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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы профессио-

нальной подготовки для лиц предпенсионного возраста по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей составляют: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 установленные квалификационные требования, профессионального стандарта 

«Специалист по мехатронным системам автомобиля», утвержденного приказом Минтруда 

России от 13.03.2017 N 275н  (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2017 N 46238); 

 установленные квалификационные требования, профессионального стандарта 

«Специалист по сборке агрегатов и автомобиля», утвержденного приказом  Минтруда 

России от 11.11.2014 N 877н (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2014 N 34979); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей», (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

декабря 2016 г. N 1581); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответ-

ствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

 спецификацией стандарта компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомо-

билей » (WorldSkills Standards Specifications). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения про-

граммы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения про-

граммы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального цик-

лов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, 

отводимое на теоретические и практические занятия. 

Базовый цикл включает учебные предметы: 

ОП 01. Охрана труда 

ОП 02. Материаловедение 

ОП 03. Современные автомобильные электросистемы 

ОП 04. Техническое черчение 

Специальный цикл включает профессиональные модули: 
ПМ 01. Устройство автомобилей 

ПМ 02. Техническое обслуживание систем автомобиля 

ПМ 03. Ремонт и регулировка систем автомобиля 

Объем Программы составляет 144 академических часа. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадро-

вые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию программы профессиональной подго-

товки. 
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Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и разви-

тия практических навыков и компетенций объем практических занятий. 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 3 квалификацион-

ный разряд по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта  «Специ-

алист по мехатронным системам автомобиля», утвержденного приказом Минтруда России 

от 13.03.2017 N 275н  (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2017 N 46238). 

 

Связь образовательной программы с профессиональным стандартом 

Наименование программы 
Наименование выбранного  

профессионального стандарта 

Уровень 

квалификации 

Программа профессиональ-

ной подготовки для лиц 

предпенсионного возраста 

по профессии  

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

мехатронным системам автомобиля», утвер-

жденный приказом Минтруда России от 

13.03.2017 N 275н  (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 04.04.2017 N 46238). 
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Профессиональный стандарт «Специалист по 

сборке агрегатов и автомобиля», утвержден-

ного приказом  Минтруда России от 

11.11.2014 N 877н (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 28.11.2014 N 34979) 
 

 

Авторы-разработчики программы: 

Беликов М.Б., Мастер производственного обучения 

Молчанов А.В., Мастер производственного обучения 

Хомченко С.В., Методист 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные предметы, практика 

Количество академических часов Форма про-

межуточной  

аттестации Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

ОП 01. Охрана труда 13 7 6 Дифференци-

рованный за-

чет 

ОП 02. Материаловедение 8 4 4 Дифференци-

рованный за-

чет 

ОП 03. Современные автомо-

бильные электросистемы 

9 4 5 Дифференци-

рованный за-

чет 

ОП 04. Техническое черчение 9 4 5 Дифференци-

рованный за-

чет 

Учебные предметы специального цикла 

ПМ 01. Устройство автомо-

билей 

30 10 20 Дифференци-

рованный за-

чет 

ПМ 02. Техническое обслу-

живание систем автомобиля 

34 10 24 Дифференци-

рованный за-

чет 

ПМ 03. Ремонт и регулировка 

систем автомобиля 

35 10 25 

 
Дифференци-

рованный за-

чет 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 6 - 6 - 

ИТОГО 144   - 

 

Срок обучения: 3 месяца 
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III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

3.1. Базовый цикл программы 

 

3.1.1. Учебный предмет ОП 01. Охрана труда 

 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия  

практические 

занятия  

Тема 1.1. Особенности стандарта компетен-

ции WSSS «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

1 1  

Тема 1.2. Охрана труда на станциях техниче-

ского обслуживания. Права и обязанности 

работника в области охраны труда, ответ-

ственность за нарушение требований охраны 

труда. 

2 1 1 

Тема 1.3. Требования пожарной и экологиче-

ской безопасности. Классификация опасных 

и вредных производственных факторов на 

рабочих местах. 

3 1 2 

Тема 1.4. Виды инструктажей по охране тру-

да, их содержание, порядок проведения и ре-

гистрации.  

2 1 1 

Тема 1.5. Техника безопасности на станциях 

технического обслуживания. Организация 

рабочего места слесаря по ремонту двигате-

лей автомобилей. 

2 1 1 

Тема 1.6. Средства индивидуальной защиты, 

применяемые при работе на станциях техни-

ческого обслуживания, условия применения 

и хранения горючих, токсичных веществ и 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

2 1 1 

Промежуточная аттестация –  

дифференцированный зачет 

1 1  

ИТОГО 13 7 6 

 

Содержание тем  

Тема 1.1. Особенности стандарта компетенции WSSS «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей».  

История, современное состояние и перспективы движения WorldSkills International 

(WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») как инструмента развития 

профессиональных сообществ и систем подготовки кадров. Актуальное техническое опи-

сание по компетенции. Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции. 

 

Тема 1.2. Охрана труда на станциях технического обслуживания. Права и обязанно-

сти работника в области охраны труда, ответственность за нарушение требований 

охраны труда. 
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Основные требования охраны труда на станциях технического обслуживания. Права 

и обязанности работника в области охраны труда, ответственность за нарушение требова-

ний охраны труда. 

Практическое занятие. Ознакомление с требованиями охраны труда на СТО. 

 

Тема 1.3. Требования пожарной и экологической безопасности. Классификация 

опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах. 

Требования пожарной и экологической безопасности. Классификация опасных и 

вредных производственных факторов на рабочих местах. 

Практическое занятие. Ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности при проведении подготовительных ремонтных работ 

 

Тема 1.4. Виды инструктажей по охране труда, их содержание, порядок проведения 

и регистрации. 

Виды инструктажей по охране труда, их содержание, порядок проведения и реги-

страции. 

Практическое занятие. Анализ и специфика инструктажей по охране труда. 

 

Тема 1.5. Техника безопасности на станциях технического обслуживания. Органи-

зация рабочего места слесаря по ремонту двигателей автомобилей. 

Требования к производственным помещениям станции технического обслуживания 

автомобилей.  

Практическое занятие. Организация рабочего места слесаря по ремонту двигателей 

автомобилей. 

 

Тема 1.6. Средства индивидуальной защиты, применяемые при работе на станциях 

технического обслуживания, условия применения и хранения горючих, токсичных веществ 

и легковоспламеняющихся жидкостей. 

         Средства индивидуальной защиты, применяемые при работе на станциях техниче-

ского обслуживания, условия применения и хранения горючих, токсичных веществ и лег-

ковоспламеняющихся жидкостей. 0 

Практическое занятие. Применение и испытание средств индивидуальной защиты. 

         

 Дифференцированный зачет 

 

3.1.2. Учебный предмет ОП 02. Материаловедение  

 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия  

практические 

занятия 

Тема 1.1.  Строение и свойства металлов 2 1 1 

Тема 1.2. Цветные металлы и сплавы 2 1 1 

Тема 1.3. Полимерные материалы 3 1 2 

Промежуточная аттестация –  

дифференцированный зачет 

1 1 
 

ИТОГО 8 4 4 
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Содержание тем  

 

Тема 1.1.  Строение и свойства металлов 

Особенности металлов и сплавов. Кристаллические решетки металлов. Аллотропи-

ческие превращения металлов Типы связей. Кристаллизация металлов. Строение слитка. 

Основы теории сплавов 

Практическое занятие. Анализ диаграммы «железо - углерод». Сравнение свойств 

стали до и после закалки. Определение состава легированных сталей и чугуна 

 

Тема 1.2. Цветные металлы и сплавы 

Сплавы на основе меди, алюминия, титана: свойства, применение.  

Практическое занятие. Изучение состава сплавов цветных металлов 

 

Дифференцированный зачет 

 

Тема 1.3. Полимерные материалы 

Состав и строение полимеров. Пластические массы. Резины. Клеящие материалы. 

Лакокрасочные материалы. 

Практическое занятие. Определение качества бензина 

 

3.1.3. Учебный предмет ОП 03. Современные автомобильные электросистемы  

 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Тема 1.1. Электрические и магнитные цепи. 2 1 1 

Тема 1.2. Электрические цепи автомобиля 3 1 2 

Тема 1. 3. Диагностика электрических цепей и 

устройств автомобиля 
2 1 2 

Промежуточная аттестация –  

дифференцированный зачет 

1 1 
 

ИТОГО 9 4 5 

 

Содержание тем  

 

Тема 1.1. Электрические и магнитные цепи 

Особенности электрических цепей постоянного тока. Электромагнетизм  

Практическое занятие. Смешанное соединение резисторов 

 

Тема 1.2. Электрические цепи автомобиля 

Особенности электрических цепей автомобиля.  

Практическое занятие. Исследование цепей автомобиля 

 

Тема 1. 3. Диагностика электрических цепей и устройств автомобиля  

Классификация электроизмерительных приборов.  

Практическое занятие. Диагностика электрических цепей и устройств измеритель-

ными приборами 

 

Дифференцированный зачет 
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3.1.4. Учебный предмет ОП 04. ОП 04. Техническое черчение  

 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Тема 1.1. Правила оформления чертежей.  2 1 1 

Тема 1.2. Основы машиностроительного чер-

чения. 

2 2  

Тема 1.3. Чтение и детализирование чертежей 

сборочных единиц 

4 1 3 

Промежуточная аттестация –  

дифференцированный зачет 

1  
1 

ИТОГО 9 4 5 

 

Содержание тем 

 

Тема 1.1. Правила оформления чертежей.  

Значение графической подготовки. ЕСКД (понятие о единой системе конструктор-

ской документации). Геометрические построения. Аксонометрические и прямоугольные 

проекции. Сечения и разрезы. 

Практическое занятие. Выполнение и оформление чертежа детали в соответствии с 

требованиями государственных стандартов 

 

Тема 1.2. Основы машиностроительного черчения. 

Машиностроительные чертежи: понятие, условности и упрощения. Изделия и кон-

структорские документы: понятие, классификация, назначение. Разъемные и неразъемные 

соединения. Резьбовые соединения. Неразъемные соединения. Зубчатые передачи. Рабо-

чие чертежи. 

 

Тема 1.3. Чтение и детализирование чертежей сборочных единиц 

Сборочные чертежи: состав, назначение, правила выполнения, чтения, деталировка. 

Практическое занятие. Выполнение деталировки по сборочному чертежу. Детализи-

рование сборочных единиц. Чтение элекросхем. 

 

Дифференцированный зачет 

 

3.2. Специальный цикл программы 

 

3.2.1. ПМ 01. Устройство автомобилей 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Тема 1.1 Основы устройства легковых авто-

мобилей. 

2 1 1 
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Тема 1.2. Двигатель внутреннего сгорания. 2 1 1 

Тема 1.3. Рабочий цикл  двигателя. 2 1 1 

Тема 1.4. Кривошипно-шатунный механизм 

(КШМ).  

2 1 1 

Тема 1.5. Газораспределительный меха-

низм(ГРМ). 

2 1 1 

Тема 1.6. Система охлаждения двигателя 1  1 

Тема 1.7. Система смазки двигателя 1  1 

Тема 1.8. Система питания двигателя  1  1 

 Тема 1.9. Система выпуска отработавших 

газов 

2 1 1 

Тема 1.10. Трансмиссия 1  1 

Тема 1.11. Коробка переключения передач 

(КПП) 

2 1 1 

Тема 1.12. Главная передача и дифференциал. 

Карданная передача 

3 1 2 

Тема 1.13. Ходовая часть 1  1 

Тема 1.14. Рулевое управление 1  1 

Тема 1.15. Тормозная система 3 1 2 

Тема 1.16. Электрооборудование автомобиля 2  2 

Тема 1.17. Кузов и дополнительные системы 1  1 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

1 1 - 

ИТОГО 30 10 20 

 

Содержание тем  

 

Тема 1.1 Основы устройства легковых автомобилей 

Общее устройство автомобиля, назначение и взаимодействие отдельных его меха-

низмов. Классификация автомобилей по назначению, виду применяемого топлива и объе-

му цилиндров. Типы привода. 

 

Тема 1.2. Двигатель внутреннего сгорания 

Устройство двигателя внутреннего сгорания.  Основные механизмы и системы дви-

гателя. Принцип работы двигателя. Основные параметры. Классификация двигателей по 

виду применяемого топлива. 

Тема 1.3. Рабочий цикл  двигателя 

Рабочий процесс четырехтактного бензинового и дизельного двигателей. Понятие о 

такте, цикле, объеме цилиндров, степени сжатия. Основные механизмы и системы двига-

теля, их назначение и взаимодействие. Порядок работы цилиндров. 

 

Тема 1.4. Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) 

Устройство  КШМ у четырехцилиндрового двигателя. Назначение КШМ. Взаимо-

действие основных деталей КШМ. Конструктивные особенности деталей КШМ. 

 

Тема 1.5. Газораспределительный механизм(ГРМ) 

Назначение ГРМ. Устройство. Основные неисправности ГРМ. Эксплуатация ГРМ. 
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Тема 1.6. Система охлаждения двигателя 

Предназначение и устройство системы охлаждения. Типы систем охлаждения. 

Принцип работы. Элементы системы охлаждения. 

 

Тема 1.7. Система смазки двигателя 

Назначение, устройство и принцип работы системы смазки. 

Элементы системы смазки. Эксплуатация системы смазки. 

 

Тема 1.8. Система питания двигателя 

 Назначение системы питания. Основные элементы системы питания. Система пита-

ния карбюраторного двигателя.  Система питания инжекторного двигателя с электронной 

системой управления (ЭСУ).Системы впрыска топлива. Схема работы топливного насоса. 

Особенности системы питания дизельных двигателей.    

Принцип действия и устройство карбюратора. Регулировка карбюратора на малые 

обороты холостого хода. Подача топлива к карбюратору. Топливные и воздушные филь-

тры. 

Тема 1.9. Система выпуска отработавших газов 

Устройство и назначение системы выпуска отработавших газов.  Схема системы вы-

пуска отработавших газов.  

 

Тема 1.10. Трансмиссия 

Основные типы трансмиссии. Схемы трансмиссии автомобилей с различным типом 

привода. Сцепление – назначение и общее устройство. Тросовый и гидравлический при-

воды выключения сцепления. 

 

Тема 1.11. Коробка переключения передач (КПП) 

Устройство и назначение коробки переключения передач. Типы коробок передач. 

Особенности эксплуатации различных типов КПП. Раздаточная коробка. Особенности 

эксплуатации автомобилей с полным приводом. 

 

Тема 1.12. Главная передача и дифференциал. Карданная передача 

Назначение и устройство карданной передачи. Назначение и устройство главной пе-

редачи и дифференциала. Схема работы главной передачи. Назначение и устройство при-

водов ведущих колес. 

 

Тема 1.13. Ходовая часть 

Назначение и виды подвесок. Устройство и работа передней и задней подвесок. 

Углы установки колес. Устройство автомобильных колес и шин. Крепление колес. 

Маркировка шин и дисков. 

 

Тема 1.14. Рулевое управление 

Назначение, расположение и устройство рулевого управления. Привод рулевого ме-

ханизма. Усилитель рулевого управления. Привод управляемых колес. 

 

Тема 1.15. Тормозная система 

Назначение и виды тормозных систем. Схема и принцип работы тормозной системы. 

Антиблокировочная система тормозов.  

 

Тема 1.16. Электрооборудование автомобиля 

Общая характеристика электрооборудования автомобиля. Источники и потребители 

электрического тока.                     

Генератор. Устройство, назначение и принцип работы. 
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Аккумуляторная батарея (АКБ). 

Устройство, назначение и принцип работы АКБ. Технические характеристики,  

свойства и маркировка АКБ. Электролит и меры предосторожности при обращении с ним.  

Стартер. Назначение, устройство и принцип  работы. 

Система зажигания. 

Назначение. Контактные системы зажигания. Бесконтактные системы зажигания. 

Устройство, принцип работы. Инжекторные системы зажигания. 

Система освещения и сигнализации. Система контроля. 

Назначение и работа внешних световых приборов и звуковых сигналов.  

Назначение и работа контрольно-измерительных приборов. 

Система отопления и вентиляции кузова. Система стеклоочистителей и стеклоомы-

вателей.  

Назначение и работа системы отопления и вентиляции. Назначение и работа стекло-

очистителей и стеклоомывателей. 

 

Тема 1.17. Кузов и дополнительные системы 

Типы кузовов. Устройство кузова. Системы пассивной безопасности. Ремни без-

опасности. Натяжители ремней безопасности. Подушки безопасности. Детские кресла. 

Системы активной безопасности. 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

3.2.2. ПМ 02. Техническое обслуживание систем автомобиля 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Тема 1.1. Техническое состояние автомобиля. 

Надежность автомобиля 

6 2 4 

Тема 1.2. Организация технического обслу-

живания систем автомобиля.  

13 4 9 

Тема 1.3. Проверка технического состояния 

систем автомобиля 

14 4 10 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

1  1 

ИТОГО 34 10 24 

 

Тема 1.1. Техническое состояние автомобиля. Надежность автомобиля. 

Техническое состояние автомобиля и его изменение  в процессе эксплуатации. При-

чины изменения технического состояния. Понятие надежности. 

 

Тема 1.2. Организация технического обслуживания систем автомобиля. 

Назначение планово-предупредительной системы технического обслуживания ав-

томобилей. Ознакомление с положением о техническом обслуживании систем автомоби-

ля. 

Виды и периодичность технического обслуживания автомобилей. Посты техниче-

ского обслуживания. Тупиковый, поточный и агрегатно-участковый виды технического 

обслуживания. Оборудование постов для технического обслуживания автомобилей, их 
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назначение, устройство и правила пользования ими. Контрольный осмотр, акт техниче-

ского состояния автомобиля; назначение, содержание. Система технического обслужива-

ния. Подготовка автомобиля к зимней эксплуатации. 

 

Тема 1.3. Проверка технического состояния и ремонт двигателя.  

Практическая работа. Снятие и установка двигателя. Разборка двигателя. Комплек-

тование деталей и сборка двигателя. ТО ГРМ.  

Регулировка тепловых зазоров ГРМ. 

 

 

3.2.3. ПМ 03. Ремонт и регулировка систем автомобиля 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Тема 1.1. Организация ремонта автомобиля 1 1  

Тема 1.2. Ремонт и ТО двигателя. 1  1 

Тема 1.3. Ремонт и ТО системы охлаждения. 1  1 

Тема 1.4. Практическое занятие. Ремонт и ТО 

системы охлаждения. 

1  1 

Тема 1.5. Ремонт и ТО системы питания и 

системы смазки двигателя. 

1  1 

Тема 1.6. Практическое занятие. Ремонт и ТО 

системы питания и системы смазки. 

1  1 

Тема 1.7. Ремонт и ТО сцепления. 2 1 1 

Тема 1.8. Практическое занятие. Ремонт и ТО 

сцепления. 

1  1 

Тема 1.9. Ремонт и ТО коробки переключе-

ния передач (КПП0, карданной передачи, 

главной передачи и дефференциала. 

2 1 1 

Тема 1.10. Практическое занятие Ремонт 

КПП.  

1  1 

Тема 1.11. Ремонт и ТО ходовой  части. 2 1 1 

Тема 1.12.Практическое занятие. Ремонт и 

ТО ходовой части. 

1  1 

Тема 1.13. Ремонт и ТО рулевого управления. 2 1 1 

Тема 1.14. Практическое занятие. Ремонт и 

ТО рулевого управления. 

1  1 

Тема 1.15.Ремонт и ТО тормозной системы. 2 1 1 

Тема 1.16. Практическое занятие. Ремонт 

тормозной системы. 

1  1 

Тема 1.17. Ремонт и ТО АКБ и генератора. 1  1 

Тема 1.18. Практическое занятие. Ремонт и 

ТО АКБ и генератора. 

1  1 

Тема 1.19. Ремонт и ТО стартера. 2 1 1 

Тема 1.20. Практическое занятие. Ремонт и 

ТО стартера.  

1  1 

Тема 1.21. Ремонт и ТО системы зажигания. 1  1 

 Тема 1.22. Практическое занятие. Ремонт и 1  1 
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

ТО системы зажигания. 

Тема 1.23. Ремонт и ТО системы освещения и 

сигнализации. 

2 1 1 

Тема 1.24. Практическое занятие. Ремонт и 

ТО системы освещения и сигнализации. 

1  1 

Тема 1.25. Ремонт и ТО кузова. 2 1 1 

Тема 1.26. Практическое занятие. Ремонт и 

ТО кузова.   

1  1 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

1 1 - 

ИТОГО 35 10 25 

Тема 1.1. Организация ремонта автомобиля 

         Ознакомление с положением о ремонте подвижного состава автомобильного транс-

порта. Виды и периодичность текущего ремонта автомобилей. Оборудование постов для 

текущего ремонта автомобилей, их назначение, устройство и правила пользования ими. 

Контрольный осмотр, акт технического состояния автомобиля; назначение, содержание.  

 

Тема 1.2. Ремонт и ТО двигателя 

Основные неисправности двигателя, их причины и способы устранения. Последова-

тельность и технология работ по снятию и установке двигателя. Порядок разборки двига-

теля. Комплектование деталей и сборка двигателя. 

Приработка и испытание двигателя после ремонта. 

 

Тема 1.3. Ремонт и ТО системы охлаждения 

Признаки неисправностей системы охлаждения, их причины и способы устранения. 

Техническое обслуживание системы охлаждения. 

 

Тема 1.4. Практическое занятие. Ремонт и ТО системы охлаждения 

Проверка натяжения ремня привода жидкостного насоса и генератора; снятие и 

установка ремня привода водяного насоса и генератора; проверка электропривода венти-

лятора; проверка действия термостата; ремонт жидкостного насоса. 

 

Тема 1.5. Ремонт и ТО системы питания и системы смазки двигателя 

Основные неисправности системы питания и системы смазки, их причины и способы 

устранения. Ремонт масляного насоса. Ремонт топливного насоса. Ремонт карбюратора. 

Техническое обслуживание системы питания и системы смазки. Особенности обслужива-

ния и диагностирования систем впрыска двигателей. 

 

Тема 1.6. Практическое занятие. Ремонт и ТО системы питания и системы смазки 

Проверка топливного насоса, регулировка привода управления карбюратора, разбор-

ка и сборка карбюратора, регулировка уровня СО в отработавших газах. Проверка и регу-

лировка топливного насоса высокого давления. Проверка и регулировка форсунок. Техни-

ческое обслуживание системы питания и системы смазки. 

 

Тема 1.7. Ремонт и ТО сцепления 

Проверка технического состояния сцепления. Основные неисправности сцепления, 

их причины и способы устранения. Техническое обслуживание  сцепления.  
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Тема 1.8. Практическое занятие. Ремонт и ТО сцепления 

Регулировка привода выключения сцепления. Снятие, проверка состояния деталей, 

замена изношенных деталей и установка сцепления на автомобиль. Ремонт привода сцеп-

ления. 

Тема 1.9. Ремонт и ТО коробки переключения передач (КПП0, карданной передачи, 

главной передачи и дефференциала 

Основные неисправности, их причины и способы устранения. Признаки неисправно-

стей КПП. Разборка и сборка коробки передач, проверка шестерен.  Проверка техническо-

го состояния. 

Ремонт и ТО карданной передачи, главной передачи и дифференциала. ТО. Привод 

передних колес. Ремонт полуосей. 

 

Тема 1.10. Практическое занятие Ремонт КПП 

Регулировка привода механизма переключения передач. Снятие КПП с автомобиля, 

разборка, контроль и замена изношенных деталей, приработка и испытание коробки пере-

дач после ремонта и установка.  

 

Тема 1.11. Ремонт и ТО ходовой  части 

Проверка технического состояния передней и задней подвески. Неисправности под-

вески, их причины и способы устранения. Ремонт ступиц колес, ремонт колес и шин, их 

техническое обслуживание. Монтаж и демонтаж шин. Нормы учета и пробега шин. Тех-

ническое обслуживание подвесок, ступиц, колес и шин. 

 

Тема 1.12. Практическое занятие. Ремонт и ТО ходовой части 

Разборка, сборка передней подвески, ремонт амортизационных стоек и амортизато-

ров.  Порядок определения углов установки передних колес. Регулировка схождения ко-

лес. Регулировка углов развала колес . 

Техническое обслуживание ходовой части. 

 

Тема 1.13. Ремонт и ТО рулевого управления 

Основные неисправности рулевого управления. Проверка технического состояния. 

Разборка и ремонт шарнирных соединений рулевых тяг. Ремонт редуктора рулевого меха-

низма. Техническое обслуживание рулевого управления. 

 

Тема 1.14. Практическое занятие. Ремонт и ТО рулевого управления 

Проверка технического состояния рулевого управления на автомобиле. Ремонт ре-

дуктора рулевого управления.  Ремонт маятникового рычага. Техническое обслуживание. 

 

Тема 1.15. Ремонт и ТО тормозной системы 

Неисправности тормозных систем автомобилей, их причины и способы устранения. 

Определение технического состояния узлов тормозного управления. Ремонт рабочих тор-

мозных систем. Ремонт дисковых тормозных механизмов передних колес. Ремонт бара-

банных тормозных механизмов задних колес. Ремонт главного тормозного цилин-

дра. Проверка и регулировка регулятора давления. Техническое обслуживание тормозных 

систем. 

 

Тема 1.16. Практическое занятие. Ремонт тормозной системы 

Ремонт тормозных колодок барабанных тормозов, ремонт главного тормозного ци-

линдра. Проверка технического состояния тормозных систем на автомобиле. 

 

Тема 1.17. Ремонт и ТО АКБ и генератора 
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Неисправности АКБ, их причины  и способы устранения. Приготовление электроли-

та. Проверка технического состояния АКБ. Заряд АКБ. ТО АКБ. Основные неисправности 

генератора, их причины и методы устранения. Проверка технического состояния генера-

тора, разборка, проверка состояния его деталей. ТО генератора. 

 

Тема 1.18. Практическое занятие. Ремонт и ТО АКБ и генератора 

Измерение плотности и температуры электролита; проверка уровня электролита, 

степени заряженности АКБ. Разборка, сборка генератора. Проверка регулируемого 

напряжения генератора. 

 

Тема 1.19. Ремонт и ТО стартера 

Основные неисправности стартера, их причины и способы устранения. Ремонт стар-

тера: проверка работоспособности стартера на стенде, разборка, проверка деталей и сбор-

ка. ТО стартера. 

 

Тема 1.20. Практическое занятие. Ремонт и ТО стартера 

Проверка работоспособности стартера, разборка стартера, проверка деталей стартера 

на замыкание и сборка стартера. 

 

Тема 1.21. Ремонт и ТО системы зажигания 

 Неисправности системы зажигания, их причины и способы устранения. Проверка 

технического состояния системы зажигания. Проверка и регулировка зазора между кон-

тактами прерывателя. Проверка и регулировка угла опережения зажигания. Проверка це-

пей низкого и высокого напряжения. Проверка свечей зажигания. ТО системы зажигания. 

 

Тема 1.22. Практическое занятие. Ремонт и ТО системы зажигания 

Установка момента зажигания, проверка цепей низкого и высокого напряжения, 

проверка свечей зажигания, катушки зажигания. 

Проверка исправности конденсатора. 

 

Тема 1.23. Ремонт и ТО системы освещения и сигнализации 

Неисправности, их причины и способы устранения. Техническое обслуживание  си-

стем освещения и сигнализации. 

 

Тема 1.24. Практическое занятие. Ремонт и ТО системы освещения и сигнализации 

Регулировка фар. Проверка и регулировка контрольно-измерительных приборов. 

 

Тема 1.25. Ремонт и ТО кузова 

Основные дефекты кузова и способы их устранения. Устранение механических и 

коррозионных повреждений кузова. Восстановление поврежденного противокоррозион-

ного покрытия. Восстановление поврежденного лакокрасочного покрытия. ТО кузова. 

 

Тема 1.26. Практическое занятие. Ремонт и ТО кузова 

Правка поврежденных элементов кузова. Сварка. Нанесение противокоррозийного 

покрытия. Удаление лакокрасочного покрытия. Подготовка поверхности под покраску. 

 

Дифференцированный зачет 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы профессиональной подготовки, обучающиеся 

должны знать: 

 назначение, устройство и правила применения ручного слесарно-монтажного, 

пневматического и электрического инструмента, универсальных и специальных 

приспособлений;  

 технологию проведения слесарных работ;  

 допуски, посадки и система технических измерений;  

 требования охраны труда;  

 конструктивные особенности узлов, агрегатов и систем АТС; 

 технические и эксплуатационные характеристики АТС;  

 порядок оформления и ведения сопроводительной документации АТС; 

 наименование, маркировка технических жидкостей, смазок, моющих составов, го-

рюче-смазочных материалов и правила их применения и взаимозаменяемости, в 

том числе в зависимости от сезона;  

 устройство, принцип действия контрольно-измерительных инструментов, методы и 

технология проведения контрольно-измерительных операций;  

 методы проверки герметичности систем АТС;  

 устройство и принципы действия механического и автоматизированного инстру-

мента и оборудования. 

 

В результате освоения программы профессиональной подготовки, обучающиеся 

должны уметь: 

 применять в работе ручной слесарно-монтажный, пневматический и электрический 

инструмент, оборудование и оснастку в соответствии с технологическим процес-

сом;  

 проверять герметичность систем АТС;  

 проверять работоспособность узлов, агрегатов и систем АТС;  

 проверять давление воздуха в шинах и при необходимости доводить до нормы;  

 производить затяжку крепежных соединений узлов, агрегатов и систем АТС; 

 проверять соответствие номеров номерных узлов и агрегатов АТС паспорту АТС;  

 проверять соответствие комплектности АТС сопроводительной документации ор-

ганизации-изготовителя АТС; 

 проверять соответствие моделей деталей, узлов и агрегатов АТС технической до-

кументации;  

 визуально выявлять внешние повреждения АТС;  

 производить удаление элементов внешней консервации;  

 производить уборку, мойку и сушку АТС;  

 монтировать составные части АТС, демонтированные в процессе доставки АТС; 

 проверять уровень горюче-смазочных материалов, технических жидкостей и сма-

зок и при необходимости производить работы по их доливке и замене;  

 заменять расходные материалы после замены жидкостей;  

 проверять герметичность систем АТС;  

 проверять работоспособность узлов, агрегатов и систем АТС;  

 проверять давление воздуха в шинах и при необходимости доводить до нормы;  

 проверять моменты затяжки крепежных соединений узлов, агрегатов и систем 

АТС;  
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 измерять зазоры в соединениях, биение вращающихся частей, люфты в рулевом 

управлении АТС;  

 демонтировать составные части АТС;  

 производить регулировку узлов, агрегатов и систем АТС;  

 пользоваться справочными материалами и технической документацией по ТО и 

ремонту АТС;  

 выбирать контрольно-измерительный инструмент в зависимости от погрешности 

измерения и проводить контрольно-измерительные операции;  

 применять механический и автоматизированный инструмент и оборудование при 

проведении работ по ТО и ремонту. 

 

В результате освоения программы, обучающиеся должны получить навыки и (или) 

приобрести опыт деятельности: 

 проведения проверки исправности и работоспособности АТС;  

 проведения проверки соответствия АТС технической и сопроводительной доку-

ментации;  

 способности привести АТС в товарный вид; 

 регулировки компонентов АТС;  

 проведения смазочных и заправочных работ;  

 проведения крепежных работ;  

 замены расходных материалов; 

 проверки герметичности систем АТС. 

 

 

Требования к планируемым результатам освоения программы с учетом 

квалификационных требований и требований профессионального стандарта 

 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

мехатронным системам автомобиля», утвер-

жденный приказом Минтруда России от 

13.03.2017 N 275н  (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 04.04.2017 N 46238). 

Программа профессиональной подготовки для 

лиц предпенсионного возраста по профессии  

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

Вид профессиональной деятельности (ВПД) 

 Техническая поддержка потребителей в тече-

ние жизненного цикла АТС и их компонентов 

 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

Обеспечение технической поддержки потре-

бителей в течение жизненного цикла АТС и их 

компонентов 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) 

Код А 

Выполнение регламентных работ по поддер-

жанию АТС в исправном состоянии 

ВД 1: Проведение регламентных работ по 

поддержанию АТС в исправном состоянии 

 

 

Трудовая функция (ТФ) 

Код А/01.3 

Уровень (подуровень) квалификации 3 

Предпродажная подготовка АТС 

 

ОП 01. Охрана труда  

ОП 02. Материаловедение  

ОП 03. Современные автомобильные электро-

системы  

ОП 04. Техническое черчение 

ПМ 01. Устройство автомобилей 
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ПМ 02. Техническое обслуживание систем ав-

томобиля 

Трудовые действия (ТД) по коду А/01.3: 

1. Проверка исправности и работоспособно-

сти АТС  

2. Проверка соответствия АТС технической и 

сопроводительной документации  

3. Приведение АТС в товарный вид 

Практический опыт: 

1. Проведение проверки исправности и рабо-

тоспособности АТС  

2. Проведение проверки соответствия АТС 

технической и сопроводительной докумен-

тации  

3. Умение привести АТС в товарный вид 

Умения по коду А/01.3: 

1. Применять в работе ручной слесарно-

монтажный, пневматический и электриче-

ский инструмент, оборудование и оснастку 

в соответствии с технологическим процес-

сом  

2. Проверять герметичность систем АТС  

3. Проверять работоспособность узлов, агре-

гатов и систем АТС  

4. Проверять давление воздуха в шинах и при 

необходимости доводить до нормы  

5. Производить затяжку крепежных соедине-

ний узлов, агрегатов и систем АТС  

6. Проверять соответствие номеров номер-

ных узлов и агрегатов АТС паспорту АТС  

7. Проверять соответствие комплектности 

АТС сопроводительной документации ор-

ганизации-изготовителя АТС 

8. Проверять соответствие моделей деталей, 

узлов и агрегатов АТС технической доку-

ментации  

9. Визуально выявлять внешние повреждения 

АТС  

10. Производить удаление элементов внешней 

консервации  

11. Производить уборку, мойку и сушку АТС  

12. Монтировать составные части АТС, де-

монтированные в процессе доставки АТС 

Умения: 

1. Применять в работе необходимые инстру-

менты в соответствии с технологическим 

процессом  

2. Проверять герметичность систем АТС  

3. Проверять работоспособность узлов, агре-

гатов и систем АТС  

4. Проверять давление воздуха в шинах и при 

необходимости доводить до нормы  

5. Производить затяжку крепежных соедине-

ний узлов, агрегатов и систем АТС  

6. Проверять соответствие номеров номер-

ных узлов и агрегатов АТС паспорту АТС  

7. Проверять соответствие комплектности 

АТС сопроводительной документации ор-

ганизации-изготовителя АТС 

8. Проверять соответствие моделей деталей, 

узлов и агрегатов АТС технической доку-

ментации  

9. Визуально выявлять внешние повреждения 

АТС  

10. Производить удаление элементов внешней 

консервации  

11. Производить уборку, мойку и сушку АТС  

12. Монтировать составные части АТС, де-

монтированные в процессе доставки АТС 

Знания по коду А/01.3: 

1. Назначение, устройство и правила приме-

нения ручного слесарно-монтажного, 

пневматического и электрического ин-

струмента, универсальных и специальных 

приспособлений  

2. Технология проведения слесарных работ  

3. Допуски, посадки и система технических 

измерений  

4. Требования охраны труда  

5. Конструктивные особенности узлов, агре-

гатов и систем АТС  

Знания: 

1. Назначение, устройство и правила приме-

нения ручного слесарно-монтажного, 

пневматического и электрического ин-

струмента, универсальных и специальных 

приспособлений  

2. Технология проведения слесарных работ  

3. Допуски, посадки и система технических 

измерений  

4. Требования охраны труда  

5. Конструктивные особенности узлов, агре-

гатов и систем АТС  
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6. Технические и эксплуатационные характе-

ристики АТС  

7. Порядок оформления и ведения сопрово-

дительной документации АТС 

6. Технические и эксплуатационные характе-

ристики АТС  

7. Порядок оформления и ведения сопрово-

дительной документации АТС 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) 

Код А 

Выполнение регламентных работ по поддер-

жанию АТС в исправном состоянии 

ВД 2: ВД 1: Проведение регламентных работ 

по поддержанию АТС в исправном состоянии 

 

Трудовая функция (ТФ) 

Код A/02.3 

Уровень (подуровень) квалификации 3 

Техническое обслуживание АТС 

ОП 01. Охрана труда  

ОП 02. Материаловедение  

ОП 03. Современные автомобильные электро-

системы  

ОП 04. Техническое черчение 

ПМ 02. Техническое обслуживание систем ав-

томобиля 

ПМ 03. Ремонт и регулировка систем автомо-

биля 

Трудовое действие (ТД) по коду A/02.3: 

1. Проверка исправности и работоспособно-

сти АТС  

2. Регулировка компонентов АТС  

3. Проведение смазочных и заправочных ра-

бот  

4. Проведение крепежных работ  

5. Замена расходных материалов 

6. Проверка герметичности систем АТС 

Практический опыт: 

1. Проверка исправности и работоспособно-

сти АТС  

2. Регулировка компонентов АТС  

3. Проведение смазочных и заправочных ра-

бот  

4. Проведение крепежных работ  

5. Замена расходных материалов 

6. Проверка герметичности систем АТС 

Умения по коду A/02.3: 

1. Проверять уровень горюче-смазочных ма-

териалов, технических жидкостей и смазок 

и при необходимости производить работы 

по их доливке и замене  

2. Заменять расходные материалы после за-

мены жидкостей  

3. Проверять герметичность систем АТС  

4. Проверять работоспособность узлов, агре-

гатов и систем АТС  

5. Проверять давление воздуха в шинах и при 

необходимости доводить до нормы  

6. Проверять моменты затяжки крепежных 

соединений узлов, агрегатов и систем АТС  

7. Измерять зазоры в соединениях, биение 

вращающихся частей, люфты в рулевом 

управлении АТС  

8. Демонтировать составные части АТС  

Умения: 

1. Проверять уровень горюче-смазочных ма-

териалов, технических жидкостей и смазок 

и при необходимости производить работы 

по их доливке и замене  

2. Заменять расходные материалы после за-

мены жидкостей  

3. Проверять герметичность систем АТС  

4. Проверять работоспособность узлов, агре-

гатов и систем АТС  

5. Проверять давление воздуха в шинах и при 

необходимости доводить до нормы  

6. Проверять моменты затяжки крепежных 

соединений узлов, агрегатов и систем АТС  

7. Измерять зазоры в соединениях, биение 

вращающихся частей, люфты в рулевом 

управлении АТС  

8. Демонтировать составные части АТС  
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9. Производить регулировку узлов, агрегатов 

и систем АТС  

10. Пользоваться справочными материалами и 

технической документацией по ТО и ре-

монту АТС  

11. Выбирать контрольно-измерительный ин-

струмент в зависимости от погрешности 

измерения и проводить контрольно-

измерительные операции  

12. Применять механический и автоматизиро-

ванный инструмент и оборудование при 

проведении работ по ТО и ремонту 

 

9. Производить регулировку узлов, агрегатов 

и систем АТС  

10. Пользоваться справочными материалами и 

технической документацией по ТО и ре-

монту АТС  

11. Выбирать контрольно-измерительный ин-

струмент в зависимости от погрешности 

измерения и проводить контрольно-

измерительные операции  

12. Применять механический и автоматизиро-

ванный инструмент и оборудование при 

проведении работ по ТО и ремонту 

Знания по коду A/02.3: 

1.  Наименование, маркировка технических 

жидкостей, смазок, моющих составов, го-

рюче-смазочных материалов и правила их 

применения и взаимозаменяемости, в том 

числе в зависимости от сезона  

2. Технология проведения слесарных работ  

3. Допуски, посадки и основы технических 

измерений  

4. Требования охраны труда  

5. Конструктивные особенности узлов, агре-

гатов и систем АТС  

6. Технические и эксплуатационные характе-

ристики АТС  

7. Устройство, принцип действия контроль-

но-измерительных инструментов, методы 

и технология проведения контрольно-

измерительных операций  

8. Методы проверки герметичности систем 

АТС  

9. Устройство и принципы действия механи-

ческого и автоматизированного инстру-

мента и оборудования 

Знания: 

1. Наименование, маркировка технических 

жидкостей, смазок, моющих составов, го-

рюче-смазочных материалов и правила их 

применения и взаимозаменяемости, в том 

числе в зависимости от сезона  

2. Технология проведения слесарных работ  

3. Допуски, посадки и основы технических 

измерений  

4. Требования охраны труда  

5. Конструктивные особенности узлов, агре-

гатов и систем АТС  

6. Технические и эксплуатационные характе-

ристики АТС  

7. Устройство, принцип действия контроль-

но-измерительных инструментов, методы 

и технология проведения контрольно-

измерительных операций  

8. Методы проверки герметичности систем 

АТС  

9. Устройство и принципы действия механи-

ческого и автоматизированного инстру-

мента и оборудования 
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V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обуче-

ния и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способно-

стям, интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: сочетание обучения в образовательной организации 

и обучения в форме самообразования. 

Форма обучения: очная, очно-заочная. 

Наполняемость учебной группы не превышает 12 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 

1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не пре-

вышает 12 часов. 

5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обуче-

ния, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обуче-

ния, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

5.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных предметов и междисциплинарных курсов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

5.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Для реализации программы профессиональной подготовки предусмотрены следу-

ющие специальные помещения: учебный кабинет технического обслуживания и ремонта 

автомобилей, автолаборатория, электромонтажная мастерская. 

 

Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Рабочие места для обучающихся (12 чел.) комплект 1 

Рабочее место преподавателя шт. 1 

Компьютер шт. 1 

Программное обеспечение шт. 1 

Проектор шт. 1 

Учебно-наглядные пособия   

Учебный кабинет    

Учебно-методическая документация (учебники и учебные 

пособия, сборники нормативной документации, карточки-

задания, тестовые задания, методические рекомендации для 

выполнения практических работ) 

комплект 1 

Наглядные пособия (плакаты, стенды) комплект 1 

Автолаборатория   

Двигатель ВАЗ 2106 шт. 2 

Двигатель Audi шт. 1 

Двигатель Ford  шт. 1 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Верстак слесарный шт. 9 

ВАЗ 211440 LADA SAMARA шт. 1 

Задний мост ВАЗ 2106 шт. 3 

Коробка передач ВАЗ 2106 шт. 1 

Стенд Двигатель 1А6-740 шт. 1 

Огнетушитель шт. 2 

Пресс гидравлический  шт. 1 

Кран гидравлический шт. 1 

Кантователь шт. 4 

Учебный кабинет технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

  

Диагностический сканер Launch шт. 1  

Диагностический стенд инжектор шт. 1 

Демонстрационный стенд работы коробки передач шт. 1 

Огнетушитель шт. 2 

Ключ для кислородного датчика шт. 5 

Тестер цифровой (мультиметр) шт. 5 

Индикатор напряжения шт. 5 

Нагрузочная вилка  шт. 1 

Магнит телескопический  шт. 5 

Зеркальце на ручке  шт. 5 

Набор автоэлектрика  комплект 12 

Зарядное устройство 12v  шт. 1 

Набор щупов  шт 3 

Набор отверток  шт. 12 

Стойка гидравлическая  шт. 1 

Съёмник шаровой опоры, съёмник рулевого наконечника 1 

шт. 

шт. 1 

Набор для разборки амортизаторной стойки 1 комп. комплект 1 

Набор микрометров (комплект)0-25, 25-50, 50-75, 75-100 шт. 1 

Ключ моментный 5-25  Н/м шт. 1 

Ключ моментный 28-210 Н/м шт. 1 

Приспособление для демонтажа рулевого наконечника шт. 1 

Монтировка шт. 1 

Маслёнка шт. 1 

Индикатор часового типа шт. 1 

Магнитная стойка для индикатора шт. 1 

Штангенциркуль шт. 1 

Ключ для тормозных трубок шт. 1 

Молоток  шт 12 

Круглогубцы  шт 12 

Киянка  шт 12 

Переставные клещи  шт 12 

Ключ балонный  шт 12 

Поддон для отходов ГСМ  шт 4 

Оправки поршневых колец  шт 3 

Фиксатор распред. валов  шт 1 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Клещи для установки поршневых колец Рассухариватель  шт 3 

Съёмник сальников к/в, р/в  шт 12 

Съёмник сальников клапанов  шт 12 

Блокиратор маховика  шт 3 

Кантователь  шт 4 

Набор инструментов  комплект 7 

Набор щупов  комплект 5 

Набор съёмников подшипников  комплект 1 

Набор оправок  комплект 2 

Пассатижи для стопорных колец  шт 3 

Электромонтажная мастерская   

Стол радиомонтажника шт. 12 

Рабочие места для обучающихся (12 чел.) шт. 1 

Рабочее место преподавателя шт. 1 

Огнетушитель шт. 1 

Металлическая аптечка со стеклянной дверцей шт. 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд шт. 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Основная образовательная программа шт. 1 

Профессиональный стандарт «Специалист по мехатронным 

системам автомобиля», утвержденный приказом Минтруда 

России от 13.10.2014 N 715н  (Зарегистрировано в Минюсте 

России 17.11.2014 N 34742) 

шт. 1 

Программа профессиональной подготовки, включая учебный 

план 

шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 

График практической подготовки  

(на каждую учебную группу) 

шт. 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.ie-teh.ru 

 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

    Программой профессиональной подготовки для лиц предпенсионного возраста по 

профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, утвержденной руководителем профес-

сиональной образовательной организации. 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным программам профессионального обучения в ГБПОУ МО «Одинцовский техни-

кум». 

 Учебными изданиями: 

1. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник. Изд.: «Ака-

демия», 2018. 

2. Гладков Г.И. Устройство автомобилей. Учебник Изд.: «Академия», 2018. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Уч. Изд.: «Академия», 2018. 

http://www.ie-teh.ru/
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4. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Ч.1. Учебник. Изд.: 

«Академия», 2018. 

5. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Ч.2. Учебник. Изд.: 

«Академия», 2018. 

6. Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии  Автомеханик" Учебное по-

собие. Изд.: «Академия», 2013. 

7. Пехальский А.П. Устройство автомобилей. Контрольные материалы учебное пособие. 

Изд.: «Академия», 2014. 

8. Пехальский   А. П. Устройство автомобилей. Учебник Изд.: «Академия», 2014. 

9. Покровский. Основы слесарных и сборочных работ. Уч. Изд.: «Академия», 2014. 

 Нормативными документами: 

1. Типовая инструкция N 2 по охране труда для слесарей по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей ТОИ Р-200-02-95 (утв. Приказом Департамента автомо-

бильного транспорта Российской Федерации N 16 от 27 февраля 1996 года) 

2. Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных 

средств (Утв. Постановлением Правительства РФ от 24.06.98 г. № 639) 

3. Правила эксплуатации автомобильных шин, Утв. Министерство промышленности РФ, 

Минтранс РФ, М., 1997 г. 

 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка результатов освоения программы профессиональной подготовки включает в 

себя текущий контроль, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговая аттестация проводится по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. Фор-

мы и условия проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой атте-

стации доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями, мастерами производственного 

обучения на любом из видов учебных занятий и в пределах времени, отведенного на соот-

ветствующую дисциплину или междисциплинарный курс. 

Методы текущего контроля выбираются преподавателем и мастером производствен-

ного обучения исходя из специфики учебной дисциплины или междисциплинарного кур-

са. 

Время на проведение дифференцированного зачета выделяется за счет общего коли-

чества часов, отводимых на изучение предмета по учебному плану. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся по результатам 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой аттестации про-

водится по пятибалльной системе. 

К итоговой аттестации в виде квалификационного экзамена допускаются лица, вы-

полнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все атте-

стационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и междисци-

плинарных курсов.  

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления ква-

лификационного разряда.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную ра-

боту и проверку теоретических знаний на межпредметной основе.  

Проведение квалификационного экзамена осуществляется экзаменационной комис-

сией, состав которой формируется администрацией техникума и утверждается приказом 

директора. 
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Экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников и мастеров 

производственного обучения, а также специалистов, предприятий, объединений, органи-

заций-заказчиков кадров рабочих и специалистов. 

Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и кон-

тролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

обучающимся. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, вы-

даются документы установленного образца – свидетельство о профессии рабочего.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 2 разряд по 

результатам профессионального обучения и выдается свидетельство об освоении профес-

сии 18447 «Слесарь аварийно-восстановительных работ». 

Обучающимся, не сдавшим квалификационный экзамен или показавшим во время 

экзамена неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

 

Критерии оценивания обучающихся при проведении квалификационного экзамена 

 
Результаты (освоенные  

трудовые функции)  

 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

1. Проведение про-

верки исправно-

сти и работоспо-

собности АТС  

Грамотно подбирает материалы и 

инструменты для проведения ре-

монтных работ автомобиля. 

Правильно определяет исправ-

ность инструмента для проведе-

ния ремонтных работ автомобиля. 

Оценка теоретических знаний в рамках текущего 

контроля: 
- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 
Экспертная оценка освоения трудовых функций в 

рамках текущего контроля в ходе проведения 

практических занятий и учебной практики. 
Экспертная оценка освоения трудовых функций в 

рамках промежуточной аттестации в ходе прове-

дения дифференцированного зачета. 
Экспертная оценка освоения трудовых функций в 

рамках итоговой аттестации в ходе проведения 

квалификационного экзамена. 

2. Проведение про-

верки соответ-

ствия АТС техни-

ческой и сопрово-

дительной доку-

ментации  

Правильно осуществляет проверку 

соответствия АТС технической и 

сопроводительной документации. 

 

Оценка теоретических знаний в рамках текущего 

контроля: 

- тестирование; 

- устные ответы; 
-самостоятельная работа. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в 

рамках текущего контроля в ходе проведения 
практических занятий и учебной практики. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в 
рамках промежуточной аттестации в ходе прове-

дения дифференцированного зачета. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в 
рамках итоговой аттестации в ходе проведения 

квалификационного экзамена. 

3. Умение привести 

АТС в товарный 

вид 

Способность привести АТС в то-

варный вид 

Оценка теоретических знаний в рамках текущего 

контроля: 
- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 
Экспертная оценка освоения трудовых функций в 

рамках текущего контроля в ходе проведения 

практических занятий и учебной практики. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в 

рамках промежуточной аттестации в ходе прове-

дения дифференцированного зачета. 
Экспертная оценка освоения трудовых функций в 

рамках итоговой аттестации в ходе проведения 

квалификационного экзамена. 
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4. Проверка исправ-

ности и работо-

способности АТС  

 

Проводит проверку исправности и 

работоспособности АТС в соот-

ветствии с требованиями.  

Оценка теоретических знаний в рамках текущего 
контроля: 

- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в 

рамках текущего контроля в ходе проведения 
практических занятий и учебной практики. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в 

рамках промежуточной аттестации в ходе прове-
дения дифференцированного зачета. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в 

рамках итоговой аттестации в ходе проведения 
квалификационного экзамена. 

5. Регулировка ком-

понентов АТС  

 

Оперативно и правильно исполь-

зует технологические процессы 

сборки и  регулиров-

ки компонентов АТС 

Оценка теоретических знаний в рамках текущего 

контроля: 
- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 
Экспертная оценка освоения трудовых функций в 

рамках текущего контроля в ходе проведения 

практических занятий и учебной практики. 
Экспертная оценка освоения трудовых функций в 

рамках промежуточной аттестации в ходе прове-

дения дифференцированного зачета. 
Экспертная оценка освоения трудовых функций в 

рамках итоговой аттестации в ходе проведения 

квалификационного экзамена. 

6. Проведение сма-

зочных и запра-

вочных работ  

 

Грамотно сортирует материалы 

для смазочных и заправочных ра-

бот.  

Правильно подбирает и проверяет 

инструменты для смазочных и за-

правочных работ. 

Оценка теоретических знаний в рамках текущего кон-

троля: 

- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения практических 

занятий и учебной практики. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в рамках 

промежуточной аттестации в ходе проведения диффе-

ренцированного зачета. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в рамках 

итоговой аттестации в ходе проведения квалификацион-

ного экзамена. 

7. Проведение кре-

пежных работ  

 

Правильно применяет инструмен-

ты при проведении крепежных 

работ. 

Оперативно и правильно исполь-

зует технологические процессы 

крепежных работ. 

Оценка теоретических знаний в рамках текущего кон-

троля: 

- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения практических 

занятий и учебной практики. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в рамках 

промежуточной аттестации в ходе проведения диффе-

ренцированного зачета. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в рамках 

итоговой аттестации в ходе проведения квалификацион-

ного экзамена. 

8. Замена расходных 

материалов 

 

Правильно выполняет работы по 

замене расходных материалов. 

 

Оценка теоретических знаний в рамках текущего кон-

троля: 

- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения практических 

занятий и учебной практики. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в рамках 

промежуточной аттестации в ходе проведения диффе-

ренцированного зачета. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в рамках 

итоговой аттестации в ходе проведения квалификацион-

ного экзамена. 

9. Проверка герме-

тичности систем 

АТС 

 

Грамотно использует методы и 

способы контроля на герметич-

ность. 

 

Оценка теоретических знаний в рамках текущего кон-

троля: 

- тестирование; 

- устные ответы; 

-самостоятельная работа. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения практических 

занятий и учебной практики. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в рамках 

промежуточной аттестации в ходе проведения диффе-

ренцированного зачета. 

Экспертная оценка освоения трудовых функций в рамках 

итоговой аттестации в ходе проведения квалификацион-

ного экзамена. 

 


