литейная сталь, содержащая 0,62%С 

В) Литейный алюминиевый сплав, содержащий 62% Al 

С) Сплав меди с цинком, содержащий 62% Cu 

D) Сплав бронзы с медью, содержащий 62% бронзы 

 

14. Как называются сплавы с другими элементами (кремнием, алюминием, 

оловом, бериллием и т.д.) 

А) Бронзы 

В) Латунь 

С) Инвары 

D) Баббиты 

 

15. Каковы основные характеристики алюминия? 

А) Малая плотность, низная теплопроводность, низкая коррозионная стойкость. 

В) Высокая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная 

стойкость 

С) Малая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная 

стойкость 

D) Малая плотность, высокая теплопроводность, низкая коррозионная 

стойкость 

 

16. Как называется сплав марки Д16? Каков его химический состав? 

А) Баббит, содержащий 16% олова 

В) Латунь, содержащая 16% цинка 

С) Сталь, содержащая 16% меди 
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D) Деформируемый алюминиевый сплав, упрочняемый термообработкой – 

дуралюмин, состав устанавливают по стандарту. 

 

17. К какой группе металлов относится титан? 

А) К благородным 

В) К редкоземельным 

С) К тугоплавким 

D) К легкоплавким 

 

18. Какое свойство делает титановые сплавы особенно ценными по созданию 

летательных аппаратов? 

А) Низкая плотность 

В) Высокая абсолютная прочность 

С) Высокая химическая стойкость 

D) Высокая удельная прочность 

 

19. Что такое баббиты? 

А) латунь с двухфазной структурой 

В) Литейный алюминиевый сплав 

С) Антифрикционный сплав 

D) Бронза, упрочненная железом и марганцем 

 

20. Какой из приведенных материалов в ответах предпочтителен для 

изготовления быстроходных подшипников скольжения? 

А) Бр 05Ц5С5 

В) АО9-2 

С) АЧС-3 

D) ЛЦ16КЧ 

 

Критерии оценок тестирования: 



 18

Оценка «отлично»: 18-20 правильных ответов или 90-100%.  

Оценка «хорошо»: 15-17 правильных ответов или 75-85%. 

Оценка «удовлетворительно»: 10-14 правильных ответов или 50-70%. 

Оценка «неудовлетворительно»: 9 и менее правильных ответов. 

Эталон ответов 

 
Вопрос 1 2 3 4 5 6 

Ответ B A D D B C 

7 8 9 10 11 12 13 

C D B C C A C 

14 15 16 17 18 19 20 

A C D C D C B 

 
2.2 Задания для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие о металлах и сплавах 

2. Кристаллические решетки металлов.  

3. Аллотропические превращения металлов 

4. Типы связей.  

5.Кристаллизация металлов.  

6.Строение слитка.  

7.Основы теории сплавов 

8. Технология термической обработки сталей: отжиг 

9. Технология термической обработки сталей нормализация,  

10. Технология термической обработки сталей закалка,  

11.Технология термической обработки сталей отпуск,  

12. Технология термической обработки сталей старение 

14. Классификация сталей.  

15. Углеродистые стали. 

16.  Легированные стали, их свойства.  

17.Инструментальные стали.  

18.Маркировка сталей 
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19. Классификация чугунов.  

20.Структура и свойства чугунов. 

21. Белые чугуны 

22.Серые чугуны 

23.Ковкие чугуны 

24.Высокопрочные чугуны 

25. Легированные чугуны 

26. Антифрикционные чугуны 

27.Определение качества бензина 

28.Алюминий и его сплавы: свойства, маркировка 

29.Антифрикционные сплавы: свойства, маркировка 

30.Состав и строение полимеров.  

31.Пластические массы 

32.Резины.  

33.Клеящие материалы.  

34.Лакокрасочные материалы 

. 
 
Перечень практических заданий к зачету  

1. Расшифруйте маркировки: У7, 79НМ, 15ХСНД, 18Х2Н4МА 

2. Расшифруйте маркировки: У12А, ХН70Ю, ШХ4, 12Х18Н10Т 

3. Расшифруйте маркировки: У8А, 15ХФ, Н12К8М4Г2, 30ХГСА 

4. Расшифруйте маркировки: У12, Х13Ю4, 03Н18К9М5Т, 15Х28 

5. Расшифруйте маркировки: ШХ9, ХН70Ю, 38ХН3МФА, 14Г2 

6. . Выберите из предложенных марок стали материал для изготовления 

А) напильников, гравировальных инструментов, резцов; 

Б) ножниц, пил, роликов накатных, ручных дереворежущих инструментов; 

В) зубил, стамесок, пил, кернов, слесарного инструмента. 

Предложенные марки стали: У7; У7А; У8; У8А; У13; У13А. Ответ обоснуйте. 

7. Выполнить классификацию сплавов по маркам сплавов. 
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А) Алюминиевые Б) Медные В) Сталь Г) Чугун Д) Магнитные стали 

Сплавы: У12А; СЧ; ЕХ3; АК6; 12Х18Н9Т 7; АЛ-23; Ст 45; .БрО10; ВЧ 45-5 ; 

Л96. 

8. Покажите графически режим отжига для получения ферритного 

ковкого чугуна. Опишите структурные превращения, происходящие в процессе 

отжига. Каковы механические свойства чугуна после термической обработки, 

его структура? 

9.С помощью диаграммы состояния железо-цементит опишите структурные 

превращения, происходящие при нагреве в стали 40. Покажите критические 

точки АС1, АС3 для стали. Установите режим нагрева этой стали под закалку. 

Охарактеризуйте процесс закалки, опишите получаемую структуру и 

свойства.

 

10Определите металлургическое качество, назначение, а также среднее 

содержание углерода и легирующих элементов в сталях: ШХ6; 3Х2В8Ф ; У7А; 

Сталь 65 

11. По диаграмме состояния железа – цементит, используя метод отрезков, 

укажите фазы для сплава с 6% содержанием углерода при температуре 13000 С. 
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12. Используя диаграмму состояния железо - цементит, назначьте температуру 

закалки для стали 40 и стали У10. Опишите все превращения, а также 

структуру и свойства после закалки. 
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13. По диаграмме диаграмму состояния железа – цементит, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите 

превращения и постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 2 % 

углерода. Какова равновесная структура этого сплава при комнатной 

температуре и как такой сплав называется? 

 

14. По диаграмме состояния железа – цементит, укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте 

кривую охлаждения для сплава, содержащего 4,9% углерода. Какова 

равновесная структура этого сплава при комнатной температуре и как такой 

сплав называется? 

15.Выберите для стали 15 заменители для изготовления следующих изделий: 

болты, винты, крюки и другие детали, к которым предъявляются требования 

высокой пластичности и работающие при температуре от —40 до 450 °С; 

после ХТО—рычаги, кулачки, гайки и другие детали, к которым предъявляются 

требования высокой поверхностной твердости и невысокой прочности 

сердцевины. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных 
материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 

проверки результатов освоения учебного предмета  История (далее УД) 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии  323.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Результаты освоения учебного предмета 

Таблица 1. 

Личностные метапредметные, предметные 
компетенции 

Показатели оценки 
результата 

№№ 
заданий 

для 
проверки 

1 2 3 

Личностные 
-сформированность российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

 

-проявление российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств 

ответственности перед 

Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, 

демонстрация уважения 

к государственным 

символам (гербу, флагу, 

гимну); 

Т 4,5,7,13; 

ВСР, РВГ 

2.1-2.12, 

ПД, ЗР 



5 

 

- становление  гражданской  позиции  

как  активного  и  ответственного  

члена российского общества, 

осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 

- проявление   

гражданской  позиции, 

демонстрация 

осознанности своих 

конституционных права 

и обязанностей, 

проявление уважения к 

закону и правопорядку, 

осознание традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических 

ценностей; 

Т13, ВСР, 

ПД, ЗР 

- готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

- проявление  готовности 

к служению Отечеству, 

его защите; 

ВСР, ПД, 

ЗР 

-сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития исторической науки 

и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 

-  демонстрация 

мировоззрения,соответст

вующего современному 

уровню развития 

исторической науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

демонстрация 

осознанности своего 

места в поликультурном 

мире; 

ВСР, 

РВГ2.9 – 

2.12, ПД, 

ЗР 

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

- проявление элементов 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

ВСР, 

РВГ2.1.-

2.12, 

-готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-демонстрация 

элементов 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

Т 1-13, 

РВГ2.1.-

2.12, ПД, 

ЗР 
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- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- демонстрация 

толерантности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, достижения 

взаимопонимания, 

демонстрация навыков 

эффективного 

сотрудничества 

 

Метапредметные 
- умение  самостоятельно  определять  

цели  деятельности  и  составлять  

планы деятельности;   

- самостоятельное  

определение  цели  

деятельности  и  

составление  планов 

деятельности;   

ВСР, ПД, 

ЗР 

- самостоятельно  осуществлять,  

контролировать  и  корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- самостоятельное  

осуществление,  

контроль  и  

корректировка 

деятельности; 

использование всех 

возможных ресурсов для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности;  

 

Т 1-13, 

ВСР, ПД, 

ЗР 

- умение  продуктивно  общаться  и  

взаимодействовать   −  в  процессе  

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- демонстрация  

продуктивного  общения  

и  взаимодействия   −  

в  процессе  совместной 

деятельности, 

учитывание позиции 

других участников 

деятельности, 

демонстрация 

эффективного 

разрешения конфликтов; 

РВГ2.1-

2.13, 

- владение навыками познавательной, 

учебно- исследовательской и 

проектной деятельности,  навыками  

разрешения  проблем; 

- демонстрация навыков  

познавательной, учебно- 

исследовательской и 

проектной деятельности,  

демонстрация навыка   

разрешения  проблем; 

ВСР, РВГ 

2.4-

2.7,2.10-

2.11, ПД, 

ЗР 
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- способность  и  готовность  к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

- осуществление 

самостоятельного поиска 

методов решения 

практических задач, 

применение на практике 

различных методов 

познания; 

Т 1-13, 

РВГ 2.1.-

2.12, 

-готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности,  

включая  умение  ориентироваться  в  

различных  источниках исторической 

информации, критически ее оценивать 

и интерпретировать; 

-демонстрация 

готовности и 

способности к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

ориентация  в  

различных  источниках 

исторической 

информации, 

осуществление 

критического 

оценивания; 

ВСР, РВГ 

2.1.-

2.3,2.8, 

ПД, ЗР 

- умение  использовать  средства  

информационных  и  

коммуникационных  технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения,  

правовых  и  этических  норм,  норм  

информационной  безопасности; 

- использование в 

практической 

деятельности средств  

информационных  и  

коммуникационных  

технологий с 

соблюдением 

требований эргономики, 

техники безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения,  

правовых  и  этических  

норм,  норм  

информационной  

безопасности; 

ВСР, ПД, 

ЗР 

- умение  самостоятельно  оценивать  и  

принимать  решения,  определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

самостоятельное  

оценивание  и  принятие  

решений  с учетом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

ВСР, 

Предметные 
- сформированность  представлений  о  

-демонстрация 

представлений  о  

Т1, 

РВГ2.1, 
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современной  исторической  науке,  ее 

специфике,  методах  исторического  

познания  и  роли  в  решении  задач  

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

современной  

исторической  науке,  ее 

специфике, 

 

 

- владение  комплексом  знаний  об  

истории  России  и  человечества  в  

целом,  представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом 

процессе; 

- демонстраций  знаний  

об  истории  России  и  

человечества  в  целом,  

представлениями об 

общем и особенном в 

мировом историческом 

процессе; 

Т 1-13, 

ВСР, 

РВГ2.1-

2.12, ПД, 

ЗР 

 

сформированность умений применять 

исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении; 

-применение 

исторических знаний в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности, 

поликультурном 

общении; 

ВСР, ПД, 

ЗР 

- владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением 

различных источников; 

 

-демонстрация навыков 

проектной деятельности 

и исторической 

реконструкции с 

привлечением 

различных источников; 

ВСР, 

РВГ2.4-

2.7,2.10-

2.11, ПД, 

ЗР 

- сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку 

зрения в  дискуссии по исторической 

тематике. 

- демонстрация умения 

вести диалог, 

обосновывать свою 

точку зрения в  

дискуссии по 

исторической тематике. 

РВГ 2.1.-

2.12,  

Условные сокращения: 

Т – тесты; ВСР – внеаудиторная самостоятельная работа; РВГ – работа 

в группах, ПД -подготовка докладов,  ЗР -защита рефератов 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы 

учебногопре5дмета 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УП 

Таблица 2. 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 
1 2 

ОУДБ.04 История зачет 
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1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы учебной 

дисциплиныосуществляется в форме оценивания навыков анализа  

исторических источников по предложенной теме; оценивания результатов 

письменного опроса на аудиторных занятиях; оценивания устных ответов 

студентов на аудиторных занятиях; оценивания  докладов, рефератов,  

презентаций; оценивания качества выполнения  хронологических диктантов; 

анализа навыков работы в группах; проектной деятельности; анализа  

участия студентов в диспутах; проверки качества выполнения 

внеаудиторных  заданий. 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета.  
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2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины  

2.1 Задания для текущего контроля 

1. Тестовые задания 
ТЕСТ №1 

                                          Между Мировыми войнами 
Выберите правильный ответ: 

1. Программа экономической помощи Германии с целью 
восстановления  её экономики получила название: 

А. «план Даладье»                                                   Б. « план Дауэса» 

В. «план Керзона»                                                   Г. «план Ратенау». 

2. В декабре 1925 г. Локарнские соглашения были подписаны: 
А. Францией, Бельгией, Германией;                     Б. Францией, Данией, 

Германией; 

В. Данией, Германией, Нидерландами. 

3. За что в 1939 г. СССР был выведен из состава Лиги Наций? 
А. за помощь республиканцам Испании;             Б. за агрессию против 

Финляндии; 

В. за репрессии против своего народа. 

4. Экономический кризис поразил страны Западной Европы и США в: 
А. 1929-1933 гг.            Б. 1930-1934 гг.       В. 1926-1934 гг.       Г. 1929 -

1935 гг. 

5. Кульминацией «политики умиротворения» агрессора стал(о): 
А. аншлюс Австрии;                                               Б. Мюнхенское 

соглашение; 

В. переход к Германии Саарского                         Г. подписание 

Антикоминтерновского Угольного бассейна                                           пакта. 

6. Сколько дней длилась война СССР и Финляндии: 
 А. 105                                 Б. 64                                В. 12. 

7. Как называлась главная линия укреплений Финляндии на 
Карельском перешейке: 

А. «линия Маннергейма»                                      Б. «линия Мажино» 

В. «восточный вал». 

8. В знак протеста против Мюнхенского соглашения СССР вышел из 
Лиги Наций  (да или нет). 
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9. Захват немцами в 1936 г. Рейнской демилитаризованной зоны  
означал нарушение условий Версальского мирного договора ( да  или  
нет). 

10. Япония в 1939 г. вела боевые действия против СССР и Монголии 
на реке Халхин - Гол (да  или нет). 

11. Когда был подписан «Пакт о ненападении» между СССР и 
Германией: 

А. 15 мая 1939 г.            Б. 20 июня 1939 г.                  В. 23 августа 1939 г. 

12. Какую главную задачу решала советская внешняя политика в 
конце 30-х годов? 

А. подготовка мировой революции; 

Б. обеспечение противостояния фашизму; 

В. создание благоприятных условий для торговли и внешнеполитического 

обеспечения индустриализации. 

13. В чем заключалась суть секретного дополнительного протокола 
1939 г.? 

А. стороны договорились о ненападении; 

Б. стороны договорились о разграничении сфер влияния в Восточной и 

Юго-восточной Европе; 

В. стороны договорились о совместных военных действиях. 

14. В каком году произошел аншлюс Австрии: 
А. в 1936 г.                 Б. в 1937 г.                В. в 1938 г.                   Г. в 1935 г. 

15. Какая из сторон явилась инициатором начала военных действий в 
советско-финской войне? 

А. СССР;                   Б. Финляндия;              В. война была спровоцирована 

Германией. 
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Эталоны ответов теста 
по теме № 10: «Между Мировыми войнами» 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 

ответа 

б а б б б б а да да да 

№ задания 11 12 13 14 15      

№ правильного 

ответа 

в б б в б      

 
Критерии оценивания:  

90% и более – «5», 

80-89 % – «4»,  

70-79% – «3»,  

менее 70% - «2». 

ТЕСТ №2 
                                              Вторая мировая война 

Выберите правильный ответ:  
1. Определите последовательность событий Второй мировой войны. 
1) Сталинградская битва. 

2) Сражение у Эль Аламейна. 

3) Открытие второго фронта. 

4) Потсдамская конференция. 

5) Нападение Японии на Перл-Харбор. 

2. Соотнесите название военных операций и их целей. 
1) «Морской лев». 

2) «Барбаросса». 

3) «Оверлод».  

      а) Открытие второго фронта в Европе. 

     б) Высадка немецких войск в Англии. 

     в) Нападение Германии на СССР. 

3. Раскройте содержание понятия. 
«Странная война». 

4. Выберите правильный ответ. 
Войсками западных держав, высадившимися в Норвегии, командовал: 

а) Эйзенхауэр 

б) Де Голль 

в) Монтгомери 

г) Макартур 
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5. Выберите правильный ответ. 
Последней европейской столицей, освобожденной Советской Армией была: 

а) Варшава 

б) Вена 

в) Прага 

г) София 

6. Выберите правильный ответ. 
Союзниками Германии во второй мировой войне были: 

а) Венгрия 

б) Бельгия 

в) Испания 

г) Польша 

7. Выберите правильный ответ. 
В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории: 

а) Польши 

б) Чехословакии 

в) Эльзаса 

г) Австрии 

8. Определите последовательность событий Второй мировой войны. 
1) Битва под Москвой. 

2) Сражение у атолла Мидуэй. 

3) Капитуляция Японии. 

4) Тегеранская конференция. 

5) Высадка союзников на Аппенинском полуострове. 

9. Приведите в соответствие. 
1) Монтгомери 

2) Кейтель 

3) Де Голль 

а) Германия 

б) США 

в) Франция 

10. Выберите правильный ответ. 
Укажите страну, в которой был открыт второй фронт: 

а) Польша 

б) Франция 

в) Югославия 

г) Германия 

11. Выберите правильный ответ. 
Союзниками Германии во второй мировой войне были: 
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а) Болгария 

б) Италия 

в) Китай  

г) Голландия 

12. Выберите правильный ответ. 
Главным фронтом второй мировой войны был: 

а) германо-французский 

б) итало-советский 

в) советско-германский  

г) англо-германский 

13. Выберите правильный ответ. 
Политика нацистов по массовому истреблению населения на 

оккупированных территориях называется: 

а) ариизация 

б) геноцид 

в) селекция 

г) сегрегация  

14. Выберите правильный ответ. 
К понятию «коренной перелом» имеет непосредственное отношение: 

а) битва за Москву; 

б) Сталинградское сражение; 

в) открытие второго фронта в Европе; 

г) высадка союзников в Италии.  

15. Выберите правильный ответ. 
Союзниками Германии во второй мировой войне были: 

а) Греция 

б) Румыния 

в) Япония 

г) Дания 

 

Эталоны ответов теста 
по теме № 11: «Вторая мировая война» 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 

ответа 

5,2,1,3,4 1-б 

2-в 

3-а 

 а в а, в б 1,2,5,4,3 1-б 

2-а 

3-в 

б 

№ задания 11 12 13 14 15      

№ правильного а, б в в б б, в      
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ответа 

 
Критерии оценивания:  

90% и более – «5», 

80-89 % – «4»,  

70-79% – «3»,  

менее 70% - «2». 

 

ТЕСТ №3 
СССР в 1945-1991 гг. 

Выберите правильный ответ:  
1. Важные для СССР события – испытание первой в СССР атомной 

бомбы, 
создание Совета Экономической Взаимопомощи произошли в (году): 

1. 1.1945 г 2. 1955 г 

    3. 1964 г          4. 1949 г 

2. Процесс либерализации политической жизни в СССР и оживления 
культурной жизни страны в 1950-1960-е годы называется: 

1. "оттепель" 

2. "застой" 

3. "большой скачок" 

4. "перестройка" 

3. Все указанные даты – 1953 г., 1956 г., 1968 г. связаны со 
следующими событиями: 

1. проведение запусков космических кораблей 

2. заключение договоров между СССР и странами Запада 

3. созданием международных организаций с участием СССР 

4. участием советских войск в подавлении народных выступлений в 

других странах 

4. В СССР в первые годы после окончания Великой Отечественной 
войны наиболее быстрыми темпами развивалась (лось): 

1. сельское хозяйство 

2. тяжелая промышленность 

3. социальная сфера 

4. легкая промышленность 

5. В борьбе за высшую власть в партии и государстве после смерти 
И.В. Сталина не принимал участие: 

1. Г.М. Маленков 



16 

 

2. В.М. Молотов 

3. Н.С.Хрущев 

4. Л.И. Брежнев 

6. Научно-технической революцией называется: 
1. качественное преобразование производительных сил на основе 

превращения 

науки в ведущий фактор развития производства 

2. единое поступательное развитие науки и техники 

3. международное научно-техническое сотрудничество 

4. компьютеризация процессов производства 

7. Принятие Конституции 1977 г. и начало борьбы с “диссидентами” 
относятся к периоду руководства страной: 

1. Н.С.Хрущевым 

2. И.В.Сталиным 

3. Л.И.Брежневым 

4. Ю.В.Андроповым 

8. "Эпоха застоя" относится к (десятилетиям): 
1. 20-е гг. ХХ в 

2. начало 50-х гг. ХХ в 

3. середина 70-х – середина 80-х гг. ХХ в 

4. конец 50-х – середина 60-х гг. ХХ в 

9. Годы руководства СССР Л.И.Брежневым: 
1. 1946-64 гг 

2. 1964-82 гг 

3. 1906-82 гг 

4. 1968-84 гг 

10. Какое из утверждений является правильным: 
1. в 1990 г. Б.Н. Ельцин стал Председателем Верховного Совета РСФСР 

2. в 1985 г. М.С. Горбачев стал Президентом СССР 

3. в 1989 г. М.И. Рыжков стал Председателем Совета Министров СССР 

4. в 1985 г. В.С. Павлов стал Председателем Совета Министров СССР 

11. 8 декабря 1991 г. в резиденции под Минском президенты России, 
Украины и Председатель Верховного совета Белоруссии подписали 
соглашение о (об): 

1. введении в СССР чрезвычайного положения 

2. образовании Содружества Независимых Государств 

3. запрещении в СССР деятельности КПСС 

4. создании межреспубликанского экономического комитета 

12. СНГ был создан в (месяц, год): 
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1. август 1991 г 

2. декабрь 1991 г 

3. январь 1993 г 

4. февраль 1994 г 

13. Эта бывшая советская республика не входит в СНГ: 
1. Россия 

2. Белоруссия 

3. Казахстан 

4. Эстония 

14. Б.Н.Ельцин был Президентом РФ в (годы): 
1. 1986-96 гг 

2. 1991-99 гг 

3. 1993-99 гг 

4. 1991-96 гг 

15. Радикальные ("гайдаровские") реформы по переходу к рыночной 
экономике начались в России (год): 

1. 1986 г 

2. 1990 г 

3. 1992 г 

4. 1994 г 
 

 

 

 
Эталоны ответов теста 

по теме № 12: «СССР в 1945-1991 гг.» 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 

ответа 

4 1 4 2 4 1 3 3 2 1 

№ задания 11 12 13 14 15      

№ правильного 

ответа 

2 2 4 2 3      

 
Критерии оценивания:  

90% и более – «5», 

80-89 % – «4»,  

70-79% – «3»,  

менее 70% - «2». 
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2. Работа в группах 

№1 

 

 

Тема: 
Февральская 

революция в 

России. От 

Февраля к 

Октябрю 

Работа в группах с историческими источниками  
по темам: 

1.Первая мировая война. 2.Государственное 

регулирование экономики.3. Патриотический подъем 

в начале войны. Власть и общество на разных этапах 

войны. 4.Нарастание тягот и бедствий населения. 

Антивоенные и национальные движения. 

5.Нарастание общенационального кризиса в России. 

6.Итоги Первой мировой войны. Парижская и 

Вашингтонская конференции и их решения. 

7.Причины революции. 8.Отречение Николая II от 

престола. Падение монархии как начало Великой 

российской революции. 9.Временное правительство и 

Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов: начало двоевластия.. 

№2 

Тема:  
Россия в 

Первой 

мировой войне 

Работа в группах с историческими источниками  
по темам: 

1. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования.  

2.Боевые действия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками 

по Антанте.  

3.Брусиловский прорыв и его значение 

4.Людские потери.  

5.Политизация и начало морального разложения 

армии 

№3 

Тема:  
Российская 

революция 

1917 г.: от 

Февраля к 

Октябрю 

Работа в группах с историческими источниками  
по темам: 

1.Российская империя накануне революции.  

2.Основные социальные слои, политические партии и 

их лидеры накануне революции.  

3.Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за 

рубежом.  

4.Формирование Временного правительства и 

программа его деятельности.. 5.Выступление 

Корнилова против Временного правительства 
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№4 

Тема:  
Россия в годы 

военного 

коммунизма 

Работа в группах с историческими источниками  
по темам: 

1.Гражданская война и ее последствия 

2.Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. 

3.Итоги 

№5 

Тема:  
Революционно

е движение в 

Европе и Азии 

после первой 

мировой 

войны 

Работа в группах с историческими источниками  
по темам: 

1.Реакция на «красную угрозу». Послевоенная 

стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества.  

2.Политическое развитие стран Южной и Восточной 

Азии: 

Китай после Синьхайской революции. Революция в 

Китае и Северный поход. 3.Становление 

демократических институтов и политической 

системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». 

 

Тема:  
Милитаризм и 

пацифизм на 

международно

й арене 

Работа в группах с историческими источниками  
по темам: 

Создание оси Берлин–Рим–Токио.  

2.Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. 3.Мюнхенское соглашение и его 

последствия.  

4.Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. 

5. Японо-китайская война и советско-японские 

конфликты.  

6.Британско-франко-советские переговоры в Москве.  

7.Советско-германский договор о ненападении и его 

последствия. 

№6 

Тема:  
Образование 

СССР и 

внутренняя 

политика 

Работа в группах с историческими источниками  
по темам: 

1.Предпосылки и значение образования СССР.  

2.Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых 
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советской 

власти в 1920-

е гг 

национальных образований в 1920-е гг.  

3.Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве.  

4.Административно-территориальные реформы 1920-

х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной политической 

системы.  

5.Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин 

в оценках современников и историков 

№7 

Тема:  
Индустриализа

ция и 

коллективизац

ия в 1930-е гг. 

Работа в группах с историческими источниками  
по темам: 

1.«Великий перелом». 

2. Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная 

индустриализация: региональная и национальная 

специфика.  

3.Создание рабочих и инженерных кадров.  

4Социалистическое соревнование. Ударники и 

стахановцы.  

5.Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы.  

6.Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». 

№8 

Тема:  
Внешняя 

политика 

СССР в 1920-

1930-е гг 

Работа в группах с историческими источниками  
по темам: 

1.Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в 

одной стране». 

2. Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. Проблема «царских долгов».  

3.Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции.  

4.«Военная тревога» 1927 г.  

5.Вступление СССР в Лигу Наций.  

6.Возрастание угрозы мировой войны.  

7.Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе 
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№9 

Тема:  
Итоги и уроки 

Второй 

мировой 

войны. 

Создание ООН 

1.Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. 2.Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина.  

3.Капитуляция Германии.  

4.Наступление союзников против Японии. Атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.  

5.Вступление СССР в войну против Японии и 

разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии.  

6.Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии.  

 

№10 

Тема:  
Внешняя 

политика 

СССР в 1946-

1953 гг 

1.Первые шаги ООН. Начало «холодной войны».  

2. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

3. Взаимоотношения со странами «народной 

демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи.  

4.Конфликт с Югославией. Организация 

Североатлантического договора  5.Создание 

Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

 
 

3.Подготовка докладов 

1. Правящая элита Российской империи 

2. Был ли возможен в России просвещенный консерватизм? 

3. Формирование двух типов государственности в 1917 г. 

4. История провозглашения России республикой 

5. Учредительное собрание: созыв и разгон 

6. История создания советской милиции 

7. История создания советского суда 

8. Создание ВЧК, ее роль в укреплении советской власти 

9. Деятельность СНК в первые годы Советской власти 

10. Деятельность ВЦИК в первые годы Советской власти 

11. История создания Дальневосточной республики 
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12. Белогвардейские правительства на Дальнем Востоке 

13. Отделение церкви от государства при советской власти 

14. Дискуссии о браке и семье в первые годы советской власти 

15. Дискуссии по юридическим вопросам в начале 1920-х гг. 

16. Факторы, обусловившие необходимость кодификации советского права 

17. Создание советской прокуратуры 

18. Создание советской адвокатуры 

19. Образование СССР 

20. Строительство органов власти и управления Союза ССР 

21. Система органов хозяйственного управления Союза ССР 

22. Суть модернизации 1930-х годов, индустриализация и коллективизация 

23. Альтернативные проекты преобразования сельского хозяйства 

24. Социальная структура советского общества 

25. Формирование административно-командной системы в СССР 

26. Внесудебные репрессии и их исполнители 

27. Что такое сталинский тоталитаризм? 

28. Перестройка государственного механизма в 1950–1960-е годы 

29. Реабилитация необоснованно репрессированных граждан в годы 

"оттепели" 

30. Взаимоотношения Русской Православной церкви и советского государства 

31. Правозащитное движение в СССР 

32. История советского федерализма 

33. Ликвидация СССР и советской системы 

34. Проблемы межнациональных отношений в России на современном этапе 

35. Образование новых политических партий и организаций 

36.Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на 

страны Азии. 

37. Установление республики в Турции, деятельность М.Кемаля.  

38.Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае 

39.Подготовка СССР и Германии к войне. 
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40. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. 

41. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап 

Второй мировой войны.  

42.Цели сторон, соотношение сил.  

43.Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года 

— ноябрь 1942 года).  

44.Деятельность советского руководства по организации обороны страны. ---

Историческое значение Московской битвы. 

4.Защита рефератов 

-Открытие Второго фронта в Европе. 

- Военные операции 1945 года.  

-Разгром Германии.  

-Советско-японская война.  

-Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

- Окончание Второй мировой войны. 

-Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в 

странах Восточной Европы. 

- Начало социалистического строительства.  

-Копирование опыта СССР. Предпосылки перемен.  

-М.С.Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. 

- Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их 

результаты.  

-Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы 

политической системы. 

- Изменение государственного устройства СССР. 

-Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. -

Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике.  

-Основные направления национальной политики: успехи и просчеты 

 

2.2 Задания для промежуточной аттестации 
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(студенты выбирают по два вопроса и устно отвечают на них) 

-Серебряный век русской культуры 

-Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю 

-Октябрьская  революция  в  России  и  ее  последствия 

-Гражданская  война  в  России. 

-Причины мирового экономического кризиса 1929 —1933 годов 

-Новая  экономическая  политика  в  Советской  России.  Образование  СССР 

-Советское  государство  и  общество  в  1920 —1930-е  годы 

-Первый период Второй мировой войны 

-Второй период Второй мировой войны 

-Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом 

-Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 

-Крушение  колониальной  системы 

-Разрядка международной напряженности в 1970-е годы 

-СССР в послевоенные годы 

-СССР  в  1950-х —  начале  1960-х  годов 

-СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов 

-СССР в годы перестройки 

-Августовские  события  1991  года 

-Политический кризис осени 1993 года 

-Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией 

-Отношения   России с Западом и со  странами  СНГ 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы 

подготовки квалифицированныхрабочих и служащих по профессии по 

профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля  

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК):  

Таблица 1. 

Профессиональные и 
общие компетенции 

Показатели оценки результата 
Средства 
проверки 

(№№ заданий) 

ПК 1.1. Определять 

техническое состояние 

автомобильных 

двигателей.  

Проведение инструментальной 

диагностики автомобильных 

двигателей включающий выбор 

методов диагностики, необходимого 

диагностического оборудования и 

инструмента 

Тестирование 

ПК 1.2. Определять 

техническое состояние 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей.  

Проведение инструментальной и 

компьютерной диагностики 

технического состояния электрических 

и электронных систем автомобилей 

 

Практическая 

работа 

ПК 1.3. Определять 

техническое состояние 

автомобильных 

трансмиссий.  

Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния 

автомобильных трансмиссий 
необходимого диагностического 

оборудования и инструмента 
 подключение и использование 

диагностического оборудования 
 выбор и использование программ 

диагностики 

Тестирование 

ПК 1.4. Определять 

техническое состояние 

Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния 

Практическая 

работа 



ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей.  

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 1.5. Выявлять дефекты 

кузовов, кабин и платформ.  

Диагностирование технического 

состояния кузовов, кабин и платформ 

автомобилей,  

проведение измерения геометрии 

кузовов, 

соблюдение безопасных условий труда 

в профессиональной деятельности. 

Тестирование 

ОК 1.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам.  

обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.   

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам. 

Экзамен 

квалификационный 

ОК 2.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа 

ресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 3.Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 

ОК 4.Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 5.Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста.  

грамотность устной и письменной 

речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 6.Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик 



демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей.  

ОК 7.Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий 

ОК 8.Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использования 

средств физической культуры   для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9.Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке.  

эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке 

ОК 11.Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере.  

демонстрация готовности к ведению 

предпринимательской деятельности в 

сфере получаемой специальности 

2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического 

опыта 

Таблица 2. 

Иметь практический опыт 
Виды работ на учебной и / или 
производственной практике и 
требования к их выполнению 



1 2 

- Разборки и сборки систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей, их регулировки.   

- виды и методы диагностирования  

- Приемки и подготовки автомобиля к 

диагностике. 

- устройство и конструктивные особенности 

автомобилей; 

- Выполнения пробной поездки. - типовые неисправности автомобильных 

систем; 

- Общей органолептической диагностики 

систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей по внешним признакам.  

- технические параметры исправного 

состояния автомобилей; 

- Проведения инструментальной 

диагностики автомобилей.  

-устройство и конструктивные особенности 

диагностического 

оборудования;автомобилей; 

- Оценки результатов диагностики 

автомобилей.  

- компьютерные программы по диагностике 

систем и частей автомобилей. 

- Оформления диагностической карты 

автомобиля.  

 

3. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 3. 

Освоенные умения, 
усвоенные знания 

Показатели оценки результата 
№№ заданий 
для проверки 

ПК 1.1. Определять 

техническое состояние 

автомобильных 

двигателей 

Демонстрация знания диагностируемых 

параметров работы двигателей, методов 

инструментальной диагностики 

двигателей, номенклатуры и 

технических характеристик 

диагностического оборудование для 

автомобильных двигателей. 

Тестирование 

Оценка 

результатов 

выполнения 

тестовых заданий  

 

 Проведение инструментальной 

диагностики автомобильных двигателей 

включающий выбор методов 

диагностики, необходимого 

диагностического оборудования и 

инструмента, подключение и 

использование диагностического 

оборудования, выбор и использование 

программы диагностики 

Практическая 

работа 

(Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

практических 

работ) 

ПК 1.2. Определять 

техническое состояние 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Демонстрация знания номенклатуры и 

порядка использования 

диагностического оборудования, 

технологии проведения диагностики 

технического состояния электрических 

и электронных систем автомобилей, 

основных неисправностей 

электрооборудования, их причин и 

признаков. 

Тестирование 

Оценка 

результатов 

выполнения 

тестовых заданий  

 



 Соблюдение мер безопасности при 

работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами 

Проведение инструментальной и 

компьютерной диагностики 

технического состояния электрических 

и электронных систем автомобилей 

включающей: выбор методов 

диагностики, необходимого 

диагностического оборудования и 

инструмента, подключение 

диагностического оборудования для 

определения технического состояния 

электрических и электронных систем 

автомобилей с применением 

измерительных приборов. 

Практическая 

работа 

(Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

практических 

работ) 

ПК 1.3. Определять 

техническое состояние 

автомобильных 

трансмиссий 

Демонстрация знаний методов 

инструментальной диагностики 

трансмиссий, диагностического 

оборудования, их назначение, 

технические характеристики, устройства 

оборудования коммутации; порядка 

проведения и технологических 

требований к диагностике технического 

состояния автомобильных трансмиссий, 

допустимых величинах проверяемых 

параметров. 

Тестирование 

Оценка 

результатов 

выполнения 

тестовых заданий  

 

 Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния 

автомобильных трансмиссий 

включающее: выбор методов 

диагностики, необходимого 

диагностического оборудования и 

инструмента, подключение и 

использование диагностического 

оборудования, выбор и использование 

программ диагностики, проведение 

диагностики агрегатов трансмиссии. 

Соблюдение безопасных условий труда 

в профессиональной деятельности 

Практическая 

работа 

(Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

практических 

работ) 

ПК 1.4. Определять 

техническое состояние 

ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей 

Демонстрация знаний диагностируемых 

параметров, методов инструментальной 

диагностики ходовой части и 

механизмов управления, номенклатуры 

и технических характеристики 

диагностического оборудование, 

оборудования коммутации; способы 

выявления неисправностей при 

инструментальной диагностике. 

Тестирование 

Оценка 

результатов 

выполнения 

тестовых заданий  

 

 Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния 

ходовой части и механизмов управления 

Практическая 

работа 

(Экспертное 



автомобилей включающей: выбор 

методов диагностики, необходимого 

диагностического оборудования и 

инструмента, подключение и 

использование диагностического 

оборудования, выбор и использование 

программ диагностики, соблюдение 

безопасных условий труда в 

профессиональной деятельности 

наблюдение и 

оценка результатов 

практических 

работ) 

ПК 1.5. Выявлять 

дефекты кузовов, кабин и 

платформ 

Демонстрация знаний геометрических 

параметров автомобильных кузовов; 

устройства и работы средств 

диагностирования кузовов, кабин и 

платформ автомобилей; технологий и 

порядка проведения диагностики 

технического состояния кузовов, кабин 

и платформ автомобилей, правила 

техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

Тестирование 

Оценка 

результатов 

выполнения 

тестовых заданий  

 

 Умения: Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния 

кузовов, кабин и платформ автомобилей 

включающей: диагностирование 

технического состояния кузовов, кабин 

и платформ автомобилей, проведение 

измерения геометрии кузовов, 

соблюдение безопасных условий труда в 

профессиональной деятельности. 

Практическая 

работа 

(Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

практических 

работ) 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

  использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

 - обоснованность самоанализа и 

 



профессиональное и 

личностное развитие. 

коррекция результатов собственной 

работы; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.   

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам. 

Экзамен 

квалификационный 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-патриоти-

ческую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

- эффективность использования средств 

физической культуры   для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

 



подготовленности 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке 

 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

демонстрация готовности к ведению 

предпринимательской деятельности в 

сфере получаемой специальности 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы профессионального 

модуля 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ППКРСпри освоении 

профессионального модуля 

Таблица 4.  

Элементы модуля, профессиональный 
модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01. Устройство автомобилей Экзамен 

МДК.01.02. Техническая диагностика 

автомобилей 
зачет 

УП Зачет 

ПП Зачет 

ПМ. 01 Экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 



1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы 

профессионального модуля 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности  

1.Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля осуществляется на экзамене по модулю. Условием 

допуска к экзамену по модулю является положительная аттестация по МДК, 

учебной практике и производственной практике. 

Экзамен по модулю проводится в виде выполнения практических заданий, 

основанных на профессиональных ситуациях. Условием положительной 

аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзаменепо 

модулю является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзамена по МДК и зачета по 

производственной практике. Предметом оценки освоения МДК являются 

умения и знания. Экзамен по МДК проводится с учетом результатов 

текущего контроля (рейтинговая система оценивания).  

Обучающийся, имеющийся рейтинг не менее …, освобождается от 

выполнения заданий на экзамене и получает оценку «отлично». 

Обучающийся, имеющийся рейтинг не менее …, освобождается от 

выполнения заданий на экзамене и получает оценку «хорошо». Если 

обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он должен 

выполнить задания на экзамене. Перечень заданий определяется в 

зависимости от результатов текущего контроля. 

Обучающийся, имеющийся рейтинг не менее …, выполняет на экзамене 

только задания, оценки за выполнение которых в рамках текущего контроля 

были ниже необходимых для положительной аттестации по накопительной 



системе. 

Обучающийся, имеющийся рейтинг менее …, выполняют все 

экзаменационные задания. 

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике является 

приобретение практического опыта.  

Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике 

проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения 

практики, составленной и завизированной представителем образовательного 

учреждения и ответственным лицом организации (базы практики).  



2. Комплект материалов для оценки сформированности элементов 

общих профессиональных компетенций по виду профессиональный 

деятельности ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобилей 

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет 

экзаменатора (эксперта). 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 1  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Общее устройство и рабочий процесс бензинового двигателя. 

2.Назначение и устройство дифференциала. 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
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ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 6 

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

 

1. Общее устройство рулевого управления. 

 

2. Назначение и типы амортизаторов. 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
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2. Назначение и типы подвесок. 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
 



ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 11 

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Назначение, общее устройство и принцип действия кривошипно-

шатунного механизма. 

 

2. Общее устройство рулевого управления. 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
 

 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 12  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Устройство и регулировка газораспределительного механизма двигателя 

ВАЗ-21083. 

 

2. Назначение устройство тормозной системы ВАЗ-2106. 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
 

 



ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 13  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Назначение и устройство коробки передач автомобиля. 

 

2. Назначение и устройство передач с карданными шарнирами. 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
 

 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 14  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Назначение, типы и устройство системы выпуска отработавших газов. 

 

2. Рабочий процесс 4-х. тактного двигателя. 

 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
 



ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 15  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Назначение и типы колёс. 

 

2. Общее устройство подвески автомобиля ВАЗ-2107. 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
 

 

 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 16  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Назначение, общее устройство и компоновки трансмиссии. 

 

2. Устройство передней подвески автомобиля ВАЗ-21093. 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
 



ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 17  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Общее устройство и рабочий процесс бензинового двигателя. 

 

2. Назначение и устройство системы охлаждения двигателя ВАЗ-21083. 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
 

 

 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 18  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Назначение и устройство системы охлаждения двигателя КАМАЗ-5320. 

 

2. Назначение и классификация двигателей. 

 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 



ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 19  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Тягово-скоростные свойства автомобилей. 

 

2. Требования к колёсам, классификация, применяемость. 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
 

 

 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 20  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1.  Назначение, типы и общее устройство, и принцип действия системы 

зажигания. 

 

2. Устройство без камерных шин. 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 



 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 21  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Назначение, общее устройство и принцип действия кривошипно-

шатунного механизма. 

 

2. Устройство деталей кривошипно-шатунного механизма. Маркировки и 

соединения деталей КШМ. 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
 

 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 22  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Устройство и работа системы питания с впрыском бензина. 

 

2. Назначение и устройство главных передач и полуосей. 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
 



ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 23  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Устройство деталей и приводов газораспределительного механизма. 

 

2. Устройство масляных насосов и радиаторов. 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
 

 

 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 24  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Устройство ведущих мостов автомобилей КАМАЗ 5320. 

 

2. Общее устройство подвески. 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 



ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 25  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Общее устройство и рабочий процесс бензинового двигателя. 

 

2. Назначение, типы и общее устройство систем питания. 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
 

 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 26  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Назначение и устройство тормозной системы ВАЗ-21093. 

 

2.Назначение и устройство дифференциала. 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 

 



ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 27  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Общее устройство и рабочий процесс дизельного двигателя. 

 

2. Общее устройство рулевого управления. 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
 

 

 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 28  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Рабочий процесс 4-х. тактного двигателя. 

 

2. Назначение маркировка и типы колёс. 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 



ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 29  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Назначение, общее устройство и принцип действия кривошипно-

шатунного механизма. 

 

2. Устройство деталей кривошипно-шатунного механизма. Маркировки и 

соединения деталей КШМ. 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
 

 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 30 

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Назначение, типы и общее устройство систем питания. 

 

2. Назначение и типы подвесок. 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
 



ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 31  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Назначение, типы и общее устройство систем смазки. 

 

2. Назначение, устройство и принцип действия сцепления. 

 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 
 

 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

автомобильного профиля 

Протокол №        от      

2020г. 

Председатель ПЦК_____ 

К.С. Молев 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ  № 32  

По МДК 01.01 Устройство 

автомобиля 

Группа   13А         Семестр    2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной 

работе 

_________Т.Г. Савватеева 

«____»                2020 г. 

 

1. Назначение и типы рулевых управлений. 

 

2. Назначение, типы и общее устройство систем охлаждения. 

 

 

 

 

Преподаватель                        Внуков Д.С. 

 



МДК.01.02. Техническая диагностика автомобилей 
1. Укажите механизмы и системы, входящие в состав двигателя 
внутреннего сгорания: 
а) кривошипно-шатунный механизм, система охлаждения, смазочная 

система, система зажигания и пуска; 

б) кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы, система 

охлаждения, питания, зажигания, пуска и смазочная система; 

в) кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы, система 

охлаждения, питания, зажигания и пуска. 

2. Что считается рабочим циклом двигателя: 
а) преобразование поступательного движения поршня во вращательное 

движение коленчатого вала; 

б) процесс перемещения поршня под действием тепловой энергии; 

в) совокупность процессов, при которых тепловая энергия превращается в 

механическую работу? 

3. Что считается рабочим объемом цилиндра: 
а) объем камеры сгорания и пространства, освобождаемого поршнем при 

движении от верхней мертвой точки (ВМТ) к нижней мертвой точке (НМТ); 

б) объем цилиндра, освобождаемый поршнем при движении от ВМТ к НМТ; 

в) объем пространства, освобождаемый поршнем при движение от ВМТ к 

НМТ? 

4.Что такое степень сжатия: 
а) отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания; 

б) число, показывающее, во сколько раз рабочий объем цилиндра двигателя 

меньше объема камеры сгорания; 

в) отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания? 

5. Каким способом осуществляется привод газораспределительного 
механизма? 
а) зубчатыми колесами 
б) цепной передачей или зубчатым ремнем 

в) в зависимости от типа и модели двигателя способом указанным в пункте 1 

или 2. 
6. Механизмы, передающие вращательное движения двигателя: 
а) подшипники; 

б) зубчатые передачи; 

в) червячные передачи; 

г) временные передачи; 

д) шестеренчатые передачи; 

 

 

 
 
 
 



7.Техническое обслуживание - это комплекс организационно-
технических мероприятий для...? 

а) уменьшения изнашивания деталей автомобиля 

б) предупреждения неисправностей 

в)всего перечисленного 

8. Как проводится ТО? 

а) принудительно в плановом порядке 

б) по потребности, после выявления неисправностей 

в) в зависимости от условий эксплуатации 

9. Периодичность какого вида ТО не зависит от пробега автомобиля? 

а). ТО-1 

б). ТО-2 

в). СО 

10. Допустимый суммарный люфт грузового автомобиля не более…? 

А) 10° 

Б) 20° 

В) 25° 

 

11.Что такое дефект детали? 

А) отклонение ее действительных размеров от номинальных 

Б) отклонение какого-либо параметра от значений, предусмотренных 

техническими условиями 

В) отклонение в допусках и посадках 

12.Какой вид износа ухудшает состояние гильз и поршневых колей 

двигателя? 

А) абразивное изнашивание 

Б)пластическая деформация 

В)усталостное изнашивание 

 



13. Система охлаждения предназначена для…? 

а) поддержания оптимальной температуры двигателя 

б) отвода тепла от двигателя 

в) регуляции температурных режимов двигателя 

г) охлаждения двигателя 

14. Что из перечисленного не входит в жидкостную систему охлаждения? 
а) патрубки 

б) вентилятор 

в) рёбра охлаждения 

г) термостат 

15. Расширительный бачок служит для? 

а) поддержания избыточного давления в системе 

б) приёма охлаждающей жидкости при её расширении 

в) контроля уровня охлаждающей жидкости 

г) увеличения производительности водяного насоса 

16. Из каких основных частей состоит автомобиль? 
А). Двигатель, кузов, шасси. 

Б). Двигатель, трансмиссия, кузов. 

В). Двигатель, шасси, рама. 

Г). Ходовая часть, двигатель, кузов. 

Д). Шасси, тормозная система, кузов. 

 
17. Как расшифровывается ВАЗ 21011? 
А). Волынский автозавод, объем двигателя 1.8л, седан, 11 модель. 

Б). Волжский автомобильный завод, легковой, объем двигателя до 1.8л, 

11 модель. 

В)Волжский автомобильный завод, фургон, объем двигателя 1.4л, 11 

модель. 

Г). Волжский автомобильный завод, модель 21, объем двигателя 1.1 л. 

Д) Волжский автомобильный завод, фургон. 

 

18. Перечислите основные детали ДВС? 
А) Коленчатый вал, задний мост, поршень, блок цилиндров. 

Б) Шатун, коленчатый вал, поршень, цилиндр. 

В)Трансмиссия, поршень, головка блока, распределительный вал. 

Г) Поршень, головка блока, распределительный вал. 

Д) Трансмиссия, головка блока, распределительный вал. 

 

 
 



19. За счет чего воспламеняется горючая смесь в дизельном 
двигателе? 
А) За счет форсунки. 

Б) За счет самовоспламенения. 

В) С помощью искры которая образуется на свече. 

Г) За счет свечи накаливания. 

Д) За счет давления сжатия 

 

20. Перечислите детали которые входят в КШМ? 
А). Блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, клапан, маховик. 

Б). Головка блока, коленчатый вал, шатун, поршень, блок цилиндров. 

В) Головка блока, коленчатый вал, поршневой палец, распред. вал. 

Г) Блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой 

палец, поршень. 

Д) Коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень. 

 

21. К чему крепиться поршень? 
А) К коленчатому валу при помощи поршневого пальца. 

Б) К шатуну при помощи болтов крепления. 

В) К маховику при помощи цилиндров. 

Г) К шатуну при помощи поршневого пальца. 

Д)К головке блока. 

 

22. За счет чего производится очистка масла в центробежном 
фильтре тонкой очистки? 
А) За счет фильтрования масла через бумажный фильтр. 

Б) За счет центробежных сил действующих на частички грязи. 

В) За счет центробежных сил действующих на вращающийся ротор. 

Г) За счет прохождения масла через фильтр. 

Д) За счет центробежных сил действующих на вращающийся вал.. 

 

23. Каким способом смазываются наиболее нагруженные детали 
ДВС? 

А) Под давлением. 

Б) Разбрызгиванием. 

В) Комбинированным. 

Г) Под давлением и разбрызгиванием. 

Д) Через масляный фильтр. 

24.Какие агрегаты относятся к системе электроснабжения? 

а) генератор 

б) стартер 

в) реле-регулятор 

г) электрическая лампа 



25. Какие виды генераторов используются в автомобиле? 

а) стационарные 

б) высокочастотные 

в) переменного тока 

г) низкочастотные 

 

26. Что называется емкостью аккумуляторной батареи? 
а) количество силы тока, который отдает аккумулятор 

б) количество напряжения, отдаваемое аккумуляторной батареей 

в) количество электричества, которое аккумулятор отдает при разрядке 

г) количество электролита в литрах 

27.Какая кислота используется для приготовления электролита аккумул
а) щелочная кислота 

б) серная кислота 

в) уксусная кислота 

 г) любая химическая кислота 

 

28. В каком ответе правильно указано положение клапанов в 
четырехтактном двигателе при такте впуска? 

a)  Оба клапана открыты 

б)  Оба клапана закрыты 

в)  Выпускной клапан открыт, впускной закрыт 

г)  Впускной клапан открыт, выпускной закрыт 

 

 



 

29. При такте впуска в цилиндр дизельного двигателя поступает? 

a)  Чистый воздух 

б)  Горючая смесь 

в)  Воздух с жидким дизельным топливом 

г)  Жидкое топливо 

30. В конце такта сжатия горючая смесь в цилиндре карбюраторного 
двигателя? 

a)  Воспламеняется электрической искрой 

б)  Самовоспламеняется от температуры при сжатии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в а в в а,б,в в а в в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б а а в б а б б б б 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

г б а а в в б г а а 

 

Критерии оценок тестирования: 

Оценка «отлично» 27-30 правильных ответов или 90-100% из 30 

предложенных вопросов; 

Оценка «хорошо» 20-27 правильных ответов или 70-89% из 30 

предложенных вопросов; 

Оценка «удовлетворительно» 10-20 правильных ответов или 50-69% из 30 

предложенных вопросов; 

Оценка «неудовлетворительно» 0-10 правильных ответов или 0-49% из 

30 предложенных вопросов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ. 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, 

АГРЕГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля в соответствии с требованиями технологической документации  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  1.Определять 

техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля  

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей.  

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и 

электронных систем автомобилей.  

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий.  

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей.  

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ.  

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 

должен  

иметь практический опыт:   

 - Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их 

регулировки.  

 - Приемки и подготовки автомобиля к диагностике. 

 - Выполнения пробной поездки.  
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 - Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей по внешним признакам.  

 - Проведения инструментальной диагностики автомобилей.  

 - Оценки результатов диагностики автомобилей.  

 - Оформления диагностической карты автомобиля.  

 уметь:  

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ;  

- выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей;  

- применять диагностические приборы и оборудование;  

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики;  

- оформлять учетную документацию;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике. 

знать: 

- виды и методы диагностирования автомобилей; 

- устройство и конструктивные особенности автомобилей; 

- типовые неисправности автомобильных систем; 

- технические параметры исправного состояния автомобилей; 

- устройство и конструктивные особенности диагностического 

оборудования; 

- компьютерные программы по диагностике систем и частей 

автомобилей. 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по профессиональному 

модулю 

Курс 2 
Семестр 3 

ПП.01 36 
Итого часов на производственную 

практику 
36 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности: определять техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля,  

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1.  Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобилей.  
ПК 1.2.  Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей.  
ПК 1.3.  Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий.  
ПК 1.4.  Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей.  
ПК 1.5.  Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ.  
ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  
ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  
ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования  
профессионально-
го  модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 1.1-
1.5 

ПМ.01 Определение 
технического 
состояния систем, 
агрегатов, деталей 
и механизмов 
автомобилей 

36 

 

МДК. 01.01. 
Устройство 
автомобилей 

- 

 

МДК.01.02. 
Техническая 
диагностика 
автомобилей 36 

Инструктаж по ТБ. Диагностирование механизмов и систем двигателя. 
Инструктаж по ТБ. Диагностирование электрических и электронных систем. 
Инструктаж по ТБ. Диагностирование состояния механизмов и агрегатов трансмиссии. 
Инструктаж по ТБ. Диагностирование состояния подвески, колес и шин автомобиля.  
Инструктаж по ТБ. Диагностирование состояния рулевого управления и тормозной 
системы. 
Инструктаж по ТБ. Диагностирование основных параметров кузова. 

       ВСЕГО часов  36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 01 

Определение технического состояния систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобилей по профилю профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей проходит на базе «Наименование организации». 

 Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

лабораторий: 

- диагностики электрических и электронных систем автомобиля; 

- ремонта двигателей; 

- ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления; 

- двигателей внутреннего сгорания; 

- автоматизированных систем управления. 

мастерских: 

- слесарная; 

- сварочная; 

- по ремонту и обслуживанию автомобилей с постами: 

- слесарно-механический; 

- диагностический. 

Оснащение лабораторий и мастерских. 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем 

автомобиля: 

- Рабочее место преподавателя; 

- Рабочие места по количеству обучающихся. 

Макеты: 

1. Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования бензинового двигателя, марка МТ-Е5000 

2. Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования дизельного двигателя, марка МТ-Н9000 
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3. Учебный стенд кресла с электрической регулировкой и памятью. 

Марка МТ-SЕ-С6 

4. Макет для изучения электрических и электронных цепей, 

мультиплексных сетей легковых автомобилей. Марка MT-CAN-LIN-BSI 

5. Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. Марка ДТМ 6010 

6. Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. 

Марка ДТМ 7000 

7. Макет для изучения электрических систем грузовых автомобилей 

«Шасси», «Кабина». 

8. Диагностические приборы с программным обеспечением для грузовых 

и легковых автомобилей 

9. Модули для изучения определения параметров работы систем 

автомобиля 

10. Макет для изучения устройства, принципа работы и диагностирования 

систем активной безопасности. 

11. Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. 

Лаборатория ремонта двигателей: 

Двигатели горячей регулировки; двигатели ЯМЗ 740; двигатель ВАЗ 

21124. 

Оборудование для механической сборки-разборки: 

Кантователи; двигатель ВАЗ 21126; коробка переключения передач ВАЗ 

21170 . 

Оборудование и приспособления: 

Диагностический сканер, компрессор; устройство для запуска двигателя; 

прибор для контроля работы свечей зажигания; верстак с тисками, ареометр, 

нагрузочные вилки, дистиллятор , набор головок; набор ключей; подъемник 

гидравлический; 
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станок настольный сверлильный; стенды по устройству и обслуживанию 

систем и механизмов автомобиля; схемы по устройству и обслуживанию 

систем и механизмов автомобиля. 

Автомобили на стационарных подставках: КАМАЗ-4310,  ВАЗ-2114 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления 

Оборудование для механической сборки-разборки: 

1.Двигатели: КАМАЗ -740 , ЗИЛ – 131, ВАЗ 2106, ВАЗ 2114, МТЗ-80. 

2.Коробки переключения передач: КАМАЗ-740, ЗИЛ-130,  ВАЗ 2109, ВАЗ 

-2106, Тойота. 

3.Раздаточные коробки: ЗИЛ-131, КАМАЗ-4310. 

4.Мосты:  КАМАЗ-4310,  ЗИЛ -131. 

5.Трансмиссия грузового автомобиля. 

6.Приспособления и инструменты: 

Набор ключей автомеханика, набор головок , молотки слесарные , набор 

шоферского инструмента , динамометрический ключ , набор специнструмента 

и приспособлений. 

7.Настольный сверлильный станок. 

8.Вращающиеся стенды для разборки двигателей. 

9.Слесарные столы с тисками. 

10.Передвижные тележки. 

11.Передвижной компрессор. 

12.Дидактические средства обучения: 

- Инструкционные карты по темам программы; 

- Плакаты по темам программы. 

Лаборатория автоматизированных систем управления: 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места обучающихся; 

- Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования бензинового двигателя, марка МТ-Е5000; 
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- Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования дизельного двигателя, марка МТ-Н9000; 

- МТ-SЕ-С6; 

- Макет для изучения электрических и электронных цепей, 

мультиплексных сетей легковых автомобилей. Марка MT-CAN-LIN-BSI; 

- Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. Марка 

- ДТМ 6010; 

- Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. 

Марка ДТМ 7000; 

- Макет для изучения электрических систем грузовых автомобилей 

«Шасси», «Кабина»; 

- Диагностические приборы с программным обеспечением для грузовых и 

легковых автомобилей; 

- Модули для изучения определения параметров работы систем 

автомобиля; 

- Макет для изучения устройства, принципа работы и диагностирования 

систем активной безопасности; 

- Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания: 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования бензинового двигателя 

легковых автомобилей с распределенным впрыском топлива. Марка MT-

MOTEUR-EV-BSI; 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования турбированного дизельного 

двигателя легковых автомобилей с общей рампой и прямым впрыском 

топлива в камеру сгорания. Марка MT-MOTEUR-D; 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования турбированного дизельного 
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двигателя грузовых автомобилей с общей рампой и прямым впрыском 

топлива в камеру сгорания. Марка SYS-BM.DX15; 

- Стенд системы зажигания автомобиля ВАЗ; 

- Стенд электронного управления двигателем автомобиля ВАЗ; 

- Стенд системы электроснабжения автомобиля ВАЗ; 

- Стенд рабочего места оператора автозаправочной станции; 

- Комплект профессионального оборудования для диагностики, 

обслуживания и регулирования систем управления автомобилей. 

Мастерские. 

Слесарная: 

Рабочие места по количеству обучающихся 

Верстак слесарный, 

Параллельные поворотные тиски. 

Комплект рабочих инструментов: молоток, керн,  ножницы по металлу, 

зубило, напильники (квадратные, круглые, полукруглые и т.д.),  набор сверл, 

зенкеров, зенковок, разверток, набор плашек ø 3мм до 6 мм, набор метчиков, 

ножовочные полотна, ножовка, чертилка, крейцмейсель, плашка держатель, 

вороток для метчиков. 

Измерительный и разметочный инструмент: угольник, измерительная 

линейка, циркуль разметочный, штангенциркуль, лекальная линейка. 

Заточной станок. 

Сверлильный станок СТ 1651. 

Вытяжная и приточная вентиляция. 

Средства индивидуальной защиты. 

Огнетушитель. 

Сварочная: 

1.Сварочные аппараты: 

- сварочный выпрямитель многопостовой ВДМ- 1001У3; 

- реостат балластный РБ-301-У2(5 шт.); 

- полуавтомат дуговой сварки ПДГУ-201У3; 

- аппарат аргонодуговой сварки Брима тиг-200р; 
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- оборудование для газовой сварки и резки металлов, сварки металлов в 

среде защитного газа: баллоны с кислородом, ацетиленом, аргоном, 

углекислотой, пропаном; редуктора для кислорода, ацетилена, аргона, 

углекислоты; рукава для кислорода, горючих жидкостей и газов; горелки и 

резаки различных марок; 

- сварочные материалы: электроды, сварочная проволока, флюсы. 

2. Сварочные посты: 

- сварочные кабинки оборудованные сварочными аппаратами, столами и 

вытяжной вентиляцией; 

- столы для газовой сварки и резки металла; 

- верстаки слесарные. 

3.Инструменты для обработки металла: УШ и заточные машинки; 

напильники, молотки, ключи, щетки различных видов и модификаций; 

контрольно-измерительный инструмент. 

4. Средства индивидуальной защиты: 

костюмы электрогазосварщика ТР; рукавицы, краги, перчатки; 

подшлемники; 

маски сварщика, очки газосварщика и помощника сварщика, щитки и 

очки для обработки металла. 

5. Плакаты, пособия, учебные элементы по: 

- электродуговой, газовой, полуавтоматической и автоматической сварке; 

- техническая и учебная документация по охране труда, безопасности 

сварочных работ, средствам индивидуальной защиты сварщика, 

электробезопасности и пожаробезопасности. 

6. Средства пожаротушения. 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 

постами): 

Пост М 1 Слесарно-механический. 

Двигатели горячей регулировки. 

- Двигатели ЯМЗ 740 – 1шт.; 

- Двигатель ВАЗ 21124 – 2 шт. 
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- Оборудование для механической сборки-разборки: 

- Кантователи – 10 шт.; 

- Двигатель ВАЗ 21126 – 4шт.; 

- Коробка переключения передач ВАЗ 21170 – 4 шт. 

- Оборудование и приспособления: 

- Диагностический сканер – 2 шт.; 

- Компрессор; 

- Устройство для запуска двигателя; 

- Прибор для контроля работы свечей зажигания; 

- Верстак с тисками - 10 шт.; 

- Ареометр - 2 шт.; 

- Нагрузочные вилки -3 шт.; 

- Дистиллятор - 1 шт.; 

- Набор головок - 1 комплект; 

- Набор ключей - 2 набора; 

- Подъемник гидравлический; 

- Станок настольный сверлильный; 

- Стенды по устройству и обслуживанию систем и механизмов 

автомобиля; 

- Схемы по устройству и обслуживанию систем и механизмов 

автомобиля. 

- Автомобили на стационарных подставках. 

- КАМАЗ-4310 - 2шт. 

- ВАЗ-2114. 

Пост М 2. Слесарно-механический 

Оборудование для механической сборки-разборки: 

1. Двигатели: КАМАЗ -740, ЗИЛ – 131, ВАЗ 2106, ВАЗ 2114, МТЗ-80 

2. Коробки переключения передач: КАМАЗ-740, ЗИЛ-130, ВАЗ 2109, ВАЗ 

-2106,  Тойота 

3. Раздаточные коробки ЗИЛ-131,  КАМАЗ-4310. 

4.Мосты КАМАЗ-4310, ЗИЛ -131. 
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5. Трансмиссия грузового автомобиля. 

6. Приспособления и инструменты: 

Набор ключей автомеханика , набор головок , молотки слесарные , набор 

шоферского инструмента , динамометрический ключ , набор специнструмента 

и приспособлений . 

7. Настольный сверлильный станок . 

8. Вращающиеся стенды для разборки двигателей. 

9. Слесарные столы с тисками. 

10. Передвижные тележки. 

11. Передвижной компрессор. 

Дидактические средства обучения 

- Инструкционные карты по темам программы 

- Плакаты по темам программы. 

Диагностический пост: 

1. Шиномонтажные оборудование: 

- подъемник П-97МК 

- пята удлиненная П-97.20.500 

- винтовая опора 100-98 

- шиномонтажный станокSIVIKKC -302A Про 

- третья рука для шиномонтажного станка Сивик РВ 

- набор инструмента 

2. Балансировочные оборудование: 

- балансировочный станок СИВИК GALAXY - пневмодрель 

- пневмогайковерт 

- набор балансировочных грузов 

- набор инструментов и приспособлений. 3. Диагностическое 

оборудование: 

- стенд для проверки генераторов и стартеров Э-250 – з шт 

- шкаф для инструмента. 

- слесарный верстак с тисками. 

Пост развал-схождения 
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Оборудование: 

Оборудование для диагностики автомобиля «Bosch» 

- Стенд развал- схождения автомобиля (Техно Вектор мод. Т7202Т 5 А в 

комплекте с ямными путями). 

- Компрессор, шланг для подкачки шин с манометром. 

- Установка для замены охлаждающей жидкости Wynn S, Power FIVSH. 

- Системный тестер ктs540(0684400540). 

- Набор проверочных кабелей(1687011208). 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  

4.2.1 Печатные издания: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела:учебник для студ. СПО 

/Б.С.Покровский.-7-е изд.,стер.-М.:Академия,2014 

2. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебник для 

студ.учреждений СПО /С.А.Зайцев, А.Д.Курнов,А.Н.Толстов.-11-е изд.-

М.:Академия,2014 

3. Родичев В.А. Грузовые автомобили: Уч.пособие для СПО.-

М.:Академия,2011 

4. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. СПО 

/А.П.Пехальский, И.А.Пехальский.-9-е изд., стереот.-М.;Академия,2014 

5. Пехальский А.П. Устройство автомобилей:Лабораторный практикум: 

учеб.пособие /А.П.Пехальский, И.А.Пехальский.-9-е изд., стереот.-

М.;Академия,2014 

6. Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии 

«Автомеханик» : Учеб.пособие для студентов СПО /В.И.Нерсесян, 

В.П.Митронин, Д.К.Останин.-4-е изд.,стер.-М.;Академия,2014 

7. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов;учебник 

для студ. СПО/В.А.Набоких.-4-е изд.,стер.-М.;Академия,2014, 2015 

8. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: Уч.для СПО /под 

ред. Власова В.М.-М.:Академия,2014 

9. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник 

для студ. СПО/В.А.Набоких.-4-е изд.,стер.-М.;Академия,2014 
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10. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: Уч.для СПО /под 

ред. Власова В.М.-М.:Академия,2014 

11. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

Основные и вспомогательные технологические процессе: Лабораторный 

практикум; уч.пособие для студ. Учреждений СПО/В.М.Виноградов, 

О.В.Храмцова.-М.;Академия,2014 

12. Виноградов, В.М.Организация производства технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей: учеб.пос. для 

студ.учреждений СПО /В.М.Виноградов, И.В.Бухтеева,В.Н.Редин.-4-е 

изд.,стер.-М.:Академия,2014.-272с. 

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

автомобилей: уч.посс.-М.:ИДФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,2015,2016 

14. Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта: учеб.пос.-М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,2017 

15. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения «С», «Д», «Е»:.-М.:Академия,2014 

16. Первая помощь; учебник водителя транспортных средств кат. «А», 

«В», «С», «Д», «Е»: /В.Н.Николаенко, Г.М.Кавалерский, А.В.Гаркави, 

Г.М.Карнаухов.-11-е изд., перераб. И доп.-М.;Академия,2013 

17. Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебник 

водителя автотранспортных средств кат. «А», «В», «С», «Д», «Е»/А.В. 

Смагин.-11-е изд.,стер.-М.:АкадемиЯ,2014 

18. Шестопалов С.К.Безопасное и экономическое управление 

автомобилем: уч.пособие для студ.СПО/С.К.Шестопалов.-11-е изд.,стер.-

М.:Академия,2014 

19. Пегин П.А. Автотранспортная психология: Учебник.-

М.:Академия,2014 

20. Первая помощь; учебник водителя транспортных средств кат. «А», 

«В», «С», «Д», «Е»: /В.Н.Николаенко, Г.М.Кавалерский, А.В.Гаркави, 

Г.М.Карнаухов.-11-е изд., перераб. И доп.-М.;Академия,2013 

4.2.2 Электронные издания (ресурсы): 
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1. http://autoustroistvo.ru/dvigatel-dvs/sistema-pitaniya-dvigatelja/ 

2. www.32auto.ru 

3. www.technosouz.ru 

4. www.avtoshyna.info 

5. www.89261721647.ru 

6. avtoknigka.ru 

7.Электронный ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: 

http://metalhandling.ru 

4.2.3  Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Раб.тетерадь для студ.СПО 

/Б.С.Покровский.-5-е изд.,стереот.-М.;Академия,2014 

2. Нерсесян В.И. Устройство легковых автомобилей: Практикум: Учеб. 

пособие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015. -192с. 

3. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2015. 

4. Покровский Б.С., Производственное обучение слесарей: учеб.пособие 

для нач. проф. образования. /Б.С. Покровский 3-е изд. стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 224с. 

5. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении: Учеб.для нач. проф. образования: Учеб.пособие 

для сред. проф. образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2015. – 288 с 

4.2.4 Рекомендуемая литература:  

Отечественные журналы: 

1. «За рулём» 

2. АБС-АВТО (Автомобиль и сервис) 

4.3. Общие требования к организации практики  

4.3.1. Роль и место практики и данного ПМ в профессиональной 

подготовке. 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Она 
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представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей места 

производственной практики должны обеспечить выполнение видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования под 

руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной 

практики на предприятиях должно соответствовать содержанию деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью 

4.3.2. Требования к условиям проведения производственных практик. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение практики исключительно на предприятиях/организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся.  

4.3.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Производственные практики проводится после завершения обучающими 

изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебных практик в 

рамках освоения ПМ.01. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике по профилю специальности в каждом модуле является освоенная 

учебная практика 

 4.4. Кадровое обеспечение практики  

 Реализация образовательной программы должна быть обеспечена 

руководящими и педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 
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руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 

1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». Педагогические 

работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Определять 
техническое состояние 
автомобильных 
двигателей  

-принимать автомобиль на 
диагностику;  
-проводить беседу с заказчиком 
для выявления его жалоб на работу 
автомобиля;  
-проводить внешний осмотр 
автомобиля, составлять 
необходимую документацию;  
-выбирать методы диагностики,  
необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент;  
-запускать двигатель, подключать и 
использовать диагностическое 
оборудование;  
-выбирать и использовать 
программы диагностики;  
-проводить диагностику 
двигателей;  
-соблюдать безопасные условия 
труда в профессиональной 
деятельности  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной практиках.  

ПК 1.2. Определять 
техническое состояние 
электрических и  
электронных систем 
автомобилей  

-измерять параметры 
электрических цепей 
электрооборудования автомобилей; 
-выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального 
технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей 
и делать прогноз возможных 
неисправностей.  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной практиках.  

ПК 1.3. Определять 
техническое состояние 
автомобильных 
трансмиссий  

-выявлять по внешним признакам  
отклонения от нормального 
технического состояния 
автомобильных трансмиссий;  
-делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей;  
-выбирать методы диагностики, 
выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и 
инструмент;  
- подключать и использовать 
диагностическое оборудование;  
- выбирать и использовать 
программы диагностики;  
-проводить диагностику агрегатов 

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной практиках.  
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трансмиссии;  
-соблюдать безопасные условия  
труда в профессиональной 
деятельности.  

ПК 1.4. Определять 
техническое состояние 
ходовой части и  

-выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального 
технического состояния ходовой 
части и механизмов  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка  

ПК 1.5. Выявлять дефекты 
кузовов, кабин и 
платформ.  

-оценивать по внешним признакам 
состояние кузовов, кабин и 
платформ;  
-выявлять признаки отклонений от 
нормального технического 
состояния;  
-визуально оценивать состояние  
соединений деталей, 
лакокрасочного покрытия, делать 
на их основе прогноз возможных 
неисправностей.  
-диагностировать техническое  
состояние кузовов, кабин и 
платформ автомобилей;  
- проводить измерения геометрии 
кузовов;  
-соблюдать безопасные условия  
труда в профессиональной 
деятельности.  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной практиках.  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

  

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам 

- Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах.  
- Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
- Определение этапов 
решения задачи. 
- Определение потребности в 
информации. 
- Осуществление 
эффективного поиска. 
- Выделение всех возможных 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля. 
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источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. 
- Разработка детального 
плана действий. 
- Оценка рисков на каждом 
шагу. 
- Оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации,  
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности  

- Планирование 
информационного  
поиска из широкого набора 
источников, необходимого 
для выполнения  
профессиональных задач.  
- Проведение анализа 
полученной  информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты.  
- Структурировать 
отобранную информацию в 
соответствии с параметрами 
поиска.  
- Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и  
личностное развитие  

- Использование актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по профессии.  
- Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии.  
- Определение траектории 
профессионального развития 
и самообразования.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 04. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами  

- Участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач.  
- Планирование 
профессиональной  
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по профессиональной 
тематике на государственном 
языке. 
- Проявление толерантности 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля. 
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в рабочем коллективе. 
ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей  

- Понимать значимость своей 
профессии.  
- Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных  
ситуациях  

- Соблюдение правил 
экологической безопасности 
при ведении  
профессиональной 
деятельности;  
- Обеспечивать 
ресурсосбережение  
на рабочем месте.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и  
поддержание необходимого 
уровня физической 
подготовленности  

- Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры.  
- Поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной  
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 09. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной  
деятельности  

- Применение средств 
информатизации и 
информационных технологий 
для реализации 
профессиональной 
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке  

- Применение в 
профессиональной  
деятельности инструкций на 
государственном и 
иностранном языке.  
- Ведение общения на 
профессиональные темы.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере  

- Определение 
инвестиционной 
привлекательности, 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной  
деятельности.  
- Составлять бизнес план.  
- Презентовать бизнес-идею.  
- Определение источников 
финансирования  
- Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  
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 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики.  По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

АВТОТРАНСПОРТА 
 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

осуществлять техническое обслуживание автотранспорта в соответствии с 

требованиями технологической документации  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 2. Осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей.  

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и 

электронных систем автомобилей.  

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий.  

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и 

механизмов управления автомобилей.  

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.   

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся должен  

             иметь практический опыт:   

- Приёмки автомобиля на техническое обслуживание.  

 - Оформления технической документации.  

 - Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей, электрических и электронных систем 
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автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, автомобильных кузовов.  

 - Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки).  

 - Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и 

обратно в зону выдачи.  

 - Сдачи автомобиля заказчику.  

 уметь: 

1. Осуществлять технический контроль автотранспорта.  

2. Выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

автомобильного двигателя.  

3. Разрабатывать и осуществлять технический процесс технического 

обслуживания и ремонта двигателя.  

4. Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей.  

5. Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач.  

6. Выбирать методы и технологи технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования и электронных систем автомобиля.  

7. Разрабатывать и осуществлять технический процесс технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем 

автотранспортных средств.  

8. Осуществлять технический контроль шасси автомобилей.  

9. Выбрать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

шасси автомобилей. 

10.  Разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять 

работы по техническому обслуживанию ремонту элементов трансмиссии, 

ходовой части и органов управления автотранспортных средств.  

11. Выбирать методы и технологии кузовного ремонта. 
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12.  Разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного 

ремонта.  

13. Выполнять работы по кузовному ремонту.  

14. Планировать и осуществлять руководство работой производственного 

участка.  

15. Обеспечивать рациональную расстановку рабочих.  

16. Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять 

качество выполненных работ.  

17. Анализировать результаты производственной деятельности участка.  

18. Обеспечивать правильность своевременность оформления первичных 

документов.  

19. Рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические 

показатели производственной деятельности.  

20. Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования и электронных систем автотранспортных средств.  

21. Осуществлять технический контроль шасси автомобилей.  

22. Выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

шасси автомобилей.  

23. Разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять 

работы по техническому обслуживанию и ремонту элементов 

трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных 

средств,  

знать:  

1. Устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта.  

2. Классификацию основные характеристики технические параметры 

автомобильного двигателя.  

3. Методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей.  
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4. Показатели качества и критерии выбора автомобильных 

эксплуатационных материалов.  

5. Основные положения действующей нормативной документации 

технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей.  

6. Классификацию, основные характеристики и технические параметры 

элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля.  

7. Методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля. 

8. Базовые схемы включения элементов электрооборудования.  

9. Свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных 

эксплуатационных материалов.  

10. Классификацию, основные характеристики и технические параметры 

шасси автомобилей.  

11. Методы и технологии технологического обслуживания и ремонта 

шасси автомобилей.  

12. Классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильных кузовов.  

13. Правила оформления технической и отчетной документации.  

14. Методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов.  

15. Основы организации деятельности предприятия и управление им.  

16. Законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственнохозяйственную деятельность.  

17. Положения действующей системы менеджмента качества.  

18. Методы нормирования и формы оплаты труда.  

19. Основы управленческого учета и бережливого производства.  

20. Основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности.  

21. Порядок разработки и оформления технической документации.  
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22. Правила охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности, виды, периодичность и правила оформления 

инструктажа.  

23. Классификацию, основные характеристики и технические параметры 

шасси автомобилей. 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по профессиональному 

модулю 

Курс 3 
Семестр 6 

ПП.02 108 
Итого часов на производственную 

практику 
108 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности: осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической 

документации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  
ПК 2.1.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей.  
ПК 2.2.  Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей.  
ПК 2.3.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий.  
ПК 2.4.  Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств.  
ПК 2.5.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.  
ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  
ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  
ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетенций

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 2.1-2.5 

ПМ.02 Техническое 
обслуживание 
автотранспорта 

108 
 

МДК. 02.01. 
Техническое 
обслуживание 
автомобилей 

- 

 

МДК.02.02. 
Теоретическая 
подготовка водителя 
автомобиля 

108 

Ознакомление с техникой безопасности и охраной труда в учебных мастерских и на авто 
предприятии. Выполнение работ по общему осмотру автомобилей. 
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию 
цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма.  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию механизмов 
газораспределения.  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию системы 
охлаждения легковых автомобилей.  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию системы смазки 
легковых автомобилей.  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию системы питания 
легковых автомобилей  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию системы 
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зажигания легковых автомобилей.  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по диагностированию электрооборудования 
легковых автомобилей. Выполнение работ по техническому обслуживанию 
электрооборудования легковых автомобилей.  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по диагностированию трансмиссии легковых 
автомобилей. Выполнение работ по техническому обслуживанию сцепления  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию карданной 
передачи  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию коробки передач 
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию ходовой части и 
механизмов управления. Выполнение работ по техническому обслуживанию ходовой 
части автомобиля  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию механизмов 
управления  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию шин и камер 
легковых автомобилей  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию кузовов.  
Инструктаж по ТБ. Работы по проведению сезонного технического обслуживания 
автомобилей. 
Инструктаж по ТБ. Работы по техническому обслуживанию оборудования предприятия 
технического сервиса автомобилей. 
Составление и оформление отчета по производственной практике. 

       ВСЕГО часов  108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 02 Техническое 

обслуживание автотранспорта по профилю профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей проходит на базе «Наименование организации». 

 Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

лабораторий: 

- диагностики электрических и электронных систем автомобиля; 

- ремонта двигателей; 

- ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления; 

- двигателей внутреннего сгорания; 

- автоматизированных систем управления. 

мастерских: 

- слесарная; 

- сварочная; 

- по ремонту и обслуживанию автомобилей с постами: 

- слесарно-механический; 

- диагностический. 

Оснащение лабораторий и мастерских. 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля: 

- Рабочее место преподавателя; 

- Рабочие места по количеству обучающихся. 

Макеты: 

1. Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования бензинового двигателя, марка МТ-Е5000 

2. Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования дизельного двигателя, марка МТ-Н9000 

3. Учебный стенд кресла с электрической регулировкой и памятью. Марка 

МТ-SЕ-С6 
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4. Макет для изучения электрических и электронных цепей, мультиплексных 

сетей легковых автомобилей. Марка MT-CAN-LIN-BSI 

5. Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. Марка ДТМ 6010 

6. Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка 

ДТМ 7000 

7. Макет для изучения электрических систем грузовых автомобилей «Шасси», 

«Кабина». 

8. Диагностические приборы с программным обеспечением для грузовых и 

легковых автомобилей 

9. Модули для изучения определения параметров работы систем автомобиля 

10. Макет для изучения устройства, принципа работы и диагностирования 

систем активной безопасности. 

11. Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. 

Лаборатория ремонта двигателей: 

Двигатели горячей регулировки; двигатели ЯМЗ 740; двигатель ВАЗ 21124. 

Оборудование для механической сборки-разборки: 

Кантователи ; двигатель ВАЗ 21126; коробка переключения передач ВАЗ 21170 . 

Оборудование и приспособления: 

Диагностический сканер, компрессор; устройство для запуска двигателя; прибор 

для контроля работы свечей зажигания; верстак с тисками, ареометр, нагрузочные 

вилки, дистиллятор , набор головок; набор ключей; подъемник гидравлический; 

станок настольный сверлильный; стенды по устройству и обслуживанию систем и 

механизмов автомобиля; схемы по устройству и обслуживанию систем и 

механизмов автомобиля. 

Автомобили на стационарных подставках: КАМАЗ-4310,  ВАЗ-2114 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

Оборудование для механической сборки-разборки: 

1.Двигатели: КАМАЗ -740 , ЗИЛ – 131, ВАЗ 2106, ВАЗ 2114, МТЗ-80. 
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2.Коробки переключения передач: КАМАЗ-740, ЗИЛ-130,  ВАЗ 2109, ВАЗ -

2106, Тойота. 

3.Раздаточные коробки: ЗИЛ-131, КАМАЗ-4310. 

4.Мосты:  КАМАЗ-4310,  ЗИЛ -131. 

5.Трансмиссия грузового автомобиля. 

6.Приспособления и инструменты: 

Набор ключей автомеханика, набор головок , молотки слесарные , набор 

шоферского инструмента , динамометрический ключ , набор специнструмента и 

приспособлений. 

7.Настольный сверлильный станок. 

8.Вращающиеся стенды для разборки двигателей. 

9.Слесарные столы с тисками. 

10.Передвижные тележки. 

11.Передвижной компрессор. 

12.Дидактические средства обучения: 

- Инструкционные карты по темам программы; 

- Плакаты по темам программы. 

Лаборатория автоматизированных систем управления: 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места обучающихся; 

- Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования бензинового двигателя, марка МТ-Е5000; 

- Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования дизельного двигателя, марка МТ-Н9000; 

- МТ-SЕ-С6; 

- Макет для изучения электрических и электронных цепей, мультиплексных 

сетей легковых автомобилей. Марка MT-CAN-LIN-BSI; 

- Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. Марка 

- ДТМ 6010; 
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- Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка 

ДТМ 7000; 

- Макет для изучения электрических систем грузовых автомобилей «Шасси», 

«Кабина»; 

- Диагностические приборы с программным обеспечением для грузовых и 

легковых автомобилей; 

- Модули для изучения определения параметров работы систем автомобиля; 

- Макет для изучения устройства, принципа работы и диагностирования 

систем активной безопасности; 

- Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания: 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования бензинового двигателя легковых 

автомобилей с распределенным впрыском топлива. Марка MT-MOTEUR-EV-BSI; 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования турбированного дизельного 

двигателя легковых автомобилей с общей рампой и прямым впрыском топлива в 

камеру сгорания. Марка MT-MOTEUR-D; 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования турбированного дизельного 

двигателя грузовых автомобилей с общей рампой и прямым впрыском топлива в 

камеру сгорания. Марка SYS-BM.DX15; 

- Стенд системы зажигания автомобиля ВАЗ; 

- Стенд электронного управления двигателем автомобиля ВАЗ; 

- Стенд системы электроснабжения автомобиля ВАЗ; 

- Стенд рабочего места оператора автозаправочной станции; 

- Комплект профессионального оборудования для диагностики, обслуживания 

и регулирования систем управления автомобилей. 

Мастерские. 

Слесарная: 
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Рабочие места по количеству обучающихся 

Верстак слесарный, 

Параллельные поворотные тиски. 

Комплект рабочих инструментов: молоток, керн,  ножницы по металлу, 

зубило, напильники (квадратные, круглые, полукруглые и т.д.),  набор сверл, 

зенкеров, зенковок, разверток, набор плашек ø 3мм до 6 мм, набор метчиков, 

ножовочные полотна, ножовка, чертилка, крейцмейсель, плашка держатель, 

вороток для метчиков. 

Измерительный и разметочный инструмент: угольник, измерительная 

линейка, циркуль разметочный, штангенциркуль, лекальная линейка. 

Заточной станок. 

Сверлильный станок СТ 1651. 

Вытяжная и приточная вентиляция. 

Средства индивидуальной защиты. 

Огнетушитель. 

Сварочная: 

1.Сварочные аппараты: 

- сварочный выпрямитель многопостовой ВДМ- 1001У3; 

- реостат балластный РБ-301-У2(5 шт.); 

- полуавтомат дуговой сварки ПДГУ-201У3; 

- аппарат аргонодуговой сварки Брима тиг-200р; 

- оборудование для газовой сварки и резки металлов, сварки металлов в среде 

защитного газа: баллоны с кислородом, ацетиленом, аргоном, углекислотой, 

пропаном; редуктора для кислорода, ацетилена, аргона, углекислоты; рукава для 

кислорода, горючих жидкостей и газов; горелки и резаки различных марок; 

- сварочные материалы: электроды, сварочная проволока, флюсы. 

2. Сварочные посты: 

- сварочные кабинки оборудованные сварочными аппаратами, столами и 

вытяжной вентиляцией; 

- столы для газовой сварки и резки металла; 

- верстаки слесарные. 
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3.Инструменты для обработки металла: УШ и заточные машинки; 

напильники, молотки, ключи, щетки различных видов и модификаций; 

контрольно-измерительный инструмент. 

4. Средства индивидуальной защиты: 

костюмы электрогазосварщика ТР; рукавицы, краги, перчатки; подшлемники; 

маски сварщика, очки газосварщика и помощника сварщика, щитки и очки для 

обработки металла. 

5. Плакаты, пособия, учебные элементы по: 

- электродуговой, газовой, полуавтоматической и автоматической сварке; 

- техническая и учебная документация по охране труда, безопасности 

сварочных работ, средствам индивидуальной защиты сварщика, 

электробезопасности и пожаробезопасности. 

6. Средства пожаротушения. 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 

постами): 

Пост М 1 Слесарно-механический. 

Двигатели горячей регулировки. 

- Двигатели ЯМЗ 740 – 1шт.; 

- Двигатель ВАЗ 21124 – 2 шт. 

- Оборудование для механической сборки-разборки: 

- Кантователи – 10 шт.; 

- Двигатель ВАЗ 21126 – 4шт.; 

- Коробка переключения передач ВАЗ 21170 – 4 шт. 

- Оборудование и приспособления: 

- Диагностический сканер – 2 шт.; 

- Компрессор; 

- Устройство для запуска двигателя; 

- Прибор для контроля работы свечей зажигания; 

- Верстак с тисками - 10 шт.; 

- Ареометр - 2 шт.; 

- Нагрузочные вилки -3 шт.; 
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- Дистиллятор - 1 шт.; 

- Набор головок - 1 комплект; 

- Набор ключей - 2 набора; 

- Подъемник гидравлический; 

- Станок настольный сверлильный; 

- Стенды по устройству и обслуживанию систем и механизмов автомобиля; 

- Схемы по устройству и обслуживанию систем и механизмов автомобиля. 

- Автомобили на стационарных подставках. 

- КАМАЗ-4310 - 2шт. 

- ВАЗ-2114. 

Пост М 2. Слесарно-механический 

Оборудование для механической сборки-разборки: 

1. Двигатели: КАМАЗ -740, ЗИЛ – 131, ВАЗ 2106, ВАЗ 2114, МТЗ-80 

2. Коробки переключения передач: КАМАЗ-740, ЗИЛ-130, ВАЗ 2109, ВАЗ -

2106,  Тойота 

3. Раздаточные коробки ЗИЛ-131,  КАМАЗ-4310. 

4.Мосты КАМАЗ-4310, ЗИЛ -131. 

5. Трансмиссия грузового автомобиля. 

6. Приспособления и инструменты: 

Набор ключей автомеханика , набор головок , молотки слесарные , набор 

шоферского инструмента , динамометрический ключ , набор специнструмента и 

приспособлений . 

7. Настольный сверлильный станок . 

8. Вращающиеся стенды для разборки двигателей. 

9. Слесарные столы с тисками. 

10. Передвижные тележки. 

11. Передвижной компрессор. 

Дидактические средства обучения 

- Инструкционные карты по темам программы 

- Плакаты по темам программы. 

Диагностический пост: 
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1. Шиномонтажные оборудование: 

- подъемник П-97МК 

- пята удлиненная П-97.20.500 

- винтовая опора 100-98 

- шиномонтажный станокSIVIKKC -302A Про 

- третья рука для шиномонтажного станка Сивик РВ 

- набор инструмента 

2. Балансировочные оборудование: 

- балансировочный станок СИВИК GALAXY - пневмодрель 

- пневмогайковерт 

- набор балансировочных грузов 

- набор инструментов и приспособлений. 3. Диагностическое оборудование: 

- стенд для проверки генераторов и стартеров Э-250 – з шт 

- шкаф для инструмента. 

- слесарный верстак с тисками. 

Пост развал-схождения 

Оборудование: 

Оборудование для диагностики автомобиля «Bosch» 

- Стенд развал - схождения автомобиля (Техно Вектор мод. Т7202Т 5 А в 

комплекте с ямными путями). 

- Компрессор, шланг для подкачки шин с манометром. 

- Установка для замены охлаждающей жидкости Wynn S, Power FIVSH. 

- Системный тестер ктs540(0684400540). 

- Набор проверочных кабелей(1687011208). 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  

4.2.1   Печатные издания: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела:учебник для студ. СПО 

/Б.С.Покровский.-7-е изд.,стер.-М.:Академия,2014 

2. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебник для 

студ.учреждений СПО /С.А.Зайцев, А.Д.Курнов,А.Н.Толстов.-11-е изд.-

М.:Академия,2014 
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3. Родичев В.А. Грузовые автомобили: Уч.пособие для СПО.-

М.:Академия,2011 

4. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. СПО 

/А.П.Пехальский, И.А.Пехальский.-9-е изд., стереот.-М.;Академия,2014 

5. Пехальский А.П. Устройство автомобилей:Лабораторный практикум: 

учеб.пособие /А.П.Пехальский, И.А.Пехальский.-9-е изд., стереот.-

М.;Академия,2014 

6. Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии «Автомеханик» : 

Учеб.пособие для студентов СПО /В.И.Нерсесян, В.П.Митронин, Д.К.Останин.-4-е 

изд.,стер.-М.;Академия,2014 

7. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов;учебник для 

студ. СПО/В.А.Набоких.-4-е изд.,стер.-М.;Академия,2014, 2015 

8. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: Уч.для СПО /под ред. 

Власова В.М.-М.:Академия,2014 

9. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник для 

студ. СПО/В.А.Набоких.-4-е изд.,стер.-М.;Академия,2014 

10. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: Уч.для СПО /под ред. 

Власова В.М.-М.:Академия,2014 

11. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

Основные и вспомогательные технологические процессе: Лабораторный 

практикум; уч.пособие для студ. Учреждений СПО/В.М.Виноградов, 

О.В.Храмцова.-М.;Академия,2014 

12. Виноградов, В.М.Организация производства технического обслуживания 

и текущего ремонта автомобилей: учеб.пос. для студ.учреждений СПО 

/В.М.Виноградов, И.В.Бухтеева,В.Н.Редин.-4-е изд.,стер.-М.:Академия,2014.-272с. 

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

автомобилей: уч.посс.-М.:ИДФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,2015,2016 

14. Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта: учеб.пос.-М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,2017 

15. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения «С», «Д», «Е»:.-М.:Академия,2014 
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16. Первая помощь; учебник водителя транспортных средств кат. «А», «В», 

«С», «Д», «Е»: /В.Н.Николаенко, Г.М.Кавалерский, А.В.Гаркави, Г.М.Карнаухов.-

11-е изд., перераб. И доп.-М.;Академия,2013 

17. Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебник водителя 

автотранспортных средств кат. «А», «В», «С», «Д», «Е»/А.В. Смагин.-11-е 

изд.,стер.-М.:АкадемиЯ,2014 

18. Шестопалов С.К.Безопасное и экономическое управление автомобилем: 

уч.пособие для студ.СПО/С.К.Шестопалов.-11-е изд.,стер.-М.:Академия,2014 

19. Пегин П.А. Автотранспортная психология: Учебник.-М.:Академия,2014 

20. Первая помощь; учебник водителя транспортных средств кат. «А», «В», 

«С», «Д», «Е»: /В.Н.Николаенко, Г.М.Кавалерский, А.В.Гаркави, Г.М.Карнаухов.-

11-е изд., перераб. И доп.-М.;Академия,2013 

4.2.2 Электронные издания (ресурсы): 

1. http://autoustroistvo.ru/dvigatel-dvs/sistema-pitaniya-dvigatelja/ 

2. www.32auto.ru 

3. www.technosouz.ru 

4. www.avtoshyna.info 

5. www.89261721647.ru 

6. avtoknigka.ru 

7.Электронный ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

4.2.3  Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Раб.тетерадь для студ.СПО 

/Б.С.Покровский.-5-е изд.,стереот.-М.;Академия,2014 

2. Нерсесян В.И. Устройство легковых автомобилей: Практикум: Учеб. 

пособие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. -

192с. 

3. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2015. 

4. Покровский Б.С., Производственное обучение слесарей: учеб.пособие для 

нач. проф. образования. /Б.С. Покровский 3-е изд. стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 224с. 
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5. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: Учеб.для нач. проф. образования: Учеб.пособие для сред. проф. 

образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2015. – 288 с 

4.2.4 Рекомендуемая литература:  

Отечественные журналы: 

1. «За рулём» 

2. АБС-АВТО (Автомобиль и сервис) 

 4.3. Общие требования к организации практики  

4.3.1. Роль и место практики и данного ПМ в профессиональной 

подготовке. 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей места 

производственной практики должны обеспечить выполнение видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования под 

руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной 

практики на предприятиях должно соответствовать содержанию деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью 

4.3.2. Требования к условиям проведения производственных практик. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение практики исключительно на предприятиях/организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между ГБПОУ «Южноуральский 
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энергетический техникум» и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся.  

4.3.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Производственные практики проводится после завершения обучающими 

изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебных практик в 

рамках освоения ПМ.01. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике по профилю специальности в каждом модуле является освоенная 

учебная практика 

 4.4. Кадровое обеспечение практики  

 Реализация образовательной программы должна быть обеспечена 

руководящими и педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 

1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». Педагогические 

работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
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профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 2.1. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автомобильных  
двигателей  

-принимать заказ на техническое  
обслуживание автомобиля;  
- проводить его внешний осмотр,  
составлять необходимую 
приемочную документацию;  
-управлять автомобилями 
различных производителей;  
-безопасно и качественно 
выполнять регламентные работы 
по разным видам технического 
обслуживания в соответствии с  
регламентом автопроизводителя.  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной 
практиках.  

ПК 2.2. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей  

-измерять параметры 
электрических цепей 
автомобилей;  
-пользоваться измерительными 
приборами;  
-безопасно и качественно 
выполнять регламентные работы 
по разным видам технического 
обслуживания: проверку 
состояния элементов 
электрических и электронных 
систем  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной 
практиках.  

ПК 2.3. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автомобильных 
трансмиссий  

-безопасно и высококачественно  
выполнять регламентные работы  
по разным видам технического 
обслуживания: проверку 
состояния автомобильных 
трансмиссий, выявление и замена 
неисправных элементов;  
-использовать эксплуатационные 
материалы в профессиональной 
деятельности;  
-выбирать материалы на основе 
анализа их свойств, для 
конкретного применения;  
-соблюдать безопасные условия 
труда в профессиональной 
деятельности.  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной 
практиках.  

ПК 2.4. Осуществлять 
техническое 
обслуживание ходовой 
части и механизмов 
управления 

-безопасно и высококачественно 
выполнять регламентные работы 
по разным видам технического 
обслуживания: проверку 
состояния ходовой части и 

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной 
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автомобилей.  механизмов управления 
автомобилей, выявление и 
замену неисправных элементов;  
-соблюдать безопасные условия  
труда в профессиональной 
деятельности.  

практиках.  

ПК 2.5. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автомобильных кузовов  

-безопасно и качественно 
выполнять регламентные работы 
по разным видам технического 
обслуживания: проверку 
состояния автомобильных 
кузовов, чистку, дезинфекцию, 
мойку, полировку, подкраску, 
устранение царапин и вмятин;  
-использовать эксплуатационные 
материалы в профессиональной 
деятельности;  
-выбирать материалы на основе 
анализа их свойств, для 
конкретного применения.  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной 
практиках.  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

  

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам 

- Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах.  
- Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
- Определение этапов 
решения задачи. 
- Определение потребности в 
информации. 
- Осуществление 
эффективного поиска. 
- Выделение всех возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. 
- Разработка детального 
плана действий. 
- Оценка рисков на каждом 
шагу. 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля. 
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- Оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации,  
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности  

- Планирование 
информационного  
поиска из широкого набора 
источников, необходимого 
для выполнения  
профессиональных задач.  
- Проведение анализа 
полученной  информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты.  
- Структурировать 
отобранную информацию в 
соответствии с параметрами 
поиска.  
- Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и  
личностное развитие  

- Использование актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по профессии.  
- Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии.  
- Определение траектории 
профессионального развития 
и самообразования.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 04. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами  

- Участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач.  
- Планирование 
профессиональной  
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по профессиональной 
тематике на государственном 
языке. 
- Проявление толерантности 
в рабочем коллективе. 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей  

- Понимать значимость своей 
профессии.  
- Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  
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ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных  
ситуациях  

- Соблюдение правил 
экологической безопасности 
при ведении  
профессиональной 
деятельности;  
- Обеспечивать 
ресурсосбережение  
на рабочем месте.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и  
поддержание необходимого 
уровня физической 
подготовленности  

- Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры.  
- Поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной  
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 09. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной  
деятельности  

- Применение средств 
информатизации и 
информационных технологий 
для реализации 
профессиональной 
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке  

- Применение в 
профессиональной  
деятельности инструкций на 
государственном и 
иностранном языке.  
- Ведение общения на 
профессиональные темы.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере  

- Определение 
инвестиционной 
привлекательности, 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной  
деятельности.  
- Составлять бизнес план.  
- Презентовать бизнес-идею.  
- Определение источников 
финансирования  
- Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

 
 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики.  По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 
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оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ. 03 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

АВТОМОБИЛЯ 
 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): Производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации  

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических 

и электронных систем автомобилей.  

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.  

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части ходовой части и 

механизмов управления автомобилей.  

ПК. 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов.  

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся должен  

         иметь практический опыт:   

- Подготовки автомобиля к ремонту.  

 - Оформления первичной документации для ремонта. 

 - Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его 

механизмов и систем, замене его отдельных деталей. 
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 - Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и 

электронных систем, автомобиля, узлов и механизмов автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и систем управления автомобилей, элементов 

кузова, кабины, платформы, их замены.  

 - Проведения технических измерений с применением соответствующего 

инструмента и оборудования. 

 - Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. Восстановления деталей, узлов и кузова 

автомобиля. Окраски кузова и деталей кузова автомобиля 

 - Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и 

элементов электрических и электронных систем, узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления, автомобильных трансмиссий после ремонта. 

 - Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных 

систем соответствующим инструментом и приборами. 

 уметь: 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

ремонтных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля; 

- определять объемы и подбирать комплектующие при выполнении 

ремонтных работ систем и частей автомобилей; 

- определять способы и средства ремонта; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию; 

- выполнять требования безопасности при проведении ремонтных работ. 

 знать: 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

автомобилей; 
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- виды и методы ремонтных работ, способы восстановления деталей; 

- технологическую последовательность и регламент работы по разборке и 

сборке систем автомобилей; 

- методику контроля геометрических параметров в деталей систем и частей 

автомобилей; 

- системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски 

формы и расположения поверхностей; 

- основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

- порядок регулирования узлов отремонтированных систем и частей 

автомобилей; 

- инструкции и правила охраны труда; 

- бережливое производство. 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по профессиональному 

модулю 

Курс 3 
Семестр 6 

ПП.03 216 
Итого часов на производственную 

практику 
216 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической 

документации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  
ПК 3.1.  Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  
ПК 3.2.  Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей.  
ПК 3.3.  Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.  
ПК 3.4.  Производить текущий ремонт ходовой части ходовой части и механизмов 

управления автомобилей.  
ПК 3.5.  Производить ремонт и окраску кузовов.  
ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  
ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  
ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетенций

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 3.1-3.5 

ПМ.03 Текущий 
ремонт различных 
типов автомобилей 

216 
 

МДК 03.01 
Слесарное дело и 
технические 
измерения 

- 

 

МДК 03.02 Ремонт 
автомобилей 

216 

Инструктаж по технике безопасности (ТБ). Текущий ремонт привода 
газораспределительного механизма (ГРМ)   
Инструктаж по ТБ. Замена деталей ГРМ  
Инструктаж по ТБ. Демонтаж шатунно-поршневой группы  
Инструктаж по ТБ. Разборка, дефектовка, сборка двигателя  
Инструктаж по ТБ. Замена деталей уплотнения двигателя  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт системы смазки   
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт системы охлаждения двигателя  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт системы питания бензинового двигателя  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт системы питания дизельного двигателя  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт системы зажигания и управления двигателем  
Инструктаж по ТБ. Ремонт генераторов автомобилей   
Инструктаж по ТБ. Ремонт стартеров автомобилей   
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Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт освещения, световой сигнализации автомобиля, 
очистителя стекла  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт сцепления автомобиля  
Инструктаж по ТБ. Ремонт коробки передач заднеприводного автомобиля   
Инструктаж по ТБ. Ремонт коробки передач переднеприводного автомобиля  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт автоматических коробок передач  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт карданной передачи и привода передних колес   
Инструктаж по ТБ. Ремонт узлов и механизмов заднего моста автомобиля  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт передней подвески автомобиля   
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт задней подвески автомобиля   
Инструктаж по ТБ. Замена подшипников ступицы колеса   
Инструктаж по ТБ. Шиномонтажные работы и балансировка колес    
Инструктаж по ТБ. Демонтаж, текущий ремонт рулевых механизмов   
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт рулевого управления с усилителем  
Инструктаж по ТБ. Ремонт тормозных механизмов колес и стояночной тормозной 
системы  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт гидравлической тормозной системы автомобиля  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт пневматической тормозной системы автомобиля  
Инструктаж по ТБ. Регулировка, проверка работы систем управления автомобиля  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт дополнительного оборудования автомобиля   
Инструктаж по ТБ. Замена съѐмных элементов и узлов кузова  
Инструктаж по ТБ. Рихтовка и правка поверхностей деталей кузова  
Инструктаж по ТБ. Подготовка поверхностей к окраске  
Инструктаж по ТБ. Окраска поверхностей и деталей кузова автомобиля  
Инструктаж по ТБ. Оформление первичной документации для ремонта, заявок на 
запасные части  
Инструктаж по ТБ. Выполнение   основных операций по ремонту автомобиля. Зачет 

       ВСЕГО часов  216  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 03 Текущий 

ремонт различных типов автомобилей по профилю профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей проходит на базе «Наименование 

организации». 

 Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

лабораторий: 

- диагностики электрических и электронных систем автомобиля; 

- ремонта двигателей; 

- ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления; 

- двигателей внутреннего сгорания; 

- автоматизированных систем управления. 

мастерских: 

- слесарная; 

- сварочная; 

- по ремонту и обслуживанию автомобилей с постами: 

- слесарно-механический; 

- диагностический. 

Оснащение лабораторий и мастерских. 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля: 

- Рабочее место преподавателя; 

- Рабочие места по количеству обучающихся. 

Макеты: 

1. Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования бензинового двигателя, марка МТ-Е5000 

2. Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования дизельного двигателя, марка МТ-Н9000 
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3. Учебный стенд кресла с электрической регулировкой и памятью. Марка 

МТ-SЕ-С6 

4. Макет для изучения электрических и электронных цепей, мультиплексных 

сетей легковых автомобилей. Марка MT-CAN-LIN-BSI 

5. Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. Марка ДТМ 6010 

6. Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка 

ДТМ 7000 

7. Макет для изучения электрических систем грузовых автомобилей «Шасси», 

«Кабина». 

8. Диагностические приборы с программным обеспечением для грузовых и 

легковых автомобилей 

9. Модули для изучения определения параметров работы систем автомобиля 

10. Макет для изучения устройства, принципа работы и диагностирования 

систем активной безопасности. 

11. Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. 

Лаборатория ремонта двигателей: 

Двигатели горячей регулировки; двигатели ЯМЗ 740; двигатель ВАЗ 21124. 

Оборудование для механической сборки-разборки: 

Кантователи ; двигатель ВАЗ 21126; коробка переключения передач ВАЗ 21170 . 

Оборудование и приспособления: 

Диагностический сканер, компрессор; устройство для запуска двигателя; прибор 

для контроля работы свечей зажигания; верстак с тисками, ареометр, нагрузочные 

вилки, дистиллятор , набор головок; набор ключей; подъемник гидравлический; 

станок настольный сверлильный; стенды по устройству и обслуживанию систем и 

механизмов автомобиля; схемы по устройству и обслуживанию систем и 

механизмов автомобиля. 

Автомобили на стационарных подставках: КАМАЗ-4310,  ВАЗ-2114 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

Оборудование для механической сборки-разборки: 
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1.Двигатели: КАМАЗ -740 , ЗИЛ – 131, ВАЗ 2106, ВАЗ 2114, МТЗ-80. 

2.Коробки переключения передач: КАМАЗ-740, ЗИЛ-130,  ВАЗ 2109, ВАЗ -

2106, Тойота. 

3.Раздаточные коробки: ЗИЛ-131, КАМАЗ-4310. 

4.Мосты:  КАМАЗ-4310,  ЗИЛ -131. 

5.Трансмиссия грузового автомобиля. 

6.Приспособления и инструменты: 

Набор ключей автомеханика, набор головок , молотки слесарные , набор 

шоферского инструмента , динамометрический ключ , набор специнструмента и 

приспособлений. 

7.Настольный сверлильный станок. 

8.Вращающиеся стенды для разборки двигателей. 

9.Слесарные столы с тисками. 

10.Передвижные тележки. 

11.Передвижной компрессор. 

12.Дидактические средства обучения: 

- Инструкционные карты по темам программы; 

- Плакаты по темам программы. 

Лаборатория автоматизированных систем управления: 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места обучающихся; 

- Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования бензинового двигателя, марка МТ-Е5000; 

- Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования дизельного двигателя, марка МТ-Н9000; 

- МТ-SЕ-С6; 

- Макет для изучения электрических и электронных цепей, мультиплексных 

сетей легковых автомобилей. Марка MT-CAN-LIN-BSI; 

- Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. Марка 

- ДТМ 6010; 
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- Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка 

ДТМ 7000; 

- Макет для изучения электрических систем грузовых автомобилей «Шасси», 

«Кабина»; 

- Диагностические приборы с программным обеспечением для грузовых и 

легковых автомобилей; 

- Модули для изучения определения параметров работы систем автомобиля; 

- Макет для изучения устройства, принципа работы и диагностирования 

систем активной безопасности; 

- Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания: 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования бензинового двигателя легковых 

автомобилей с распределенным впрыском топлива. Марка MT-MOTEUR-EV-BSI; 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования турбированного дизельного 

двигателя легковых автомобилей с общей рампой и прямым впрыском топлива в 

камеру сгорания. Марка MT-MOTEUR-D; 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования турбированного дизельного 

двигателя грузовых автомобилей с общей рампой и прямым впрыском топлива в 

камеру сгорания. Марка SYS-BM.DX15; 

- Стенд системы зажигания автомобиля ВАЗ; 

- Стенд электронного управления двигателем автомобиля ВАЗ; 

- Стенд системы электроснабжения автомобиля ВАЗ; 

- Стенд рабочего места оператора автозаправочной станции; 

- Комплект профессионального оборудования для диагностики, обслуживания 

и регулирования систем управления автомобилей. 

Мастерские. 

Слесарная: 
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Рабочие места по количеству обучающихся 

Верстак слесарный, 

Параллельные поворотные тиски. 

Комплект рабочих инструментов: молоток, керн,  ножницы по металлу, 

зубило, напильники (квадратные, круглые, полукруглые и т.д.),  набор сверл, 

зенкеров, зенковок, разверток, набор плашек ø 3мм до 6 мм, набор метчиков, 

ножовочные полотна, ножовка, чертилка, крейцмейсель, плашка держатель, 

вороток для метчиков. 

Измерительный и разметочный инструмент: угольник, измерительная 

линейка, циркуль разметочный, штангенциркуль, лекальная линейка. 

Заточной станок. 

Сверлильный станок СТ 1651. 

Вытяжная и приточная вентиляция. 

Средства индивидуальной защиты. 

Огнетушитель. 

Сварочная: 

1.Сварочные аппараты: 

- сварочный выпрямитель многопостовой ВДМ- 1001У3; 

- реостат балластный РБ-301-У2(5 шт.); 

- полуавтомат дуговой сварки ПДГУ-201У3; 

- аппарат аргонодуговой сварки Бриматиг-200р; 

- оборудование для газовой сварки и резки металлов, сварки металлов в среде 

защитного газа: баллоны с кислородом, ацетиленом, аргоном, углекислотой, 

пропаном; редуктора для кислорода, ацетилена, аргона, углекислоты; рукава для 

кислорода, горючих жидкостей и газов; горелки и резаки различных марок; 

- сварочные материалы: электроды, сварочная проволока, флюсы. 

2. Сварочные посты: 

- сварочные кабинки оборудованные сварочными аппаратами, столами и 

вытяжной вентиляцией; 

- столы для газовой сварки и резки металла; 

- верстаки слесарные. 
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3.Инструменты для обработки металла: УШ и заточные машинки; 

напильники, молотки, ключи, щетки различных видов и модификаций; 

контрольно-измерительный инструмент. 

4. Средства индивидуальной защиты: 

костюмы электрогазосварщика ТР; рукавицы, краги, перчатки; подшлемники; 

маски сварщика, очки газосварщика и помощника сварщика, щитки и очки для 

обработки металла. 

5. Плакаты, пособия, учебные элементы по: 

- электродуговой, газовой, полуавтоматической и автоматической сварке; 

- техническая и учебная документация по охране труда, безопасности 

сварочных работ, средствам индивидуальной защиты сварщика, 

электробезопасности и пожаробезопасности. 

6. Средства пожаротушения. 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 

постами): 

Пост М 1 Слесарно-механический. 

Двигатели горячей регулировки. 

- Двигатели ЯМЗ 740 – 1шт.; 

- Двигатель ВАЗ 21124 – 2 шт. 

- Оборудование для механической сборки-разборки: 

- Кантователи – 10 шт.; 

- Двигатель ВАЗ 21126 – 4шт.; 

- Коробка переключения передач ВАЗ 21170 – 4 шт. 

- Оборудование и приспособления: 

- Диагностический сканер – 2 шт.; 

- Компрессор; 

- Устройство для запуска двигателя; 

- Прибор для контроля работы свечей зажигания; 

- Верстак с тисками - 10 шт.; 

- Ареометр - 2 шт.; 

- Нагрузочные вилки -3 шт.; 
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- Дистиллятор - 1 шт.; 

- Набор головок - 1 комплект; 

- Набор ключей - 2 набора; 

- Подъемник гидравлический; 

- Станок настольный сверлильный; 

- Стенды по устройству и обслуживанию систем и механизмов автомобиля; 

- Схемы по устройству и обслуживанию систем и механизмов автомобиля. 

- Автомобили на стационарных подставках. 

- КАМАЗ-4310 - 2шт. 

- ВАЗ-2114. 

Пост М 2. Слесарно-механический 

Оборудование для механической сборки-разборки: 

1. Двигатели: КАМАЗ -740, ЗИЛ – 131, ВАЗ 2106, ВАЗ 2114, МТЗ-80 

2. Коробки переключения передач: КАМАЗ-740, ЗИЛ-130, ВАЗ 2109, ВАЗ -

2106,  Тойота 

3. Раздаточные коробки ЗИЛ-131,  КАМАЗ-4310. 

4.Мосты КАМАЗ-4310, ЗИЛ -131. 

5. Трансмиссия грузового автомобиля. 

6. Приспособления и инструменты: 

Набор ключей автомеханика , набор головок , молотки слесарные , набор 

шоферского инструмента , динамометрический ключ , набор специнструмента и 

приспособлений . 

7. Настольный сверлильный станок . 

8. Вращающиеся стенды для разборки двигателей. 

9. Слесарные столы с тисками. 

10. Передвижные тележки. 

11. Передвижной компрессор. 

Дидактические средства обучения 

- Инструкционные карты по темам программы 

- Плакаты по темам программы. 

Диагностический пост: 
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1. Шиномонтажные оборудование: 

- подъемник П-97МК 

- пята удлиненная П-97.20.500 

- винтовая опора 100-98 

- шиномонтажный станокSIVIKKC -302A Про 

- третья рука для шиномонтажного станка Сивик РВ 

- набор инструмента 

2. Балансировочные оборудование: 

- балансировочный станок СИВИК GALAXY - пневмодрель 

- пневмогайковерт 

- набор балансировочных грузов 

- набор инструментов и приспособлений. 3. Диагностическое оборудование: 

- стенд для проверки генераторов и стартеров Э-250 – з шт 

- шкаф для инструмента. 

- слесарный верстак с тисками. 

Пост развал-схождения 

Оборудование: 

Оборудование для диагностики автомобиля «Bosch» 

- Стенд развал- схождения автомобиля (Техно Вектор мод. Т7202Т 5 А в комплекте 

с ямными путями). 

- Компрессор, шланг для подкачки шин с манометром. 

- Установка для замены охлаждающей жидкости Wynn S, Power FIVSH. 

- Системный тестер ктs540(0684400540). 

- Набор проверочных кабелей(1687011208). 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  

4.2.1   Печатные издания: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела:учебник для студ. СПО 

/Б.С.Покровский.-7-е изд.,стер.-М.:Академия,2014 

2. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебник для 

студ.учреждений СПО /С.А.Зайцев, А.Д.Курнов,А.Н.Толстов.-11-е изд.-

М.:Академия,2014 



18 
 

3. Родичев В.А. Грузовые автомобили: Уч.пособие для СПО.-

М.:Академия,2011 

4. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. СПО 

/А.П.Пехальский, И.А.Пехальский.-9-е изд., стереот.-М.;Академия,2014 

5. Пехальский А.П. Устройство автомобилей:Лабораторный практикум: 

учеб.пособие /А.П.Пехальский, И.А.Пехальский.-9-е изд., стереот.-

М.;Академия,2014 

6. Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии «Автомеханик» : 

Учеб.пособие для студентов СПО /В.И.Нерсесян, В.П.Митронин, Д.К.Останин.-4-е 

изд.,стер.-М.;Академия,2014 

7. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов;учебник для 

студ. СПО/В.А.Набоких.-4-е изд.,стер.-М.;Академия,2014, 2015 

8. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: Уч.для СПО /под ред. 

Власова В.М.-М.:Академия,2014 

9. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник для 

студ. СПО/В.А.Набоких.-4-е изд.,стер.-М.;Академия,2014 

10. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: Уч.для СПО /под ред. 

Власова В.М.-М.:Академия,2014 

11. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

Основные и вспомогательные технологические процессе: Лабораторный 

практикум; уч.пособие для студ. Учреждений СПО/В.М.Виноградов, 

О.В.Храмцова.-М.;Академия,2014 

12. Виноградов, В.М.Организация производства технического обслуживания 

и текущего ремонта автомобилей: учеб.пос. для студ.учреждений СПО 

/В.М.Виноградов, И.В.Бухтеева,В.Н.Редин.-4-е изд.,стер.-М.:Академия,2014.-272с. 

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

автомобилей: уч.посс.-М.:ИДФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,2015,2016 

14. Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта: учеб.пос.-М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,2017 

15. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения «С», «Д», «Е»:.-М.:Академия,2014 
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16. Первая помощь; учебник водителя транспортных средств кат. «А», «В», 

«С», «Д», «Е»: /В.Н.Николаенко, Г.М.Кавалерский, А.В.Гаркави, Г.М.Карнаухов.-

11-е изд., перераб. И доп.-М.;Академия,2013 

17. Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебник водителя 

автотранспортных средств кат. «А», «В», «С», «Д», «Е»/А.В. Смагин.-11-е 

изд.,стер.-М.:АкадемиЯ,2014 

18. Шестопалов С.К.Безопасное и экономическое управление автомобилем: 

уч.пособие для студ.СПО/С.К.Шестопалов.-11-е изд.,стер.-М.:Академия,2014 

19. Пегин П.А. Автотранспортная психология: Учебник.-М.:Академия,2014 

20. Первая помощь; учебник водителя транспортных средств кат. «А», «В», 

«С», «Д», «Е»: /В.Н.Николаенко, Г.М.Кавалерский, А.В.Гаркави, Г.М.Карнаухов.-

11-е изд., перераб. И доп.-М.;Академия,2013 

4.2.2 Электронные издания (ресурсы): 

1. http://autoustroistvo.ru/dvigatel-dvs/sistema-pitaniya-dvigatelja/ 

2. www.32auto.ru 

3. www.technosouz.ru 

4. www.avtoshyna.info 

5. www.89261721647.ru 

6. avtoknigka.ru 

7.Электронный ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

4.2.3  Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Раб.тетерадь для студ.СПО 

/Б.С.Покровский.-5-е изд.,стереот.-М.;Академия,2014 

2. Нерсесян В.И. Устройство легковых автомобилей: Практикум: Учеб. 

пособие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. -

192с. 

3. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2015. 

4. Покровский Б.С., Производственное обучение слесарей: учеб.пособие для 

нач. проф. образования. /Б.С. Покровский 3-е изд. стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 224с. 
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5. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: Учеб.для нач. проф. образования: Учеб.пособие для сред. проф. 

образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2015. – 288 с 

4.2.4 Рекомендуемая литература:  

Отечественные журналы: 

1. «За рулём» 

2. АБС-АВТО (Автомобиль и сервис) 

4.3.  Общие требования к организации практики  

  4.3.1. Роль и место практики и данного ПМ в профессиональной 

подготовке. 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей места 

производственной практики должны обеспечить выполнение видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования под 

руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной 

практики на предприятиях должно соответствовать содержанию деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью 

4.3.2. Требования к условиям проведения производственных практик. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение практики исключительно на предприятиях/организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между ГБПОУ «Южноуральский 
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энергетический техникум» и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся.  

4.3.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Производственные практики проводится после завершения обучающими 

изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебных практик в 

рамках освоения ПМ.01. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике по профилю специальности в каждом модуле является освоенная 

учебная практика 

 4.4. Кадровое обеспечение практики  

 Реализация образовательной программы должна быть обеспечена 

руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». Педагогические работники получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности «40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности», не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 
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указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1. Производить 
текущий ремонт 
автомобильных 
двигателей.  

-оформлять учетную 
документацию;  
-использовать уборочно-моечное 
и технологическое оборудование;  
-снимать и устанавливать 
двигатель на автомобиль, 
разбирать и собирать двигатель;  
-использовать специальный 
инструмент и оборудование при 
разборочно-сборочных работах;  
-работать с каталогами деталей.  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной 
практиках.  

ПК.3.2. Производить 
текущий ремонт узлов и 
элементов 
электрических и 
электронных систем  

-пользоваться измерительными  
приборами;  
-снимать и устанавливать узлы и 
элементы электрооборудования, 
электрических и электронных 
систем автомобиля;  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на  

ПК 3.3. Производить 
текущий ремонт 
автомобильных 
трансмиссий.  

-оформлять учетную 
документацию;  
-использовать уборочно-моечное 
оборудование и технологическое 
оборудование.  
-снимать и устанавливать узлы и 
механизмы автомобильных 
трансмиссий;  
-использовать специальный 
инструмент и оборудование при 
разборочно-сборочных работах;  
-работать с каталогами деталей;  
-соблюдать безопасные условия 
труда в профессиональной 
деятельности.  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной 
практиках.  

ПК 3.4. Производить 
текущий ремонт ходовой 
части и механизмов  
управления 
автомобилей.  

-проверять комплектность 
ходовой части и механизмов 
управления автомобилей;  
-снимать и устанавливать узлы и 
механизмы ходовой части и 
систем управления;  
-использовать специальный  
инструмент и оборудование при  
разборочно-сборочных работах.  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной 
практиках.  

ПК 3.5. Производить 
ремонт и окраску 
автомобильных кузовов.  

-использовать эксплуатационные 
материалы в профессиональной 
деятельности;  
-снимать и устанавливать узлы и 

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
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детали кузова, кабины, 
платформы;  
-использовать специальный 
инструмент и оборудование при 
разборочно-сборочных работах;  
-соблюдать безопасные условия 
труда в профессиональной 
деятельности.  

производственной 
практиках.  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

  

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам 

- Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах.  
- Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
- Определение этапов 
решения задачи. 
- Определение потребности в 
информации. 
- Осуществление 
эффективного поиска. 
- Выделение всех возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. 
- Разработка детального 
плана действий. 
- Оценка рисков на каждом 
шагу. 
- Оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации,  
необходимой для 
выполнения задач 

- Планирование 
информационного  
поиска из широкого набора 
источников, необходимого 
для выполнения  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  
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профессиональной 
деятельности  

профессиональных задач.  
- Проведение анализа 
полученной  информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты.  
- Структурировать 
отобранную информацию в 
соответствии с параметрами 
поиска.  
- Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности.  

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и  
личностное развитие  

- Использование актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по профессии.  
- Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии.  
- Определение траектории 
профессионального развития 
и самообразования.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 04. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами  

- Участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач.  
- Планирование 
профессиональной  
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по профессиональной 
тематике на государственном 
языке. 
- Проявление толерантности 
в рабочем коллективе. 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей  

- Понимать значимость своей 
профессии.  
- Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных  
ситуациях  

- Соблюдение правил 
экологической безопасности 
при ведении  
профессиональной 
деятельности;  
- Обеспечивать 
ресурсосбережение  
на рабочем месте.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 

- Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
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процессе профессиональной 
деятельности и  
поддержание необходимого 
уровня физической 
подготовленности  

- Поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной  
деятельности.  

модуля.  

ОК 09. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной  
деятельности  

- Применение средств 
информатизации и 
информационных технологий 
для реализации 
профессиональной 
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке  

- Применение в 
профессиональной  
деятельности инструкций на 
государственном и 
иностранном языке.  
- Ведение общения на 
профессиональные темы.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере  

- Определение 
инвестиционной 
привлекательности, 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной  
деятельности.  
- Составлять бизнес план.  
- Презентовать бизнес-идею.  
- Определение источников 
финансирования  
- Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

 
 
 
 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики.  По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 
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Учебная практика ПМ 01. 1 курс 

Виды работ:  

1. Инструктаж  по технике безопасности. Изучение  основных  правил  техники безопасности в  АТП.   

2. Инструктаж  по ТБ. Общий  осмотр  автомобилей,  двигателя.   

3. Инструктаж  по ТБ. Освоение  навыков  выполнения работ  по  проверке  технического  состояния  автомобиля  (пуск  двигателя, 

прослушивание).   

4. Инструктаж  по ТБ. Освоение  навыков выполнения  работ  по  определению неисправности  автомобиля  и  оформление 

документации  

5. Инструктаж  по ТБ. Двигатель:  КШМ.   

6. Инструктаж  по ТБ. Неисправности КШМ.   

7. Инструктаж  по ТБ. Освоение навыков выполнения  работ  по  замене  цилиндропоршневой группы.  

8. Инструктаж  по ТБ. Освоение навыков выполнения  работ  по  замене вкладышей.  

9. Инструктаж  по ТБ. Двигатель,  газораспределительный механизм.  

10. Инструктаж  по ТБ. Неисправности и причины ГРМ.   

11. Инструктаж  по ТБ. Освоение  навыков выполнения  работ  по  подбору, притирки и установки клапанов.  

12. Инструктаж  по ТБ. Двигатель:  система  смазки. 

13. Инструктаж  по ТБ. Двигатель: система охлаждения.   

14. Инструктаж  по ТБ. Неисправности смазочной  системы,  системы охлаждения  их  причины.   

15. Инструктаж  по ТБ. Освоение навыков выполнения работ по замене масла,  охлаждающей  жидкости, промывка системы  

16. Инструктаж  по ТБ. Сцепление,  коробка  передач.   

17. Инструктаж  по ТБ. Возможные  неисправности  агрегатов трансмиссии и их причины.  

18. Инструктаж  по ТБ. Освоение навыков  выполнения  работ  по  регулировке сцепления  

19. Инструктаж  по ТБ. Карданная передача и задний мост.  

20. Инструктаж  по ТБ. Возможные  неисправности  карданной передачи и заднего моста и их причины.   

21. Инструктаж  по ТБ. Освоение  навыков выполнения  работ  по  замене  крестовин  

22. Инструктаж  по ТБ. Передняя  ось.   

23. Инструктаж  по ТБ. Освоение  навыков выполнения  работ  по  замене  подшипников, ступиц передних колес.  

24. Инструктаж  по ТБ. Рулевое  управление.   

25. Инструктаж  по ТБ. Возможные неисправности рулевого управления.  

 

 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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26. Инструктаж  по ТБ. Освоение навыков выполнения работ по  замене  шаровых опор,  пальцев рулевых тяг.  

27. Инструктаж  по ТБ. Тормозная  система.   

28. Инструктаж  по ТБ. Неисправности тормозной  системы  с  гидравлическим и пневматическим приводом  

29. Подведение итогов практики (отчет по практике).  

30. Зачет. 

6 

6 

6 

6 

6 

Всего 180 
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Учебная практика ПМ 02.  1 курс 

Виды работ:  

1. Инструктаж по ТБ. ТО двигателя  

2. Инструктаж по ТБ. ТО системы питания карбюраторного двигателя  

3. Инструктаж по ТБ. ТО системы питания дизельного двигателя  

4. Инструктаж по ТБ. ТО системы охлаждения 

5. Инструктаж по ТБ. ТО системы зажигания  

6. Инструктаж по ТБ. ТО системы смазки  

7. Инструктаж по ТБ. ТО сцепления  

8. Инструктаж по ТБ. ТО коробки передач  

9. Инструктаж по ТБ. ТО раздаточной коробки 

10. Инструктаж по ТБ. ТО карданной передачи 

11. Инструктаж по ТБ. ТО ведущего заднего моста  

12. Инструктаж по ТБ. ТО ходовой части   

13. Инструктаж по ТБ. ТО дополнительного оборудования 

14. Инструктаж по ТБ. ТО тормозной системы  

15. Инструктаж по ТБ. СО системы питания  

16. Инструктаж по ТБ. СО смазки двигателя  

17. Инструктаж по ТБ. СО трансмиссии 

18. Документация и план работы водителя 

19. Инструктаж по ТБ. Прием и размещение груза. 

20. Инструктаж по ТБ. Крепление груза. 

21. Инструктаж по ТБ. Перевозка различных видов груза. 

22. Инструктаж по ТБ. Перевозка пассажиров автотранспортом.  

23. Инструктаж по ТБ. Расчет горюче – смазочных материалов при перевозке груза.  

24. Инструктаж по ТБ. Расчет горюче – смазочных материалов при перевозке пассажиров.  

25. Подведение итогов практики (отчет по практике).  

26. Зачет 

 

 

18 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

18 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

Всего 324 
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Учебная практика ПМ 03.   1 курс 

Виды работ:  

1. Инструктаж по ТБ. Ремонт кривошипно-шатунного механизма карбюраторных двигателей.  

2. Инструктаж по ТБ. Ремонт кривошипно-шатунного механизма дизельных двигателей.  

3. Инструктаж по ТБ. Ремонт газораспределительного механизма дизельных двигателей.  

4. Инструктаж по ТБ. Ремонт газораспределительного механизма инжекторных двигателей.  

5. Инструктаж по ТБ. Ремонт системы охлаждения инжекторных двигателей. 

6. Инструктаж по ТБ. Ремонт системы смазки инжекторных двигателей 

7. Инструктаж по ТБ. Ремонт системы охлаждения дизельных двигателей.  

8. Инструктаж по ТБ. Ремонт системы внешнего смесеобразования. Ремонт системы внутреннего смесеобразования,  

9. Инструктаж по ТБ. Ремонт карбюраторов.  

10. Инструктаж по ТБ. Ремонт газобаллонного оборудования.  

11. Инструктаж по ТБ. Ремонт топливного насоса высокого давления.  

12. Инструктаж по ТБ. Ремонт форсунок закрытого типа 

13. Инструктаж по ТБ. Ремонт батарейной системы зажигания легковых автомобилей.  

14. Инструктаж по ТБ. Ремонт батарейной системы зажигания грузовых автомобилей.  

15. Инструктаж по ТБ. Ремонт бесконтактной системы зажигания  

16. Инструктаж по ТБ. Ремонт контактно-транзисторной системы зажигания 

17. Инструктаж по ТБ. Ремонт электронной системы зажигания карбюраторных двигателей.  

18. Инструктаж по ТБ. Ремонт гидравлического привода сцепления.  

19. Инструктаж по ТБ. Ремонт пневмогидравлического привода сцепления.  

20. Инструктаж по ТБ. Ремонт механической коробки передач. Ремонт делителя коробки передач.  

21. Инструктаж по ТБ. Ремонт рулевого управления с механическим и гидравлическим приводом.  

22. Инструктаж по ТБ. Ремонт рулевого управления с механическим и гидравлическим приводом.  

23. Инструктаж по ТБ. Ремонт подвески легковых автомобилей.  

24. Инструктаж по ТБ. Ремонт гидравлической системы тормозов автомобилей.  

25. Инструктаж по ТБ. Ремонт компрессора.  

26. Инструктаж по ТБ. Ремонт тормозных кранов. Ремонт энергоаккумуляторов.  

27. Инструктаж по ТБ. Ремонт антиблокировочной системы тормозов.  

28. Инструктаж по ТБ. Ремонт кузова легкового автомобиля.  

29. Инструктаж по ТБ. Ремонт кузова грузового автомобиля.  
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6 
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6 

6 
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6 
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6 
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6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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30. Подведение итогов практики (отчет по практике).  

31. Зачет 

4 

2 

Всего 180 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ. 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, 

АГРЕГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля в соответствии с требованиями технологической документации  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  1.Определять 

техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля  

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей.  

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и 

электронных систем автомобилей.  

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий.  

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей.  

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ.  

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 

должен  

иметь практический опыт:   

 - Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их 

регулировки.  

 - Приемки и подготовки автомобиля к диагностике. 

 - Выполнения пробной поездки.  
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 - Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей по внешним признакам.  

 - Проведения инструментальной диагностики автомобилей.  

 - Оценки результатов диагностики автомобилей.  

 - Оформления диагностической карты автомобиля.  

 уметь:  

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ;  

- выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей;  

- применять диагностические приборы и оборудование;  

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики;  

- оформлять учетную документацию;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике. 

знать: 

- виды и методы диагностирования автомобилей; 

- устройство и конструктивные особенности автомобилей; 

- типовые неисправности автомобильных систем; 

- технические параметры исправного состояния автомобилей; 

- устройство и конструктивные особенности диагностического 

оборудования; 

- компьютерные программы по диагностике систем и частей 

автомобилей. 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по профессиональному 

модулю 

Курс 2 
Семестр 3 Семестр 4 

ПП.01 72 36 
Итого часов на производственную 

практику 
108 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности: определять техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля,  

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1.  Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобилей.  
ПК 1.2.  Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей.  
ПК 1.3.  Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий.  
ПК 1.4.  Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей.  
ПК 1.5.  Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ.  
ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  
ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  
ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования  
профессионально-
го  модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 1.1-
1.5 

ПМ.01 Определение 
технического 
состояния систем, 
агрегатов, деталей 
и механизмов 
автомобилей 

108 

 

МДК. 01.01. 
Устройство 
автомобилей 

- 

 

МДК.01.02. 
Техническая 
диагностика 
автомобилей 

108 

Инструктаж по ТБ. Разборка автомобиля и подготовка его к ремонту  
Инструктаж по ТБ. Диагностирование, выявление и устранение эксплуатационных 
неисправностей двигателя 
Инструктаж по ТБ. Диагностирование цилиндро-поршневой группы. 
Инструктаж по ТБ. Диагностирование кривошипно-шатунного механизма.  
Инструктаж по ТБ. Диагностирование механизма газораспределения  
Инструктаж по ТБ. Диагностирование системы охлаждения  
Инструктаж по ТБ. Диагностирование системы смазки. 
Инструктаж по ТБ. Диагностирование системы питания карбюраторного двигателя  
Инструктаж по ТБ. Диагностирование системы топливной системы дизеля  
Инструктаж по ТБ. Диагностирование электрооборудования автомобиля  
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Инструктаж по ТБ. Диагностирование сборочных единиц и деталей трансмиссии. 
Инструктаж по ТБ. Диагностирование рулевого управления 
Инструктаж по ТБ. Диагностирование тормозной системы  
Инструктаж по ТБ. Диагностирование переднего моста  
Инструктаж по ТБ. Диагностирование подъемного механизма платформы автомобиля-
самосвала, кабины кузова, оперения и грузовой платформы.  
Инструктаж по ТБ. Сборка и обкатка автомобиля  
Подведение итогов практики (отчет по практики)                                                                          
Зачет 

       ВСЕГО часов  108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 01 

Определение технического состояния систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобилей по профилю профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей проходит на базе «Наименование организации». 

 Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

лабораторий: 

- диагностики электрических и электронных систем автомобиля; 

- ремонта двигателей; 

- ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления; 

- двигателей внутреннего сгорания; 

- автоматизированных систем управления. 

мастерских: 

- слесарная; 

- сварочная; 

- по ремонту и обслуживанию автомобилей с постами: 

- слесарно-механический; 

- диагностический. 

Оснащение лабораторий и мастерских. 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем 

автомобиля: 

- Рабочее место преподавателя; 

- Рабочие места по количеству обучающихся. 

Макеты: 

1. Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования бензинового двигателя, марка МТ-Е5000 

2. Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования дизельного двигателя, марка МТ-Н9000 
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3. Учебный стенд кресла с электрической регулировкой и памятью. 

Марка МТ-SЕ-С6 

4. Макет для изучения электрических и электронных цепей, 

мультиплексных сетей легковых автомобилей. Марка MT-CAN-LIN-BSI 

5. Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. Марка ДТМ 6010 

6. Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. 

Марка ДТМ 7000 

7. Макет для изучения электрических систем грузовых автомобилей 

«Шасси», «Кабина». 

8. Диагностические приборы с программным обеспечением для грузовых 

и легковых автомобилей 

9. Модули для изучения определения параметров работы систем 

автомобиля 

10. Макет для изучения устройства, принципа работы и диагностирования 

систем активной безопасности. 

11. Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. 

Лаборатория ремонта двигателей: 

Двигатели горячей регулировки; двигатели ЯМЗ 740; двигатель ВАЗ 

21124. 

Оборудование для механической сборки-разборки: 

Кантователи; двигатель ВАЗ 21126; коробка переключения передач ВАЗ 

21170 . 

Оборудование и приспособления: 

Диагностический сканер, компрессор; устройство для запуска двигателя; 

прибор для контроля работы свечей зажигания; верстак с тисками, ареометр, 

нагрузочные вилки, дистиллятор , набор головок; набор ключей; подъемник 

гидравлический; 
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станок настольный сверлильный; стенды по устройству и обслуживанию 

систем и механизмов автомобиля; схемы по устройству и обслуживанию 

систем и механизмов автомобиля. 

Автомобили на стационарных подставках: КАМАЗ-4310,  ВАЗ-2114 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления 

Оборудование для механической сборки-разборки: 

1.Двигатели: КАМАЗ -740 , ЗИЛ – 131, ВАЗ 2106, ВАЗ 2114, МТЗ-80. 

2.Коробки переключения передач: КАМАЗ-740, ЗИЛ-130,  ВАЗ 2109, ВАЗ 

-2106, Тойота. 

3.Раздаточные коробки: ЗИЛ-131, КАМАЗ-4310. 

4.Мосты:  КАМАЗ-4310,  ЗИЛ -131. 

5.Трансмиссия грузового автомобиля. 

6.Приспособления и инструменты: 

Набор ключей автомеханика, набор головок , молотки слесарные , набор 

шоферского инструмента , динамометрический ключ , набор специнструмента 

и приспособлений. 

7.Настольный сверлильный станок. 

8.Вращающиеся стенды для разборки двигателей. 

9.Слесарные столы с тисками. 

10.Передвижные тележки. 

11.Передвижной компрессор. 

12.Дидактические средства обучения: 

- Инструкционные карты по темам программы; 

- Плакаты по темам программы. 

Лаборатория автоматизированных систем управления: 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места обучающихся; 

- Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования бензинового двигателя, марка МТ-Е5000; 
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- Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования дизельного двигателя, марка МТ-Н9000; 

- МТ-SЕ-С6; 

- Макет для изучения электрических и электронных цепей, 

мультиплексных сетей легковых автомобилей. Марка MT-CAN-LIN-BSI; 

- Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. Марка 

- ДТМ 6010; 

- Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. 

Марка ДТМ 7000; 

- Макет для изучения электрических систем грузовых автомобилей 

«Шасси», «Кабина»; 

- Диагностические приборы с программным обеспечением для грузовых и 

легковых автомобилей; 

- Модули для изучения определения параметров работы систем 

автомобиля; 

- Макет для изучения устройства, принципа работы и диагностирования 

систем активной безопасности; 

- Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания: 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования бензинового двигателя 

легковых автомобилей с распределенным впрыском топлива. Марка MT-

MOTEUR-EV-BSI; 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования турбированного дизельного 

двигателя легковых автомобилей с общей рампой и прямым впрыском 

топлива в камеру сгорания. Марка MT-MOTEUR-D; 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования турбированного дизельного 
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двигателя грузовых автомобилей с общей рампой и прямым впрыском 

топлива в камеру сгорания. Марка SYS-BM.DX15; 

- Стенд системы зажигания автомобиля ВАЗ; 

- Стенд электронного управления двигателем автомобиля ВАЗ; 

- Стенд системы электроснабжения автомобиля ВАЗ; 

- Стенд рабочего места оператора автозаправочной станции; 

- Комплект профессионального оборудования для диагностики, 

обслуживания и регулирования систем управления автомобилей. 

Мастерские. 

Слесарная: 

Рабочие места по количеству обучающихся 

Верстак слесарный, 

Параллельные поворотные тиски. 

Комплект рабочих инструментов: молоток, керн,  ножницы по металлу, 

зубило, напильники (квадратные, круглые, полукруглые и т.д.),  набор сверл, 

зенкеров, зенковок, разверток, набор плашек ø 3мм до 6 мм, набор метчиков, 

ножовочные полотна, ножовка, чертилка, крейцмейсель, плашка держатель, 

вороток для метчиков. 

Измерительный и разметочный инструмент: угольник, измерительная 

линейка, циркуль разметочный, штангенциркуль, лекальная линейка. 

Заточной станок. 

Сверлильный станок СТ 1651. 

Вытяжная и приточная вентиляция. 

Средства индивидуальной защиты. 

Огнетушитель. 

Сварочная: 

1.Сварочные аппараты: 

- сварочный выпрямитель многопостовой ВДМ- 1001У3; 

- реостат балластный РБ-301-У2(5 шт.); 

- полуавтомат дуговой сварки ПДГУ-201У3; 

- аппарат аргонодуговой сварки Брима тиг-200р; 
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- оборудование для газовой сварки и резки металлов, сварки металлов в 

среде защитного газа: баллоны с кислородом, ацетиленом, аргоном, 

углекислотой, пропаном; редуктора для кислорода, ацетилена, аргона, 

углекислоты; рукава для кислорода, горючих жидкостей и газов; горелки и 

резаки различных марок; 

- сварочные материалы: электроды, сварочная проволока, флюсы. 

2. Сварочные посты: 

- сварочные кабинки оборудованные сварочными аппаратами, столами и 

вытяжной вентиляцией; 

- столы для газовой сварки и резки металла; 

- верстаки слесарные. 

3.Инструменты для обработки металла: УШ и заточные машинки; 

напильники, молотки, ключи, щетки различных видов и модификаций; 

контрольно-измерительный инструмент. 

4. Средства индивидуальной защиты: 

костюмы электрогазосварщика ТР; рукавицы, краги, перчатки; 

подшлемники; 

маски сварщика, очки газосварщика и помощника сварщика, щитки и 

очки для обработки металла. 

5. Плакаты, пособия, учебные элементы по: 

- электродуговой, газовой, полуавтоматической и автоматической сварке; 

- техническая и учебная документация по охране труда, безопасности 

сварочных работ, средствам индивидуальной защиты сварщика, 

электробезопасности и пожаробезопасности. 

6. Средства пожаротушения. 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 

постами): 

Пост М 1 Слесарно-механический. 

Двигатели горячей регулировки. 

- Двигатели ЯМЗ 740 – 1шт.; 

- Двигатель ВАЗ 21124 – 2 шт. 
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- Оборудование для механической сборки-разборки: 

- Кантователи – 10 шт.; 

- Двигатель ВАЗ 21126 – 4шт.; 

- Коробка переключения передач ВАЗ 21170 – 4 шт. 

- Оборудование и приспособления: 

- Диагностический сканер – 2 шт.; 

- Компрессор; 

- Устройство для запуска двигателя; 

- Прибор для контроля работы свечей зажигания; 

- Верстак с тисками - 10 шт.; 

- Ареометр - 2 шт.; 

- Нагрузочные вилки -3 шт.; 

- Дистиллятор - 1 шт.; 

- Набор головок - 1 комплект; 

- Набор ключей - 2 набора; 

- Подъемник гидравлический; 

- Станок настольный сверлильный; 

- Стенды по устройству и обслуживанию систем и механизмов 

автомобиля; 

- Схемы по устройству и обслуживанию систем и механизмов 

автомобиля. 

- Автомобили на стационарных подставках. 

- КАМАЗ-4310 - 2шт. 

- ВАЗ-2114. 

Пост М 2. Слесарно-механический 

Оборудование для механической сборки-разборки: 

1. Двигатели: КАМАЗ -740, ЗИЛ – 131, ВАЗ 2106, ВАЗ 2114, МТЗ-80 

2. Коробки переключения передач: КАМАЗ-740, ЗИЛ-130, ВАЗ 2109, ВАЗ 

-2106,  Тойота 

3. Раздаточные коробки ЗИЛ-131,  КАМАЗ-4310. 

4.Мосты КАМАЗ-4310, ЗИЛ -131. 
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5. Трансмиссия грузового автомобиля. 

6. Приспособления и инструменты: 

Набор ключей автомеханика , набор головок , молотки слесарные , набор 

шоферского инструмента , динамометрический ключ , набор специнструмента 

и приспособлений . 

7. Настольный сверлильный станок . 

8. Вращающиеся стенды для разборки двигателей. 

9. Слесарные столы с тисками. 

10. Передвижные тележки. 

11. Передвижной компрессор. 

Дидактические средства обучения 

- Инструкционные карты по темам программы 

- Плакаты по темам программы. 

Диагностический пост: 

1. Шиномонтажные оборудование: 

- подъемник П-97МК 

- пята удлиненная П-97.20.500 

- винтовая опора 100-98 

- шиномонтажный станокSIVIKKC -302A Про 

- третья рука для шиномонтажного станка Сивик РВ 

- набор инструмента 

2. Балансировочные оборудование: 

- балансировочный станок СИВИК GALAXY - пневмодрель 

- пневмогайковерт 

- набор балансировочных грузов 

- набор инструментов и приспособлений. 3. Диагностическое 

оборудование: 

- стенд для проверки генераторов и стартеров Э-250 – з шт 

- шкаф для инструмента. 

- слесарный верстак с тисками. 

Пост развал-схождения 
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Оборудование: 

Оборудование для диагностики автомобиля «Bosch» 

- Стенд развал- схождения автомобиля (Техно Вектор мод. Т7202Т 5 А в 

комплекте с ямными путями). 

- Компрессор, шланг для подкачки шин с манометром. 

- Установка для замены охлаждающей жидкости Wynn S, Power FIVSH. 

- Системный тестер ктs540(0684400540). 

- Набор проверочных кабелей(1687011208). 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  

4.2.1 Печатные издания: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела:учебник для студ. СПО 

/Б.С.Покровский.-7-е изд.,стер.-М.:Академия,2014 

2. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебник для 

студ.учреждений СПО /С.А.Зайцев, А.Д.Курнов,А.Н.Толстов.-11-е изд.-

М.:Академия,2014 

3. Родичев В.А. Грузовые автомобили: Уч.пособие для СПО.-

М.:Академия,2011 

4. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. СПО 

/А.П.Пехальский, И.А.Пехальский.-9-е изд., стереот.-М.;Академия,2014 

5. Пехальский А.П. Устройство автомобилей:Лабораторный практикум: 

учеб.пособие /А.П.Пехальский, И.А.Пехальский.-9-е изд., стереот.-

М.;Академия,2014 

6. Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии 

«Автомеханик» : Учеб.пособие для студентов СПО /В.И.Нерсесян, 

В.П.Митронин, Д.К.Останин.-4-е изд.,стер.-М.;Академия,2014 

7. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов;учебник 

для студ. СПО/В.А.Набоких.-4-е изд.,стер.-М.;Академия,2014, 2015 

8. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: Уч.для СПО /под 

ред. Власова В.М.-М.:Академия,2014 

9. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник 

для студ. СПО/В.А.Набоких.-4-е изд.,стер.-М.;Академия,2014 
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10. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: Уч.для СПО /под 

ред. Власова В.М.-М.:Академия,2014 

11. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

Основные и вспомогательные технологические процессе: Лабораторный 

практикум; уч.пособие для студ. Учреждений СПО/В.М.Виноградов, 

О.В.Храмцова.-М.;Академия,2014 

12. Виноградов, В.М.Организация производства технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей: учеб.пос. для 

студ.учреждений СПО /В.М.Виноградов, И.В.Бухтеева,В.Н.Редин.-4-е 

изд.,стер.-М.:Академия,2014.-272с. 

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

автомобилей: уч.посс.-М.:ИДФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,2015,2016 

14. Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта: учеб.пос.-М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,2017 

15. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения «С», «Д», «Е»:.-М.:Академия,2014 

16. Первая помощь; учебник водителя транспортных средств кат. «А», 

«В», «С», «Д», «Е»: /В.Н.Николаенко, Г.М.Кавалерский, А.В.Гаркави, 

Г.М.Карнаухов.-11-е изд., перераб. И доп.-М.;Академия,2013 

17. Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебник 

водителя автотранспортных средств кат. «А», «В», «С», «Д», «Е»/А.В. 

Смагин.-11-е изд.,стер.-М.:АкадемиЯ,2014 

18. Шестопалов С.К.Безопасное и экономическое управление 

автомобилем: уч.пособие для студ.СПО/С.К.Шестопалов.-11-е изд.,стер.-

М.:Академия,2014 

19. Пегин П.А. Автотранспортная психология: Учебник.-

М.:Академия,2014 

20. Первая помощь; учебник водителя транспортных средств кат. «А», 

«В», «С», «Д», «Е»: /В.Н.Николаенко, Г.М.Кавалерский, А.В.Гаркави, 

Г.М.Карнаухов.-11-е изд., перераб. И доп.-М.;Академия,2013 

4.2.2 Электронные издания (ресурсы): 
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1. http://autoustroistvo.ru/dvigatel-dvs/sistema-pitaniya-dvigatelja/ 

2. www.32auto.ru 

3. www.technosouz.ru 

4. www.avtoshyna.info 

5. www.89261721647.ru 

6. avtoknigka.ru 

7.Электронный ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: 

http://metalhandling.ru 

4.2.3  Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Раб.тетерадь для студ.СПО 

/Б.С.Покровский.-5-е изд.,стереот.-М.;Академия,2014 

2. Нерсесян В.И. Устройство легковых автомобилей: Практикум: Учеб. 

пособие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015. -192с. 

3. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2015. 

4. Покровский Б.С., Производственное обучение слесарей: учеб.пособие 

для нач. проф. образования. /Б.С. Покровский 3-е изд. стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 224с. 

5. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении: Учеб.для нач. проф. образования: Учеб.пособие 

для сред. проф. образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2015. – 288 с 

4.2.4 Рекомендуемая литература:  

Отечественные журналы: 

1. «За рулём» 

2. АБС-АВТО (Автомобиль и сервис) 

4.3. Общие требования к организации практики  

4.3.1. Роль и место практики и данного ПМ в профессиональной 

подготовке. 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Она 
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представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей места 

производственной практики должны обеспечить выполнение видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования под 

руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной 

практики на предприятиях должно соответствовать содержанию деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью 

4.3.2. Требования к условиям проведения производственных практик. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение практики исключительно на предприятиях/организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся.  

4.3.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Производственные практики проводится после завершения обучающими 

изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебных практик в 

рамках освоения ПМ.01. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике по профилю специальности в каждом модуле является освоенная 

учебная практика 

 4.4. Кадровое обеспечение практики  

 Реализация образовательной программы должна быть обеспечена 

руководящими и педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 
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руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 

1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». Педагогические 

работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Определять 
техническое состояние 
автомобильных 
двигателей  

-принимать автомобиль на 
диагностику;  
-проводить беседу с заказчиком 
для выявления его жалоб на работу 
автомобиля;  
-проводить внешний осмотр 
автомобиля, составлять 
необходимую документацию;  
-выбирать методы диагностики,  
необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент;  
-запускать двигатель, подключать и 
использовать диагностическое 
оборудование;  
-выбирать и использовать 
программы диагностики;  
-проводить диагностику 
двигателей;  
-соблюдать безопасные условия 
труда в профессиональной 
деятельности  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной практиках.  

ПК 1.2. Определять 
техническое состояние 
электрических и  
электронных систем 
автомобилей  

-измерять параметры 
электрических цепей 
электрооборудования автомобилей; 
-выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального 
технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей 
и делать прогноз возможных 
неисправностей.  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной практиках.  

ПК 1.3. Определять 
техническое состояние 
автомобильных 
трансмиссий  

-выявлять по внешним признакам  
отклонения от нормального 
технического состояния 
автомобильных трансмиссий;  
-делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей;  
-выбирать методы диагностики, 
выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и 
инструмент;  
- подключать и использовать 
диагностическое оборудование;  
- выбирать и использовать 
программы диагностики;  
-проводить диагностику агрегатов 

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной практиках.  
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трансмиссии;  
-соблюдать безопасные условия  
труда в профессиональной 
деятельности.  

ПК 1.4. Определять 
техническое состояние 
ходовой части и  

-выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального 
технического состояния ходовой 
части и механизмов  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка  

ПК 1.5. Выявлять дефекты 
кузовов, кабин и 
платформ.  

-оценивать по внешним признакам 
состояние кузовов, кабин и 
платформ;  
-выявлять признаки отклонений от 
нормального технического 
состояния;  
-визуально оценивать состояние  
соединений деталей, 
лакокрасочного покрытия, делать 
на их основе прогноз возможных 
неисправностей.  
-диагностировать техническое  
состояние кузовов, кабин и 
платформ автомобилей;  
- проводить измерения геометрии 
кузовов;  
-соблюдать безопасные условия  
труда в профессиональной 
деятельности.  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной практиках.  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

  

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам 

- Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах.  
- Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
- Определение этапов 
решения задачи. 
- Определение потребности в 
информации. 
- Осуществление 
эффективного поиска. 
- Выделение всех возможных 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля. 
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источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. 
- Разработка детального 
плана действий. 
- Оценка рисков на каждом 
шагу. 
- Оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации,  
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности  

- Планирование 
информационного  
поиска из широкого набора 
источников, необходимого 
для выполнения  
профессиональных задач.  
- Проведение анализа 
полученной  информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты.  
- Структурировать 
отобранную информацию в 
соответствии с параметрами 
поиска.  
- Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и  
личностное развитие  

- Использование актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по профессии.  
- Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии.  
- Определение траектории 
профессионального развития 
и самообразования.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 04. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами  

- Участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач.  
- Планирование 
профессиональной  
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по профессиональной 
тематике на государственном 
языке. 
- Проявление толерантности 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля. 



25 
 

в рабочем коллективе. 
ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей  

- Понимать значимость своей 
профессии.  
- Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных  
ситуациях  

- Соблюдение правил 
экологической безопасности 
при ведении  
профессиональной 
деятельности;  
- Обеспечивать 
ресурсосбережение  
на рабочем месте.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и  
поддержание необходимого 
уровня физической 
подготовленности  

- Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры.  
- Поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной  
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 09. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной  
деятельности  

- Применение средств 
информатизации и 
информационных технологий 
для реализации 
профессиональной 
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке  

- Применение в 
профессиональной  
деятельности инструкций на 
государственном и 
иностранном языке.  
- Ведение общения на 
профессиональные темы.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере  

- Определение 
инвестиционной 
привлекательности, 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной  
деятельности.  
- Составлять бизнес план.  
- Презентовать бизнес-идею.  
- Определение источников 
финансирования  
- Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  
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 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики.  По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 

 



Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Техническое обслуживание  автотранспорта 

для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
2 курс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Южноуральск, 2020



Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 
Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южноуральский 

энергетический техникум» 

 

Разработчики: 

Молев Константин Сергеевич, мастер производственного обучения 

агропромышленного отделения ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум»  

Бобровников Валерий Григорьевич, мастер производственного обучения 

агропромышленного отделения ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум»  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией дисциплин 

агропромышленного профиля, протокол №       от  «    »                    2020 г. 

Председатель предметной  (цикловой)  комиссии ____________ К.С.Молев 

 

 
Утверждена: 
 
Заместитель директора по учебной работе ________________Т.Г.Савватеева 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 9 

3 СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 10 

4 УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 12 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

23 



4 
 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

АВТОТРАНСПОРТА 
 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

осуществлять техническое обслуживание автотранспорта в соответствии с 

требованиями технологической документации  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 2. Осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей.  

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и 

электронных систем автомобилей.  

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий.  

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и 

механизмов управления автомобилей.  

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.   

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся должен  

             иметь практический опыт:   

- Приёмки автомобиля на техническое обслуживание.  

 - Оформления технической документации.  

 - Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей, электрических и электронных систем 
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автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, автомобильных кузовов.  

 - Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки).  

 - Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и 

обратно в зону выдачи.  

 - Сдачи автомобиля заказчику.  

 уметь: 

1. Осуществлять технический контроль автотранспорта.  

2. Выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

автомобильного двигателя.  

3. Разрабатывать и осуществлять технический процесс технического 

обслуживания и ремонта двигателя.  

4. Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей.  

5. Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач.  

6. Выбирать методы и технологи технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования и электронных систем автомобиля.  

7. Разрабатывать и осуществлять технический процесс технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем 

автотранспортных средств.  

8. Осуществлять технический контроль шасси автомобилей.  

9. Выбрать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

шасси автомобилей. 

10.  Разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять 

работы по техническому обслуживанию ремонту элементов трансмиссии, 

ходовой части и органов управления автотранспортных средств.  

11. Выбирать методы и технологии кузовного ремонта. 
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12.  Разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного 

ремонта.  

13. Выполнять работы по кузовному ремонту.  

14. Планировать и осуществлять руководство работой производственного 

участка.  

15. Обеспечивать рациональную расстановку рабочих.  

16. Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять 

качество выполненных работ.  

17. Анализировать результаты производственной деятельности участка.  

18. Обеспечивать правильность своевременность оформления первичных 

документов.  

19. Рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические 

показатели производственной деятельности.  

20. Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования и электронных систем автотранспортных средств.  

21. Осуществлять технический контроль шасси автомобилей.  

22. Выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

шасси автомобилей.  

23. Разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять 

работы по техническому обслуживанию и ремонту элементов 

трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных 

средств,  

знать:  

1. Устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта.  

2. Классификацию основные характеристики технические параметры 

автомобильного двигателя.  

3. Методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей.  
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4. Показатели качества и критерии выбора автомобильных 

эксплуатационных материалов.  

5. Основные положения действующей нормативной документации 

технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей.  

6. Классификацию, основные характеристики и технические параметры 

элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля.  

7. Методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля. 

8. Базовые схемы включения элементов электрооборудования.  

9. Свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных 

эксплуатационных материалов.  

10. Классификацию, основные характеристики и технические параметры 

шасси автомобилей.  

11. Методы и технологии технологического обслуживания и ремонта 

шасси автомобилей.  

12. Классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильных кузовов.  

13. Правила оформления технической и отчетной документации.  

14. Методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов.  

15. Основы организации деятельности предприятия и управление им.  

16. Законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственнохозяйственную деятельность.  

17. Положения действующей системы менеджмента качества.  

18. Методы нормирования и формы оплаты труда.  

19. Основы управленческого учета и бережливого производства.  

20. Основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности.  

21. Порядок разработки и оформления технической документации.  
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22. Правила охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности, виды, периодичность и правила оформления 

инструктажа.  

23. Классификацию, основные характеристики и технические параметры 

шасси автомобилей. 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по профессиональному модулю 
Курс 3 

Семестр 6 

ПП.02 36 

Итого часов на производственную практику 36 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности: осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической 

документации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  
ПК 2.1.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей.  
ПК 2.2.  Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей.  
ПК 2.3.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий.  
ПК 2.4.  Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств.  
ПК 2.5.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.  
ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  
ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  
ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетенций

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 2.1-2.5 

ПМ.02 Техническое 
обслуживание 
автотранспорта 

36 
 

МДК. 02.01. 
Техническое 
обслуживание 
автомобилей 

- 

 

МДК.02.02. 
Теоретическая 
подготовка водителя 
автомобиля 

36 

Ознакомление с техникой безопасности и охраной труда в учебных мастерских и на авто- 
предприятии.  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию 
цилиндропоршневой группы. 
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию кривошипно-
шатунного механизма.   
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию механизмов 
газораспределения.  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию системы 
охлаждения и системы смазки легковых автомобилей.  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по диагностированию и по техническому 
обслуживанию системы питания и системы зажигания легковых автомобилей.  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по диагностированию и техническому 
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обслуживанию электрооборудования легковых автомобилей.  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по диагностированию трансмиссии легковых 
автомобилей и по техническому обслуживанию сцепления и карданной передачи  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию коробки передач 
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по диагностированию и техническому 
обслуживанию ходовой части и механизмов управления.  
Инструктаж по ТБ. Выполнение работ по техническому обслуживанию кузовов, шин и 
камер легковых автомобилей  
Инструктаж по ТБ. Работы по техническому обслуживанию оборудования предприятия 
технического сервиса автомобилей. Составление и оформление отчета по 
производственной практике. 

       ВСЕГО часов  36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 02 Техническое 

обслуживание автотранспорта по профилю профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей проходит на базе «Наименование организации». 

 Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

лабораторий: 

- диагностики электрических и электронных систем автомобиля; 

- ремонта двигателей; 

- ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления; 

- двигателей внутреннего сгорания; 

- автоматизированных систем управления. 

мастерских: 

- слесарная; 

- сварочная; 

- по ремонту и обслуживанию автомобилей с постами: 

- слесарно-механический; 

- диагностический. 

Оснащение лабораторий и мастерских. 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля: 

- Рабочее место преподавателя; 

- Рабочие места по количеству обучающихся. 

Макеты: 

1. Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования бензинового двигателя, марка МТ-Е5000 

2. Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования дизельного двигателя, марка МТ-Н9000 

3. Учебный стенд кресла с электрической регулировкой и памятью. Марка 

МТ-SЕ-С6 
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4. Макет для изучения электрических и электронных цепей, мультиплексных 

сетей легковых автомобилей. Марка MT-CAN-LIN-BSI 

5. Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. Марка ДТМ 6010 

6. Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка 

ДТМ 7000 

7. Макет для изучения электрических систем грузовых автомобилей «Шасси», 

«Кабина». 

8. Диагностические приборы с программным обеспечением для грузовых и 

легковых автомобилей 

9. Модули для изучения определения параметров работы систем автомобиля 

10. Макет для изучения устройства, принципа работы и диагностирования 

систем активной безопасности. 

11. Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. 

Лаборатория ремонта двигателей: 

Двигатели горячей регулировки; двигатели ЯМЗ 740; двигатель ВАЗ 21124. 

Оборудование для механической сборки-разборки: 

Кантователи ; двигатель ВАЗ 21126; коробка переключения передач ВАЗ 21170 . 

Оборудование и приспособления: 

Диагностический сканер, компрессор; устройство для запуска двигателя; прибор 

для контроля работы свечей зажигания; верстак с тисками, ареометр, нагрузочные 

вилки, дистиллятор , набор головок; набор ключей; подъемник гидравлический; 

станок настольный сверлильный; стенды по устройству и обслуживанию систем и 

механизмов автомобиля; схемы по устройству и обслуживанию систем и 

механизмов автомобиля. 

Автомобили на стационарных подставках: КАМАЗ-4310,  ВАЗ-2114 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

Оборудование для механической сборки-разборки: 

1.Двигатели: КАМАЗ -740 , ЗИЛ – 131, ВАЗ 2106, ВАЗ 2114, МТЗ-80. 
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2.Коробки переключения передач: КАМАЗ-740, ЗИЛ-130,  ВАЗ 2109, ВАЗ -

2106, Тойота. 

3.Раздаточные коробки: ЗИЛ-131, КАМАЗ-4310. 

4.Мосты:  КАМАЗ-4310,  ЗИЛ -131. 

5.Трансмиссия грузового автомобиля. 

6.Приспособления и инструменты: 

Набор ключей автомеханика, набор головок , молотки слесарные , набор 

шоферского инструмента , динамометрический ключ , набор специнструмента и 

приспособлений. 

7.Настольный сверлильный станок. 

8.Вращающиеся стенды для разборки двигателей. 

9.Слесарные столы с тисками. 

10.Передвижные тележки. 

11.Передвижной компрессор. 

12.Дидактические средства обучения: 

- Инструкционные карты по темам программы; 

- Плакаты по темам программы. 

Лаборатория автоматизированных систем управления: 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места обучающихся; 

- Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования бензинового двигателя, марка МТ-Е5000; 

- Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования дизельного двигателя, марка МТ-Н9000; 

- МТ-SЕ-С6; 

- Макет для изучения электрических и электронных цепей, мультиплексных 

сетей легковых автомобилей. Марка MT-CAN-LIN-BSI; 

- Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. Марка 

- ДТМ 6010; 
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- Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка 

ДТМ 7000; 

- Макет для изучения электрических систем грузовых автомобилей «Шасси», 

«Кабина»; 

- Диагностические приборы с программным обеспечением для грузовых и 

легковых автомобилей; 

- Модули для изучения определения параметров работы систем автомобиля; 

- Макет для изучения устройства, принципа работы и диагностирования 

систем активной безопасности; 

- Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания: 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования бензинового двигателя легковых 

автомобилей с распределенным впрыском топлива. Марка MT-MOTEUR-EV-BSI; 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования турбированного дизельного 

двигателя легковых автомобилей с общей рампой и прямым впрыском топлива в 

камеру сгорания. Марка MT-MOTEUR-D; 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования турбированного дизельного 

двигателя грузовых автомобилей с общей рампой и прямым впрыском топлива в 

камеру сгорания. Марка SYS-BM.DX15; 

- Стенд системы зажигания автомобиля ВАЗ; 

- Стенд электронного управления двигателем автомобиля ВАЗ; 

- Стенд системы электроснабжения автомобиля ВАЗ; 

- Стенд рабочего места оператора автозаправочной станции; 

- Комплект профессионального оборудования для диагностики, обслуживания 

и регулирования систем управления автомобилей. 

Мастерские. 

Слесарная: 
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Рабочие места по количеству обучающихся 

Верстак слесарный, 

Параллельные поворотные тиски. 

Комплект рабочих инструментов: молоток, керн,  ножницы по металлу, 

зубило, напильники (квадратные, круглые, полукруглые и т.д.),  набор сверл, 

зенкеров, зенковок, разверток, набор плашек ø 3мм до 6 мм, набор метчиков, 

ножовочные полотна, ножовка, чертилка, крейцмейсель, плашка держатель, 

вороток для метчиков. 

Измерительный и разметочный инструмент: угольник, измерительная 

линейка, циркуль разметочный, штангенциркуль, лекальная линейка. 

Заточной станок. 

Сверлильный станок СТ 1651. 

Вытяжная и приточная вентиляция. 

Средства индивидуальной защиты. 

Огнетушитель. 

Сварочная: 

1.Сварочные аппараты: 

- сварочный выпрямитель многопостовой ВДМ- 1001У3; 

- реостат балластный РБ-301-У2(5 шт.); 

- полуавтомат дуговой сварки ПДГУ-201У3; 

- аппарат аргонодуговой сварки Брима тиг-200р; 

- оборудование для газовой сварки и резки металлов, сварки металлов в среде 

защитного газа: баллоны с кислородом, ацетиленом, аргоном, углекислотой, 

пропаном; редуктора для кислорода, ацетилена, аргона, углекислоты; рукава для 

кислорода, горючих жидкостей и газов; горелки и резаки различных марок; 

- сварочные материалы: электроды, сварочная проволока, флюсы. 

2. Сварочные посты: 

- сварочные кабинки оборудованные сварочными аппаратами, столами и 

вытяжной вентиляцией; 

- столы для газовой сварки и резки металла; 

- верстаки слесарные. 
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3.Инструменты для обработки металла: УШ и заточные машинки; 

напильники, молотки, ключи, щетки различных видов и модификаций; 

контрольно-измерительный инструмент. 

4. Средства индивидуальной защиты: 

костюмы электрогазосварщика ТР; рукавицы, краги, перчатки; подшлемники; 

маски сварщика, очки газосварщика и помощника сварщика, щитки и очки для 

обработки металла. 

5. Плакаты, пособия, учебные элементы по: 

- электродуговой, газовой, полуавтоматической и автоматической сварке; 

- техническая и учебная документация по охране труда, безопасности 

сварочных работ, средствам индивидуальной защиты сварщика, 

электробезопасности и пожаробезопасности. 

6. Средства пожаротушения. 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 

постами): 

Пост М 1 Слесарно-механический. 

Двигатели горячей регулировки. 

- Двигатели ЯМЗ 740 – 1шт.; 

- Двигатель ВАЗ 21124 – 2 шт. 

- Оборудование для механической сборки-разборки: 

- Кантователи – 10 шт.; 

- Двигатель ВАЗ 21126 – 4шт.; 

- Коробка переключения передач ВАЗ 21170 – 4 шт. 

- Оборудование и приспособления: 

- Диагностический сканер – 2 шт.; 

- Компрессор; 

- Устройство для запуска двигателя; 

- Прибор для контроля работы свечей зажигания; 

- Верстак с тисками - 10 шт.; 

- Ареометр - 2 шт.; 

- Нагрузочные вилки -3 шт.; 
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- Дистиллятор - 1 шт.; 

- Набор головок - 1 комплект; 

- Набор ключей - 2 набора; 

- Подъемник гидравлический; 

- Станок настольный сверлильный; 

- Стенды по устройству и обслуживанию систем и механизмов автомобиля; 

- Схемы по устройству и обслуживанию систем и механизмов автомобиля. 

- Автомобили на стационарных подставках. 

- КАМАЗ-4310 - 2шт. 

- ВАЗ-2114. 

Пост М 2. Слесарно-механический 

Оборудование для механической сборки-разборки: 

1. Двигатели: КАМАЗ -740, ЗИЛ – 131, ВАЗ 2106, ВАЗ 2114, МТЗ-80 

2. Коробки переключения передач: КАМАЗ-740, ЗИЛ-130, ВАЗ 2109, ВАЗ -

2106,  Тойота 

3. Раздаточные коробки ЗИЛ-131,  КАМАЗ-4310. 

4.Мосты КАМАЗ-4310, ЗИЛ -131. 

5. Трансмиссия грузового автомобиля. 

6. Приспособления и инструменты: 

Набор ключей автомеханика , набор головок , молотки слесарные , набор 

шоферского инструмента , динамометрический ключ , набор специнструмента и 

приспособлений . 

7. Настольный сверлильный станок . 

8. Вращающиеся стенды для разборки двигателей. 

9. Слесарные столы с тисками. 

10. Передвижные тележки. 

11. Передвижной компрессор. 

Дидактические средства обучения 

- Инструкционные карты по темам программы 

- Плакаты по темам программы. 

Диагностический пост: 
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1. Шиномонтажные оборудование: 

- подъемник П-97МК 

- пята удлиненная П-97.20.500 

- винтовая опора 100-98 

- шиномонтажный станокSIVIKKC -302A Про 

- третья рука для шиномонтажного станка Сивик РВ 

- набор инструмента 

2. Балансировочные оборудование: 

- балансировочный станок СИВИК GALAXY - пневмодрель 

- пневмогайковерт 

- набор балансировочных грузов 

- набор инструментов и приспособлений. 3. Диагностическое оборудование: 

- стенд для проверки генераторов и стартеров Э-250 – з шт 

- шкаф для инструмента. 

- слесарный верстак с тисками. 

Пост развал-схождения 

Оборудование: 

Оборудование для диагностики автомобиля «Bosch» 

- Стенд развал - схождения автомобиля (Техно Вектор мод. Т7202Т 5 А в 

комплекте с ямными путями). 

- Компрессор, шланг для подкачки шин с манометром. 

- Установка для замены охлаждающей жидкости Wynn S, Power FIVSH. 

- Системный тестер ктs540(0684400540). 

- Набор проверочных кабелей(1687011208). 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  

4.2.1   Печатные издания: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела:учебник для студ. СПО 

/Б.С.Покровский.-7-е изд.,стер.-М.:Академия,2014 

2. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебник для 

студ.учреждений СПО /С.А.Зайцев, А.Д.Курнов,А.Н.Толстов.-11-е изд.-

М.:Академия,2014 
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3. Родичев В.А. Грузовые автомобили: Уч.пособие для СПО.-

М.:Академия,2011 

4. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. СПО 

/А.П.Пехальский, И.А.Пехальский.-9-е изд., стереот.-М.;Академия,2014 

5. Пехальский А.П. Устройство автомобилей:Лабораторный практикум: 

учеб.пособие /А.П.Пехальский, И.А.Пехальский.-9-е изд., стереот.-

М.;Академия,2014 

6. Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии «Автомеханик» : 

Учеб.пособие для студентов СПО /В.И.Нерсесян, В.П.Митронин, Д.К.Останин.-4-е 

изд.,стер.-М.;Академия,2014 

7. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов;учебник для 

студ. СПО/В.А.Набоких.-4-е изд.,стер.-М.;Академия,2014, 2015 

8. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: Уч.для СПО /под ред. 

Власова В.М.-М.:Академия,2014 

9. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник для 

студ. СПО/В.А.Набоких.-4-е изд.,стер.-М.;Академия,2014 

10. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: Уч.для СПО /под ред. 

Власова В.М.-М.:Академия,2014 

11. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

Основные и вспомогательные технологические процессе: Лабораторный 

практикум; уч.пособие для студ. Учреждений СПО/В.М.Виноградов, 

О.В.Храмцова.-М.;Академия,2014 

12. Виноградов, В.М.Организация производства технического обслуживания 

и текущего ремонта автомобилей: учеб.пос. для студ.учреждений СПО 

/В.М.Виноградов, И.В.Бухтеева,В.Н.Редин.-4-е изд.,стер.-М.:Академия,2014.-272с. 

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

автомобилей: уч.посс.-М.:ИДФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,2015,2016 

14. Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта: учеб.пос.-М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,2017 

15. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения «С», «Д», «Е»:.-М.:Академия,2014 
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16. Первая помощь; учебник водителя транспортных средств кат. «А», «В», 

«С», «Д», «Е»: /В.Н.Николаенко, Г.М.Кавалерский, А.В.Гаркави, Г.М.Карнаухов.-

11-е изд., перераб. И доп.-М.;Академия,2013 

17. Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебник водителя 

автотранспортных средств кат. «А», «В», «С», «Д», «Е»/А.В. Смагин.-11-е 

изд.,стер.-М.:АкадемиЯ,2014 

18. Шестопалов С.К.Безопасное и экономическое управление автомобилем: 

уч.пособие для студ.СПО/С.К.Шестопалов.-11-е изд.,стер.-М.:Академия,2014 

19. Пегин П.А. Автотранспортная психология: Учебник.-М.:Академия,2014 

20. Первая помощь; учебник водителя транспортных средств кат. «А», «В», 

«С», «Д», «Е»: /В.Н.Николаенко, Г.М.Кавалерский, А.В.Гаркави, Г.М.Карнаухов.-

11-е изд., перераб. И доп.-М.;Академия,2013 

4.2.2 Электронные издания (ресурсы): 

1. http://autoustroistvo.ru/dvigatel-dvs/sistema-pitaniya-dvigatelja/ 

2. www.32auto.ru 

3. www.technosouz.ru 

4. www.avtoshyna.info 

5. www.89261721647.ru 

6. avtoknigka.ru 

7.Электронный ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

4.2.3  Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Раб.тетерадь для студ.СПО 

/Б.С.Покровский.-5-е изд.,стереот.-М.;Академия,2014 

2. Нерсесян В.И. Устройство легковых автомобилей: Практикум: Учеб. 

пособие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. -

192с. 

3. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2015. 

4. Покровский Б.С., Производственное обучение слесарей: учеб.пособие для 

нач. проф. образования. /Б.С. Покровский 3-е изд. стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 224с. 
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5. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: Учеб.для нач. проф. образования: Учеб.пособие для сред. проф. 

образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2015. – 288 с 

4.2.4 Рекомендуемая литература:  

Отечественные журналы: 

1. «За рулём» 

2. АБС-АВТО (Автомобиль и сервис) 

 4.3. Общие требования к организации практики  

4.3.1. Роль и место практики и данного ПМ в профессиональной 

подготовке. 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей места 

производственной практики должны обеспечить выполнение видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования под 

руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной 

практики на предприятиях должно соответствовать содержанию деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью 

4.3.2. Требования к условиям проведения производственных практик. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение практики исключительно на предприятиях/организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между ГБПОУ «Южноуральский 
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энергетический техникум» и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся.  

4.3.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Производственные практики проводится после завершения обучающими 

изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебных практик в 

рамках освоения ПМ.01. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике по профилю специальности в каждом модуле является освоенная 

учебная практика 

 4.4. Кадровое обеспечение практики  

 Реализация образовательной программы должна быть обеспечена 

руководящими и педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 

1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». Педагогические 

работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
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профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 2.1. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автомобильных  
двигателей  

-принимать заказ на техническое  
обслуживание автомобиля;  
- проводить его внешний осмотр,  
составлять необходимую 
приемочную документацию;  
-управлять автомобилями 
различных производителей;  
-безопасно и качественно 
выполнять регламентные работы 
по разным видам технического 
обслуживания в соответствии с  
регламентом автопроизводителя.  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной 
практиках.  

ПК 2.2. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей  

-измерять параметры 
электрических цепей 
автомобилей;  
-пользоваться измерительными 
приборами;  
-безопасно и качественно 
выполнять регламентные работы 
по разным видам технического 
обслуживания: проверку 
состояния элементов 
электрических и электронных 
систем  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной 
практиках.  

ПК 2.3. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автомобильных 
трансмиссий  

-безопасно и высококачественно  
выполнять регламентные работы  
по разным видам технического 
обслуживания: проверку 
состояния автомобильных 
трансмиссий, выявление и замена 
неисправных элементов;  
-использовать эксплуатационные 
материалы в профессиональной 
деятельности;  
-выбирать материалы на основе 
анализа их свойств, для 
конкретного применения;  
-соблюдать безопасные условия 
труда в профессиональной 
деятельности.  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной 
практиках.  

ПК 2.4. Осуществлять 
техническое 
обслуживание ходовой 
части и механизмов 
управления 

-безопасно и высококачественно 
выполнять регламентные работы 
по разным видам технического 
обслуживания: проверку 
состояния ходовой части и 

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной 
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автомобилей.  механизмов управления 
автомобилей, выявление и 
замену неисправных элементов;  
-соблюдать безопасные условия  
труда в профессиональной 
деятельности.  

практиках.  

ПК 2.5. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автомобильных кузовов  

-безопасно и качественно 
выполнять регламентные работы 
по разным видам технического 
обслуживания: проверку 
состояния автомобильных 
кузовов, чистку, дезинфекцию, 
мойку, полировку, подкраску, 
устранение царапин и вмятин;  
-использовать эксплуатационные 
материалы в профессиональной 
деятельности;  
-выбирать материалы на основе 
анализа их свойств, для 
конкретного применения.  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной 
практиках.  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

  

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам 

- Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах.  
- Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
- Определение этапов 
решения задачи. 
- Определение потребности в 
информации. 
- Осуществление 
эффективного поиска. 
- Выделение всех возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. 
- Разработка детального 
плана действий. 
- Оценка рисков на каждом 
шагу. 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля. 
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- Оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации,  
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности  

- Планирование 
информационного  
поиска из широкого набора 
источников, необходимого 
для выполнения  
профессиональных задач.  
- Проведение анализа 
полученной  информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты.  
- Структурировать 
отобранную информацию в 
соответствии с параметрами 
поиска.  
- Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и  
личностное развитие  

- Использование актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по профессии.  
- Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии.  
- Определение траектории 
профессионального развития 
и самообразования.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 04. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами  

- Участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач.  
- Планирование 
профессиональной  
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по профессиональной 
тематике на государственном 
языке. 
- Проявление толерантности 
в рабочем коллективе. 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей  

- Понимать значимость своей 
профессии.  
- Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  
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ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных  
ситуациях  

- Соблюдение правил 
экологической безопасности 
при ведении  
профессиональной 
деятельности;  
- Обеспечивать 
ресурсосбережение  
на рабочем месте.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и  
поддержание необходимого 
уровня физической 
подготовленности  

- Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры.  
- Поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной  
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 09. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной  
деятельности  

- Применение средств 
информатизации и 
информационных технологий 
для реализации 
профессиональной 
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке  

- Применение в 
профессиональной  
деятельности инструкций на 
государственном и 
иностранном языке.  
- Ведение общения на 
профессиональные темы.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере  

- Определение 
инвестиционной 
привлекательности, 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной  
деятельности.  
- Составлять бизнес план.  
- Презентовать бизнес-идею.  
- Определение источников 
финансирования  
- Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

 
 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики.  По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 
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оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 

 



Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
2 курс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Южноуральск, 2020



Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 
Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южноуральский 

энергетический техникум» 

 

Разработчики: 

Молев Константин Сергеевич, мастер производственного обучения 

агропромышленного отделения ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум»  

Бобровников Валерий Григорьевич, мастер производственного обучения 

агропромышленного отделения ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум»  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией дисциплин 

агропромышленного профиля, протокол №       от  «    »                    2020 г. 

Председатель предметной  (цикловой)  комиссии ____________ К.С.Молев 

 

 
Утверждена: 
 
Заместитель директора по учебной работе ________________Т.Г.Савватеева 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 6 

3 СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 7 

4 УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 8 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

22 



4 
 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ ПМ. 03 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

АВТОМОБИЛЯ 
 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): Производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации  

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических 

и электронных систем автомобилей.  

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.  

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части ходовой части и 

механизмов управления автомобилей.  

ПК. 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов.  

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью овладения основными видами деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся должен  

         иметь практический опыт:   

- Подготовки автомобиля к ремонту.  

 - Оформления первичной документации для ремонта. 

 - Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его 

механизмов и систем, замене его отдельных деталей. 
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 - Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и 

электронных систем, автомобиля, узлов и механизмов автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и систем управления автомобилей, элементов 

кузова, кабины, платформы, их замены.  

 - Проведения технических измерений с применением соответствующего 

инструмента и оборудования. 

 - Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. Восстановления деталей, узлов и кузова 

автомобиля. Окраски кузова и деталей кузова автомобиля 

 - Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и 

элементов электрических и электронных систем, узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления, автомобильных трансмиссий после ремонта. 

 - Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных 

систем соответствующим инструментом и приборами. 

 уметь: 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

ремонтных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля; 

- определять объемы и подбирать комплектующие при выполнении 

ремонтных работ систем и частей автомобилей; 

- определять способы и средства ремонта; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию; 

- выполнять требования безопасности при проведении ремонтных работ. 

 знать: 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

автомобилей; 
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- виды и методы ремонтных работ, способы восстановления деталей; 

- технологическую последовательность и регламент работы по разборке и 

сборке систем автомобилей; 

- методику контроля геометрических параметров в деталей систем и частей 

автомобилей; 

- системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски 

формы и расположения поверхностей; 

- основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

- порядок регулирования узлов отремонтированных систем и частей 

автомобилей; 

- инструкции и правила охраны труда; 

- бережливое производство. 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

производственной практики 

Вид практики по профессиональному модулю 
Курс 3 

Семестр 6 

ПП.03 144 

Итого часов на производственную практику 144 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

студентами основных видов деятельности производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической 

документации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  
ПК 3.1.  Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  
ПК 3.2.  Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей.  
ПК 3.3.  Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.  
ПК 3.4.  Производить текущий ремонт ходовой части ходовой части и механизмов 

управления автомобилей.  
ПК 3.5.  Производить ремонт и окраску кузовов.  
ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  
ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  
ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИИ 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетенций

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
 

ПК 3.1-3.5 

ПМ.03 Текущий 
ремонт различных 
типов автомобилей 

144 
 

МДК 03.01 
Слесарное дело и 
технические 
измерения 

- 

 

МДК 03.02 Ремонт 
автомобилей 

144 

Инструктаж по технике безопасности (ТБ). Текущий ремонт привода 
газораспределительного механизма (ГРМ)   
Инструктаж по ТБ. Замена деталей ГРМ  
Инструктаж по ТБ. Демонтаж шатунно-поршневой группы  
Инструктаж по ТБ. Разборка, дефектовка, сборка двигателя  
Инструктаж по ТБ. Замена деталей уплотнения двигателя  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт системы смазки   
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт системы охлаждения двигателя  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт системы питания бензинового двигателя  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт системы питания дизельного двигателя  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт системы зажигания и управления двигателем  
Инструктаж по ТБ. Ремонт генераторов автомобилей   
Инструктаж по ТБ. Ремонт стартеров автомобилей   
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Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт освещения, световой сигнализации автомобиля, 
очистителя стекла  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт сцепления автомобиля  
Инструктаж по ТБ. Ремонт коробки передач заднеприводного автомобиля   
Инструктаж по ТБ. Ремонт коробки передач переднеприводного автомобиля  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт автоматических коробок передач  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт карданной передачи и привода передних колес   
Инструктаж по ТБ. Ремонт узлов и механизмов заднего моста автомобиля  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт передней подвески автомобиля   
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт задней подвески автомобиля   
Инструктаж по ТБ. Замена подшипников ступицы колеса   
Инструктаж по ТБ. Шиномонтажные работы и балансировка колес    
Инструктаж по ТБ. Демонтаж, текущий ремонт рулевых механизмов   
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт рулевого управления с усилителем  
Инструктаж по ТБ. Ремонт тормозных механизмов колес и стояночной тормозной 
системы  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт гидравлической тормозной системы автомобиля  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт пневматической тормозной системы автомобиля  
Инструктаж по ТБ. Регулировка, проверка работы систем управления автомобиля  
Инструктаж по ТБ. Текущий ремонт дополнительного оборудования автомобиля   
Инструктаж по ТБ. Замена съѐмных элементов и узлов кузова  
Инструктаж по ТБ. Рихтовка и правка поверхностей деталей кузова  
Инструктаж по ТБ. Подготовка поверхностей к окраске  
Инструктаж по ТБ. Окраска поверхностей и деталей кузова автомобиля  
Инструктаж по ТБ. Оформление первичной документации для ремонта, заявок на 
запасные части  
Инструктаж по ТБ. Выполнение   основных операций по ремонту автомобиля. Зачет 

       ВСЕГО часов  144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 03 Текущий 

ремонт различных типов автомобилей по профилю профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей проходит на базе «Наименование 

организации». 

 Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

лабораторий: 

- диагностики электрических и электронных систем автомобиля; 

- ремонта двигателей; 

- ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления; 

- двигателей внутреннего сгорания; 

- автоматизированных систем управления. 

мастерских: 

- слесарная; 

- сварочная; 

- по ремонту и обслуживанию автомобилей с постами: 

- слесарно-механический; 

- диагностический. 

Оснащение лабораторий и мастерских. 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля: 

- Рабочее место преподавателя; 

- Рабочие места по количеству обучающихся. 

Макеты: 

1. Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования бензинового двигателя, марка МТ-Е5000 

2. Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования дизельного двигателя, марка МТ-Н9000 
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3. Учебный стенд кресла с электрической регулировкой и памятью. Марка 

МТ-SЕ-С6 

4. Макет для изучения электрических и электронных цепей, мультиплексных 

сетей легковых автомобилей. Марка MT-CAN-LIN-BSI 

5. Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. Марка ДТМ 6010 

6. Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка 

ДТМ 7000 

7. Макет для изучения электрических систем грузовых автомобилей «Шасси», 

«Кабина». 

8. Диагностические приборы с программным обеспечением для грузовых и 

легковых автомобилей 

9. Модули для изучения определения параметров работы систем автомобиля 

10. Макет для изучения устройства, принципа работы и диагностирования 

систем активной безопасности. 

11. Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. 

Лаборатория ремонта двигателей: 

Двигатели горячей регулировки; двигатели ЯМЗ 740; двигатель ВАЗ 21124. 

Оборудование для механической сборки-разборки: 

Кантователи ; двигатель ВАЗ 21126; коробка переключения передач ВАЗ 21170 . 

Оборудование и приспособления: 

Диагностический сканер, компрессор; устройство для запуска двигателя; прибор 

для контроля работы свечей зажигания; верстак с тисками, ареометр, нагрузочные 

вилки, дистиллятор , набор головок; набор ключей; подъемник гидравлический; 

станок настольный сверлильный; стенды по устройству и обслуживанию систем и 

механизмов автомобиля; схемы по устройству и обслуживанию систем и 

механизмов автомобиля. 

Автомобили на стационарных подставках: КАМАЗ-4310,  ВАЗ-2114 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

Оборудование для механической сборки-разборки: 
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1.Двигатели: КАМАЗ -740 , ЗИЛ – 131, ВАЗ 2106, ВАЗ 2114, МТЗ-80. 

2.Коробки переключения передач: КАМАЗ-740, ЗИЛ-130,  ВАЗ 2109, ВАЗ -

2106, Тойота. 

3.Раздаточные коробки: ЗИЛ-131, КАМАЗ-4310. 

4.Мосты:  КАМАЗ-4310,  ЗИЛ -131. 

5.Трансмиссия грузового автомобиля. 

6.Приспособления и инструменты: 

Набор ключей автомеханика, набор головок , молотки слесарные , набор 

шоферского инструмента , динамометрический ключ , набор специнструмента и 

приспособлений. 

7.Настольный сверлильный станок. 

8.Вращающиеся стенды для разборки двигателей. 

9.Слесарные столы с тисками. 

10.Передвижные тележки. 

11.Передвижной компрессор. 

12.Дидактические средства обучения: 

- Инструкционные карты по темам программы; 

- Плакаты по темам программы. 

Лаборатория автоматизированных систем управления: 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места обучающихся; 

- Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования бензинового двигателя, марка МТ-Е5000; 

- Макет для изучения устройства и принципов работы, моделирования 

неисправностей, диагностирования дизельного двигателя, марка МТ-Н9000; 

- МТ-SЕ-С6; 

- Макет для изучения электрических и электронных цепей, мультиплексных 

сетей легковых автомобилей. Марка MT-CAN-LIN-BSI; 

- Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. Марка 

- ДТМ 6010; 



13 
 

- Комплект испытательных блоков электрооборудования автомобиля. Марка 

ДТМ 7000; 

- Макет для изучения электрических систем грузовых автомобилей «Шасси», 

«Кабина»; 

- Диагностические приборы с программным обеспечением для грузовых и 

легковых автомобилей; 

- Модули для изучения определения параметров работы систем автомобиля; 

- Макет для изучения устройства, принципа работы и диагностирования 

систем активной безопасности; 

- Макет для изучения принципа работы датчиков и исполнительных 

механизмов автомобиля. 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания: 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования бензинового двигателя легковых 

автомобилей с распределенным впрыском топлива. Марка MT-MOTEUR-EV-BSI; 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования турбированного дизельного 

двигателя легковых автомобилей с общей рампой и прямым впрыском топлива в 

камеру сгорания. Марка MT-MOTEUR-D; 

- Стенд для изучения устройства и принципов работы, моделирования и 

устранения неисправностей, диагностирования турбированного дизельного 

двигателя грузовых автомобилей с общей рампой и прямым впрыском топлива в 

камеру сгорания. Марка SYS-BM.DX15; 

- Стенд системы зажигания автомобиля ВАЗ; 

- Стенд электронного управления двигателем автомобиля ВАЗ; 

- Стенд системы электроснабжения автомобиля ВАЗ; 

- Стенд рабочего места оператора автозаправочной станции; 

- Комплект профессионального оборудования для диагностики, обслуживания 

и регулирования систем управления автомобилей. 

Мастерские. 

Слесарная: 
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Рабочие места по количеству обучающихся 

Верстак слесарный, 

Параллельные поворотные тиски. 

Комплект рабочих инструментов: молоток, керн,  ножницы по металлу, 

зубило, напильники (квадратные, круглые, полукруглые и т.д.),  набор сверл, 

зенкеров, зенковок, разверток, набор плашек ø 3мм до 6 мм, набор метчиков, 

ножовочные полотна, ножовка, чертилка, крейцмейсель, плашка держатель, 

вороток для метчиков. 

Измерительный и разметочный инструмент: угольник, измерительная 

линейка, циркуль разметочный, штангенциркуль, лекальная линейка. 

Заточной станок. 

Сверлильный станок СТ 1651. 

Вытяжная и приточная вентиляция. 

Средства индивидуальной защиты. 

Огнетушитель. 

Сварочная: 

1.Сварочные аппараты: 

- сварочный выпрямитель многопостовой ВДМ- 1001У3; 

- реостат балластный РБ-301-У2(5 шт.); 

- полуавтомат дуговой сварки ПДГУ-201У3; 

- аппарат аргонодуговой сварки Бриматиг-200р; 

- оборудование для газовой сварки и резки металлов, сварки металлов в среде 

защитного газа: баллоны с кислородом, ацетиленом, аргоном, углекислотой, 

пропаном; редуктора для кислорода, ацетилена, аргона, углекислоты; рукава для 

кислорода, горючих жидкостей и газов; горелки и резаки различных марок; 

- сварочные материалы: электроды, сварочная проволока, флюсы. 

2. Сварочные посты: 

- сварочные кабинки оборудованные сварочными аппаратами, столами и 

вытяжной вентиляцией; 

- столы для газовой сварки и резки металла; 

- верстаки слесарные. 
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3.Инструменты для обработки металла: УШ и заточные машинки; 

напильники, молотки, ключи, щетки различных видов и модификаций; 

контрольно-измерительный инструмент. 

4. Средства индивидуальной защиты: 

костюмы электрогазосварщика ТР; рукавицы, краги, перчатки; подшлемники; 

маски сварщика, очки газосварщика и помощника сварщика, щитки и очки для 

обработки металла. 

5. Плакаты, пособия, учебные элементы по: 

- электродуговой, газовой, полуавтоматической и автоматической сварке; 

- техническая и учебная документация по охране труда, безопасности 

сварочных работ, средствам индивидуальной защиты сварщика, 

электробезопасности и пожаробезопасности. 

6. Средства пожаротушения. 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 

постами): 

Пост М 1 Слесарно-механический. 

Двигатели горячей регулировки. 

- Двигатели ЯМЗ 740 – 1шт.; 

- Двигатель ВАЗ 21124 – 2 шт. 

- Оборудование для механической сборки-разборки: 

- Кантователи – 10 шт.; 

- Двигатель ВАЗ 21126 – 4шт.; 

- Коробка переключения передач ВАЗ 21170 – 4 шт. 

- Оборудование и приспособления: 

- Диагностический сканер – 2 шт.; 

- Компрессор; 

- Устройство для запуска двигателя; 

- Прибор для контроля работы свечей зажигания; 

- Верстак с тисками - 10 шт.; 

- Ареометр - 2 шт.; 

- Нагрузочные вилки -3 шт.; 



16 
 

- Дистиллятор - 1 шт.; 

- Набор головок - 1 комплект; 

- Набор ключей - 2 набора; 

- Подъемник гидравлический; 

- Станок настольный сверлильный; 

- Стенды по устройству и обслуживанию систем и механизмов автомобиля; 

- Схемы по устройству и обслуживанию систем и механизмов автомобиля. 

- Автомобили на стационарных подставках. 

- КАМАЗ-4310 - 2шт. 

- ВАЗ-2114. 

Пост М 2. Слесарно-механический 

Оборудование для механической сборки-разборки: 

1. Двигатели: КАМАЗ -740, ЗИЛ – 131, ВАЗ 2106, ВАЗ 2114, МТЗ-80 

2. Коробки переключения передач: КАМАЗ-740, ЗИЛ-130, ВАЗ 2109, ВАЗ -

2106,  Тойота 

3. Раздаточные коробки ЗИЛ-131,  КАМАЗ-4310. 

4.Мосты КАМАЗ-4310, ЗИЛ -131. 

5. Трансмиссия грузового автомобиля. 

6. Приспособления и инструменты: 

Набор ключей автомеханика , набор головок , молотки слесарные , набор 

шоферского инструмента , динамометрический ключ , набор специнструмента и 

приспособлений . 

7. Настольный сверлильный станок . 

8. Вращающиеся стенды для разборки двигателей. 

9. Слесарные столы с тисками. 

10. Передвижные тележки. 

11. Передвижной компрессор. 

Дидактические средства обучения 

- Инструкционные карты по темам программы 

- Плакаты по темам программы. 

Диагностический пост: 



17 
 

1. Шиномонтажные оборудование: 

- подъемник П-97МК 

- пята удлиненная П-97.20.500 

- винтовая опора 100-98 

- шиномонтажный станокSIVIKKC -302A Про 

- третья рука для шиномонтажного станка Сивик РВ 

- набор инструмента 

2. Балансировочные оборудование: 

- балансировочный станок СИВИК GALAXY - пневмодрель 

- пневмогайковерт 

- набор балансировочных грузов 

- набор инструментов и приспособлений. 3. Диагностическое оборудование: 

- стенд для проверки генераторов и стартеров Э-250 – з шт 

- шкаф для инструмента. 

- слесарный верстак с тисками. 

Пост развал-схождения 

Оборудование: 

Оборудование для диагностики автомобиля «Bosch» 

- Стенд развал- схождения автомобиля (Техно Вектор мод. Т7202Т 5 А в комплекте 

с ямными путями). 

- Компрессор, шланг для подкачки шин с манометром. 

- Установка для замены охлаждающей жидкости Wynn S, Power FIVSH. 

- Системный тестер ктs540(0684400540). 

- Набор проверочных кабелей(1687011208). 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  

4.2.1   Печатные издания: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела:учебник для студ. СПО 

/Б.С.Покровский.-7-е изд.,стер.-М.:Академия,2014 

2. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебник для 

студ.учреждений СПО /С.А.Зайцев, А.Д.Курнов,А.Н.Толстов.-11-е изд.-

М.:Академия,2014 
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3. Родичев В.А. Грузовые автомобили: Уч.пособие для СПО.-

М.:Академия,2011 

4. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. СПО 

/А.П.Пехальский, И.А.Пехальский.-9-е изд., стереот.-М.;Академия,2014 

5. Пехальский А.П. Устройство автомобилей:Лабораторный практикум: 

учеб.пособие /А.П.Пехальский, И.А.Пехальский.-9-е изд., стереот.-

М.;Академия,2014 

6. Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии «Автомеханик» : 

Учеб.пособие для студентов СПО /В.И.Нерсесян, В.П.Митронин, Д.К.Останин.-4-е 

изд.,стер.-М.;Академия,2014 

7. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов;учебник для 

студ. СПО/В.А.Набоких.-4-е изд.,стер.-М.;Академия,2014, 2015 

8. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: Уч.для СПО /под ред. 

Власова В.М.-М.:Академия,2014 

9. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник для 

студ. СПО/В.А.Набоких.-4-е изд.,стер.-М.;Академия,2014 

10. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: Уч.для СПО /под ред. 

Власова В.М.-М.:Академия,2014 

11. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

Основные и вспомогательные технологические процессе: Лабораторный 

практикум; уч.пособие для студ. Учреждений СПО/В.М.Виноградов, 

О.В.Храмцова.-М.;Академия,2014 

12. Виноградов, В.М.Организация производства технического обслуживания 

и текущего ремонта автомобилей: учеб.пос. для студ.учреждений СПО 

/В.М.Виноградов, И.В.Бухтеева,В.Н.Редин.-4-е изд.,стер.-М.:Академия,2014.-272с. 

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

автомобилей: уч.посс.-М.:ИДФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,2015,2016 

14. Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта: учеб.пос.-М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,2017 

15. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения «С», «Д», «Е»:.-М.:Академия,2014 
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16. Первая помощь; учебник водителя транспортных средств кат. «А», «В», 

«С», «Д», «Е»: /В.Н.Николаенко, Г.М.Кавалерский, А.В.Гаркави, Г.М.Карнаухов.-

11-е изд., перераб. И доп.-М.;Академия,2013 

17. Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебник водителя 

автотранспортных средств кат. «А», «В», «С», «Д», «Е»/А.В. Смагин.-11-е 

изд.,стер.-М.:АкадемиЯ,2014 

18. Шестопалов С.К.Безопасное и экономическое управление автомобилем: 

уч.пособие для студ.СПО/С.К.Шестопалов.-11-е изд.,стер.-М.:Академия,2014 

19. Пегин П.А. Автотранспортная психология: Учебник.-М.:Академия,2014 

20. Первая помощь; учебник водителя транспортных средств кат. «А», «В», 

«С», «Д», «Е»: /В.Н.Николаенко, Г.М.Кавалерский, А.В.Гаркави, Г.М.Карнаухов.-

11-е изд., перераб. И доп.-М.;Академия,2013 

4.2.2 Электронные издания (ресурсы): 

1. http://autoustroistvo.ru/dvigatel-dvs/sistema-pitaniya-dvigatelja/ 

2. www.32auto.ru 

3. www.technosouz.ru 

4. www.avtoshyna.info 

5. www.89261721647.ru 

6. avtoknigka.ru 

7.Электронный ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

4.2.3  Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Раб.тетерадь для студ.СПО 

/Б.С.Покровский.-5-е изд.,стереот.-М.;Академия,2014 

2. Нерсесян В.И. Устройство легковых автомобилей: Практикум: Учеб. 

пособие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. -

192с. 

3. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2015. 

4. Покровский Б.С., Производственное обучение слесарей: учеб.пособие для 

нач. проф. образования. /Б.С. Покровский 3-е изд. стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 224с. 



20 
 

5. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: Учеб.для нач. проф. образования: Учеб.пособие для сред. проф. 

образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2015. – 288 с 

4.2.4 Рекомендуемая литература:  

Отечественные журналы: 

1. «За рулём» 

2. АБС-АВТО (Автомобиль и сервис) 

4.3.  Общие требования к организации практики  

  4.3.1. Роль и место практики и данного ПМ в профессиональной 

подготовке. 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей места 

производственной практики должны обеспечить выполнение видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования под 

руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной 

практики на предприятиях должно соответствовать содержанию деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью 

4.3.2. Требования к условиям проведения производственных практик. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение практики исключительно на предприятиях/организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между ГБПОУ «Южноуральский 



21 
 

энергетический техникум» и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся.  

4.3.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Производственные практики проводится после завершения обучающими 

изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебных практик в 

рамках освоения ПМ.01. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике по профилю специальности в каждом модуле является освоенная 

учебная практика 

 4.4. Кадровое обеспечение практики  

 Реализация образовательной программы должна быть обеспечена 

руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». Педагогические работники получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности «40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности», не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 
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указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1. Производить 
текущий ремонт 
автомобильных 
двигателей.  

-оформлять учетную 
документацию;  
-использовать уборочно-моечное 
и технологическое оборудование;  
-снимать и устанавливать 
двигатель на автомобиль, 
разбирать и собирать двигатель;  
-использовать специальный 
инструмент и оборудование при 
разборочно-сборочных работах;  
-работать с каталогами деталей.  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной 
практиках.  

ПК.3.2. Производить 
текущий ремонт узлов и 
элементов 
электрических и 
электронных систем  

-пользоваться измерительными  
приборами;  
-снимать и устанавливать узлы и 
элементы электрооборудования, 
электрических и электронных 
систем автомобиля;  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на  

ПК 3.3. Производить 
текущий ремонт 
автомобильных 
трансмиссий.  

-оформлять учетную 
документацию;  
-использовать уборочно-моечное 
оборудование и технологическое 
оборудование.  
-снимать и устанавливать узлы и 
механизмы автомобильных 
трансмиссий;  
-использовать специальный 
инструмент и оборудование при 
разборочно-сборочных работах;  
-работать с каталогами деталей;  
-соблюдать безопасные условия 
труда в профессиональной 
деятельности.  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной 
практиках.  

ПК 3.4. Производить 
текущий ремонт ходовой 
части и механизмов  
управления 
автомобилей.  

-проверять комплектность 
ходовой части и механизмов 
управления автомобилей;  
-снимать и устанавливать узлы и 
механизмы ходовой части и 
систем управления;  
-использовать специальный  
инструмент и оборудование при  
разборочно-сборочных работах.  

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
производственной 
практиках.  

ПК 3.5. Производить 
ремонт и окраску 
автомобильных кузовов.  

-использовать эксплуатационные 
материалы в профессиональной 
деятельности;  
-снимать и устанавливать узлы и 

Текущий контроль в форме:  
- наблюдение и оценка при 
выполнении практических 
работ на учебной и 
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детали кузова, кабины, 
платформы;  
-использовать специальный 
инструмент и оборудование при 
разборочно-сборочных работах;  
-соблюдать безопасные условия 
труда в профессиональной 
деятельности.  

производственной 
практиках.  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

  

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам 

- Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах.  
- Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
- Определение этапов 
решения задачи. 
- Определение потребности в 
информации. 
- Осуществление 
эффективного поиска. 
- Выделение всех возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. 
- Разработка детального 
плана действий. 
- Оценка рисков на каждом 
шагу. 
- Оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации,  
необходимой для 
выполнения задач 

- Планирование 
информационного  
поиска из широкого набора 
источников, необходимого 
для выполнения  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  
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профессиональной 
деятельности  

профессиональных задач.  
- Проведение анализа 
полученной  информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты.  
- Структурировать 
отобранную информацию в 
соответствии с параметрами 
поиска.  
- Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности.  

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и  
личностное развитие  

- Использование актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по профессии.  
- Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии.  
- Определение траектории 
профессионального развития 
и самообразования.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 04. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами  

- Участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач.  
- Планирование 
профессиональной  
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по профессиональной 
тематике на государственном 
языке. 
- Проявление толерантности 
в рабочем коллективе. 

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей  

- Понимать значимость своей 
профессии.  
- Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных  
ситуациях  

- Соблюдение правил 
экологической безопасности 
при ведении  
профессиональной 
деятельности;  
- Обеспечивать 
ресурсосбережение  
на рабочем месте.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 

- Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
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процессе профессиональной 
деятельности и  
поддержание необходимого 
уровня физической 
подготовленности  

- Поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной  
деятельности.  

модуля.  

ОК 09. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной  
деятельности  

- Применение средств 
информатизации и 
информационных технологий 
для реализации 
профессиональной 
деятельности.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке  

- Применение в 
профессиональной  
деятельности инструкций на 
государственном и 
иностранном языке.  
- Ведение общения на 
профессиональные темы.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере  

- Определение 
инвестиционной 
привлекательности, 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной  
деятельности.  
- Составлять бизнес план.  
- Презентовать бизнес-идею.  
- Определение источников 
финансирования  
- Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела.  

Наблюдение и оценка за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля.  

 
 
 
 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики.  По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций  (где проходила практика). 
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Учебная практика ПМ 01.   2 курс 

Виды работ:  

1. Инструктаж  по технике безопасности. Изучение  основных  правил  техники безопасности в  АТП.   

2. Инструктаж  по ТБ. Общий  осмотр  автомобилей,  двигателя.   

3. Инструктаж  по ТБ. Освоение  навыков  выполнения работ  по  проверке  технического  состояния  автомобиля  (пуск  двигателя, 

прослушивание), по  определению неисправности  автомобиля  и  оформление документации  

4. Инструктаж  по ТБ. Двигатель:  КШМ. Неисправности КШМ.   

5. Инструктаж  по ТБ. Освоение навыков выполнения  работ  по  замене  цилиндропоршневой группы.  

6. Инструктаж  по ТБ. Освоение навыков выполнения  работ  по  замене вкладышей.  

7. Инструктаж  по ТБ. Двигатель,  газораспределительный механизм. Неисправности и причины ГРМ.   

8. Инструктаж  по ТБ. Освоение  навыков выполнения  работ  по  подбору, притирки и установки клапанов.  

9. Инструктаж  по ТБ. Двигатель:  система  смазки, система охлаждения. Неисправности смазочной  системы,  системы охлаждения  

их  причины.   

10. Инструктаж  по ТБ. Освоение навыков выполнения работ по замене масла,  охлаждающей  жидкости, промывка системы  

11. Инструктаж  по ТБ. Сцепление,  коробка  передач.  Возможные  неисправности  агрегатов трансмиссии и их причины.  

12. Инструктаж  по ТБ. Освоение навыков  выполнения  работ  по  регулировке сцепления  

13. Инструктаж  по ТБ. Карданная передача и задний мост. Возможные  неисправности  карданной передачи и заднего моста и их 

причины.   

14. Инструктаж  по ТБ. Освоение  навыков выполнения  работ  по  замене  крестовин  

15. Инструктаж  по ТБ. Передняя  ось. Освоение  навыков выполнения  работ  по  замене  подшипников, ступиц передних колес.  

16. Инструктаж  по ТБ. Рулевое  управление. Возможные неисправности рулевого управления. Освоение навыков выполнения работ по  

замене  шаровых опор,  пальцев рулевых тяг.  

17. Инструктаж  по ТБ. Тормозная  система. Неисправности тормозной  системы  с  гидравлическим и пневматическим приводом  

18. Подведение итогов практики (отчет по практике). Зачет. 

 

 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

 

6 

6 
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Учебная практика ПМ 02.   2 курс 

Виды работ:  

1. Инструктаж по ТБ. ТО двигателя  

2. Инструктаж по ТБ. ТО системы питания карбюраторного двигателя  

3. Инструктаж по ТБ. ТО системы питания дизельного двигателя  

4. Инструктаж по ТБ. ТО системы охлаждения 

5. Инструктаж по ТБ. ТО системы зажигания  

6. Инструктаж по ТБ. ТО системы смазки  

7. Инструктаж по ТБ. ТО сцепления  

8. Инструктаж по ТБ. ТО коробки передач  

9. Инструктаж по ТБ. ТО раздаточной коробки 

10. Инструктаж по ТБ. ТО карданной передачи 

11. Инструктаж по ТБ. ТО ведущего заднего моста  

12. Инструктаж по ТБ. ТО ходовой части   

13. Инструктаж по ТБ. ТО дополнительного оборудования 

14. Инструктаж по ТБ. ТО тормозной системы  

15. Инструктаж по ТБ. СО системы питания  

16. Инструктаж по ТБ. СО смазки двигателя  

17. Инструктаж по ТБ. СО трансмиссии 

18. Документация и план работы водителя 

19. Инструктаж по ТБ. Прием и размещение груза. 

20. Инструктаж по ТБ. Крепление груза. 

21. Инструктаж по ТБ. Перевозка различных видов груза. 

22. Инструктаж по ТБ. Перевозка пассажиров автотранспортом.  

23. Инструктаж по ТБ. Расчет горюче – смазочных материалов при перевозке груза.  

24. Инструктаж по ТБ. Расчет горюче – смазочных материалов при перевозке пассажиров.  

25. Подведение итогов практики (отчет по практике). Зачет 
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Учебная практика ПМ 03.   2 курс 

Виды работ:  

1. Инструктаж по ТБ. Ремонт кривошипно-шатунного механизма карбюраторных двигателей.  

2. Инструктаж по ТБ. Ремонт кривошипно-шатунного механизма карбюраторных двигателей.  

3. Инструктаж по ТБ. Ремонт кривошипно-шатунного механизма дизельных двигателей.  

4. Инструктаж по ТБ. Ремонт газораспределительного механизма дизельных двигателей.  

5. Инструктаж по ТБ. Ремонт газораспределительного механизма инжекторных двигателей.  

6. Инструктаж по ТБ. Ремонт системы охлаждения инжекторных двигателей. 

7. Инструктаж по ТБ. Ремонт системы смазки инжекторных двигателей 

8. Инструктаж по ТБ. Ремонт системы охлаждения дизельных двигателей.  

9. Инструктаж по ТБ. Ремонт системы внешнего смесеобразования.  

10. Инструктаж по ТБ. Ремонт системы внутреннего смесеобразования,  

11. Инструктаж по ТБ. Ремонт карбюраторов.  

12. Инструктаж по ТБ. Ремонт газобаллонного оборудования.  

13. Инструктаж по ТБ. Ремонт топливного насоса высокого давления.  

14. Инструктаж по ТБ. Ремонт форсунок закрытого типа 

15. Инструктаж по ТБ. Ремонт батарейной системы зажигания автомобилей.  

16. Инструктаж по ТБ. Ремонт батарейной системы зажигания легковых автомобилей.  

17. Инструктаж по ТБ. Ремонт батарейной системы зажигания грузовых автомобилей.  

18. Инструктаж по ТБ. Ремонт бесконтактной системы зажигания  

19. Инструктаж по ТБ. Ремонт контактно-транзисторной системы зажигания 

20. Инструктаж по ТБ. Ремонт электронной системы зажигания карбюраторных двигателей.  

21. Инструктаж по ТБ. Ремонт гидравлического привода сцепления.  

22. Инструктаж по ТБ. Ремонт пневмогидравлического привода сцепления.  

23. Инструктаж по ТБ. Ремонт механической коробки передач.  

24. Инструктаж по ТБ. Ремонт делителя коробки передач.  

25. Инструктаж по ТБ. Ремонт рулевого управления. 

26. Инструктаж по ТБ. Ремонт рулевого управления с механическим и гидравлическим приводом.  

27. Инструктаж по ТБ. Ремонт подвески легковых автомобилей.  

28. Инструктаж по ТБ. Ремонт гидравлической системы тормозов автомобилей.  

29. Инструктаж по ТБ. Ремонт компрессора.  
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30. Инструктаж по ТБ. Ремонт тормозных кранов.  

31. Инструктаж по ТБ. Ремонт энергоаккумуляторов.  

32. Инструктаж по ТБ. Ремонт антиблокировочной системы тормозов.  

33. Инструктаж по ТБ. Ремонт кузова легкового автомобиля.  

34. Инструктаж по ТБ. Ремонт кузова грузового автомобиля.  

35. Подведение итогов практики (отчет по практике).  

36. Зачет 
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Всего 216 
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